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Коммерческое предложение по
получению специального разрешения (лицензии)
на охранную деятельность (проектирование, монтаж, наладка
и ТО средств и систем охраны)
Оказываю юридические услуги по сопровождению получения интересующего Вас специального разрешения
(лицензии).
Лицензирование охранной деятельности (далее - лицензируемая деятельность) осуществляется
Министерством внутренних дел.
Лицензируемая деятельность осуществляется юридическими лицами Республики Беларусь и
иностранными организациями в соответствии с законодательством, регулирующим охранную деятельность в
Республике Беларусь.
Не требуется получения лицензии для осуществления:
проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания средств охраны индивидуального
пользования.
Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю лицензии, являются:
наличие на балансе соответствующих обязательным для соблюдения требованиям технических
нормативных правовых актов средств индивидуальной защиты, приборов, оборудования, необходимых для
осуществления лицензируемой деятельности;
наличие в штате не менее 3 работников с необходимой в соответствии с законодательством для
осуществления заявленной лицензируемой деятельности квалификацией, прошедших оценку знаний в
установленном Министерством внутренних дел порядке, для которых работа у данного нанимателя является
основным местом работы (на каждую заявленную работу и (или) услугу, составляющую лицензируемую
деятельность, для каждого обособленного подразделения).
В услуги для получения специального разрешения (лицензии) входит:
1.Консультирование Заказчика в течение всего периода оказания услуг по следующей тематике:
- лицензирование охранной деятельности (проектирование, монтаж, наладка и ТО средств и систем охраны);
2.Подготовка и оформление следующих документов для получения лицензии:
- заявление о выдаче лицензии;
- сведения о работниках;
- сведения о наличии приборов, инструментов и оборудования;
- сведения о наличии СИЗ;
- приказ об утверждении системы контроля качества;
- положение о системе контроля качества;

- положение о ТО средств и систем охраны;

- положение об участке по монтажу средств и систем охраны;
- программа (план) повышения квалификации работников;
- журнал по СИЗ;
- журнал входного контроля;
- журнал учета средств измерения;
- запросы по работникам в суды (если необходимо);
- запросы по работникам в УВД в отношении профилактического учета (если необходимо);
- подготовка направлений на медицинский осмотр (если необходимо);
- доверенность Исполнителю;
- предоставление Заказчику в электронном виде точных реквизитов для оплаты государственной пошлины;
- предоставление Заказчику в электронном виде исчерпывающего перечня необходимых для получения
лицензии документов, приборов, специалистов;
- предоставление Заказчику в электронном виде нормативных документов для подготовки к экзамену.
3. Представительство Заказчика в лицензирующем органе по вопросу получения лицензии. Подача документов в
лицензирующий орган.
Опыт в получении лицензии
На получении данного вида специального разрешения (лицензии) специализируюсь более 10 лет.
Смогу поделиться практическим опытом и рассказать то, что Вы не сможете найти в сети Интернет.
Подробно расскажу о главной причине отказа в выдаче лицензий на сегодняшний день.
Предоставлю точный список приборов и оборудования, необходимых для выполнения работ.
Предоставлю информацию о необходимых средствах индивидуальной защиты для рабочего персонала.
Разработаю положение о контроле качества по требованиям действующего законодательства и с учетом
необходимых Вам видов работ/услуг.
Предоставлю информацию об организациях, которые реализуют средства измерения и контроля, средства
индивидуальной защиты.
Помогу в других вопросах.
Важно: я не являюсь гарантом прохождения работниками оценки знаний (сдачи экзамена).
Примерные затраты, сроки получения специального разрешения (лицензии)
Приборы и инструменты, средства индивидуальной защиты – примерно 1 400+ рублей.
Государственная пошлина за выдачу лицензии – 255 рублей (10 базовых величин).
ТНПА или программа Стройдокумент – примерно 300 рублей.
Юридические услуги – примерно 500-600 рублей.
Возможно иные затраты.
Сроки:
1.Консультации – в течение всего периода работы.
2.Подготовка документов – в течение рабочей недели при условии наличия всей необходимой информации.
3.Подача документов в МВД – на второй день после получения от Заказчика всего перечня подписанных
документов и документа об оплате пошлины.
4.Выдача лицензии лицензирующим органом – 15 рабочих дней с момента подачи документов в МВД.

По всем вопросам, связанным с указанными в настоящем коммерческом предложении юридическими услугами,
Вы можете связаться с Александром Дедюлей по телефону +375 29 3616462 или по электронной почте
info@zakonoved.by.
О юристе Дедюле Александре
Профессиональная деятельность с 2004 года (более 15 лет).
Специализация:
прохождение
различных
административных
процедур
(лицензирование, разрешительная документация в строительстве, сертификаты,
декларации, открытие магазинов, интернет-магазинов, многое другое), услуги в
области корпоративного права, защита от потребительского экстремизма и многое
другое.
Автор более 150 практических статей, размещенных в КонсультантПлюс,
БизнесИнфо, а также на сайтах и в Интернет-порталах, ведущий семинаров по теме
разрешительной документации в строительстве и защите компаний от
потребительского экстремизма.
Выгода работы со мной также в том, что в отличие от юридических компаний, где
все вопросы передают исполнителям – малоопытным наемным юристам, специализирующимся на узких
вопросах, я решаю все вопросы лично и сам являюсь исполнителем, лично поддерживаю контакт с клиентами и
лично отвечаю за свою работу.
С моей помощью разработана система менеджмента качества в сфере строительства для Китайской
машиностроительной инжиниринговой корпорации.
С моей помощью в Бобруйске открыт один из немногих в Беларуси частных медицинских центров по пластической
хирургии.
Пинский РОСН МЧС Республики Беларусь воспользовался моими услугами для аттестации в строительстве.
Компании по всей Беларуси постоянно пользуются моими услугами по получению лицензий в области пожарной
безопасности и охранной деятельности.
Если Вы решите сотрудничать со мной, можете быть уверенными, что выбрали сильного и квалифицированного
юриста для решения своих задач.

С уважением, Александр Дедюля
www.zakonoved.by

