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ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Управление ФСБ России
по Самарской области

Начальнику Управления

443099, г. Самара, ул. Пионерская, д. 24

00.00.20__ г.  № ___


О получении лицензии на осуществление 
работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну

Заявление

	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 года  «О лицензировании деятельности предприятий и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны», прошу рассмотреть вопрос о выдаче (наименование и организационно-правовая форма предприятия, местонахождение предприятия (юридический и почтовый адрес), индивидуальный номер налогоплательщика) лицензии сроком действия на (не более 5-ти) лет  на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
	Лицензия необходима в связи с тем, что (наименование предприятия) планирует (указывается вид деятельности, на осуществление которого должна быть выдана лицензия, с указанием адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности). (Например: осуществлять электромонтажные работы по договору № 000 от 00.00.0000 г. на режимной территории ОАО «Военная тайна»). При осуществлении работ предполагается работать со сведениями, составляющими государственную тайну, со степенью секретности не выше «Секретно». Степень секретности подтверждена письмом (например: Министерства обороны Российской Федерации № 000/000 от 00.00.0000 г.). 

Примечание:
1.
Степень секретности сведений, с которыми заявитель предполагает осуществлять работы, подтверждается органом государственной власти или организацией, наделенной полномочиями по распоряжению указанными сведениями.
Ранее (наименование предприятия) лицензии не имело (если имело, то указать регистрационный номер, дату выдачи и срок действия).
	Руководитель (наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя) имеет допуск к государственной тайне по (например: третьей форме № 0000 от 00.00.0000 г. Решение о допуске принято (указывается дата, должность, наименование предприятия и фамилия) (например: 00.00.0000 г. генеральным директором АО «Военная тайна» Ивановым И.И. ). 
	Далее указывается о необходимости (или иное) прохождения государственной аттестации руководителем организации-заявителя (смотри примечание № 3).
	Государственная пошлина за предоставления лицензии в размере 0000 руб. оплачена 00.00.0000 г.
	Лицензию прошу предоставить на бумажном носителе.
В области защиты государственной тайны (наименование предприятия) пользуется услугами режимно-секретного подразделения ООО «Самарский центр сертификации и экспертизы».


Приложения:
1.
Копия Устава предприятия.


2.
Копия выписки из ЕГРЮЛ (со сроком давности на более одного месяца).


3.
Копия приказа о назначении руководителя предприятия на должность.


4.
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.


5.
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.


6.
Копия письма, подтверждающего степень секретности проводимых работ.


7.
Копия договора об оказании услуг (в случае использования заявителем услуг режимно-секретного подразделения ООО «СЦСЭ» или другой организации).


8.
Копия платежного документа об оплате государственной пошлины.


Примечание:
2.
Если предприятие  имеет свое режимно-секретное подразделение, то к заявлению прилагаются копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, необходимые для осуществления заявленного вида деятельности на срок действия лицензии, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Примечание:
3.
Для решения вопроса о необходимости проведения государственной аттестации руководителя заявителя, в заявлении о выдаче лицензии заявитель вправе указать сведения о необходимости проведения государственной аттестации лицензирующим органом в ходе проведения специальной экспертизы  или приложить копию документа об окончании образовательной организации, включенной в перечень, определяемый Межведомственной комиссией по защите государственной тайны, для освобождения руководителя от прохождения государственной аттестации, если со времени окончания образовательной организации прошло не более пяти лет.

Основание: приказ ФСБ РФ № 202 от 11.04.2014 г. «Об утверждении административного регламента ФСБ РФ по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны».



