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Ваше  обращение  от  30.10.2020  №  ГИН-108-593,  по  вопросу
предоставления  государственной  услуги  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «СД-СЭЙФ»  (ИНН  9703012983)  по  лицензированию
деятельности  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в Главном управлении
МЧС России по г. Москве рассмотрено.

В  адрес  Главного  управления  МЧС  России  по  г.  Москве  поступило
заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы  о  предоставлении  лицензии  на
осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств  обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений
(далее – заявление) от 27.08.2020 г. № 591. В заявлении указано, что генеральный
директор Добрынин А.А. с условиями и требованиями лицензирования, а также
нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  осуществление
лицензируемого вида деятельности, ознакомлен и обязуется их соблюдать.

В  соответствии  с  пунктом  3.3.7.  Административного  регламента  МЧС
России  по  предоставлению  государственной  услуги  по  лицензированию
деятельности  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств
обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений,  утвержденного
приказом  МЧС  России  от  28  мая  2012  г.  № 291  (далее  –  Административный
регламент), лицензирующим органом 03 сентября 2020 года издано распоряжение
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о
проведении внеплановой, выездной проверки (далее – распоряжение) по адресам
места  нахождения  и  места  осуществления  лицензируемого  вида  деятельности:
123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, эт. 11, пом. 97, к. 2, оф. 113.
В  распоряжении  указано  о  проведении  выездной  проверки  посредством
использования  дистанционных  средств  контроля,  средств  фото-,  аудио-  и
видеофиксации,  видео-конференц-связи,  во  исполнение  требований
постановления Правительства РФ от 03 апреля 2020 № 440.



В  соответствии  с  пунктом  3.3.8.  Административного  регламента
внеплановая выездная проверка возможности выполнения соискателем лицензии
лицензионных  требований  осуществляется  по  адресу  места  нахождения
юридического  лица,  в  том  числе  по  заявленным  адресам  филиалов,
представительств  и  иных  обособленных  подразделений.  О  проведении
внеплановой выездной проверки юридическое лицо уведомляется не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том
числе  посредством  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  и  направленного  по  адресу
электронной  почты  юридического  лица,  если  такой  адрес  содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц либо ранее
был представлен юридическим лицом в лицензирующий орган.

Учитывая  изложенное 28 августа  2020 года  на  адрес  места  нахождения
юридического  лица  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении
(РПО  11903450001558)  направлена  копия  распоряжения,  заверенная  печатью
лица, издавшего его. 

В соответствии с данным распоряжением и в период проведения проверки
им  установленный  (07.10.2020-08.10.2020)  07  октября  2020  года  по  адресу:
123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, эт. 11, пом. 97, к. 2, оф. 113
была проведена внеплановая выездная проверка соискателя лицензии на предмет
соответствия лицензионным требованиям.

В пункте 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон)
указано,  что  должностные  лица  лицензирующих  органов  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации,  при  осуществлении
лицензирования  имеют  право  запрашивать  у  органов  государственной  власти,
органов местного самоуправления, соискателей лицензий и лицензиатов, получать
от  них  сведения  и  документы,  которые  необходимы  для  осуществления
лицензирования  и  представление  которых  предусмотрено  законодательством
Российской  Федерации.  В  соответствии  с  предоставленными  полномочиями,
должностным лицом лицензирующего  органа,  при  проведении проверки,  было
предложено  генеральному  директору  ООО  «СД-СЭЙФ»  Добрынину  А.А.
представить  оригиналы документов,  подтверждающие  соответствие  соискателя
лицензии  лицензионным  требованиям,  определенным  пунктом  4  Положения  о
лицензировании  деятельности  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и
ремонту  средств  обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений,
утвержденного  Постановлением  Правительства  РФ  от  30.12.2011  №1225
«О  лицензировании  деятельности  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и
ремонту  средств  обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений»
(далее – Положение). Однако данные документы представлены не были.

Таким  образом,  было  установлено  несоответствие  лицензионным
требованиям ООО «СД-СЭЙФ» (подпункт «б» пункта 4 Положения). 

На  основании  результатов  проверки  был  издан  приказ  Главного
управления  от  08.10.2020  №  1033  «Об  отказе  в  предоставлении  лицензии»,  в
соответствии  с  которым,  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СД-



СЭЙФ» было отказано в предоставлении лицензии на основании пункта 2 части 7
статьи 14 Федерального закона.

Нарушений  требований  действующего  законодательства  по
лицензированию деятельности в области пожарной безопасности сотрудниками
отдела лицензирования Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по г. Москве не усматривается.

Одновременно сообщается, что для получения лицензии МЧС России Вы
имеете право обратиться в лицензирующий орган повторно.

Заместитель начальника Главного управления – 
начальник Управления надзорной деятельности
и профилактической работы     М.В. Комаров
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