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Консультации и практическая 

помощь в организации и 

ведении Вашего Бизнеса 

 

Коммерческое предложение 

по оформлению лицензии МЧС 

 

Группа компаний «АП-Риал» окажет Вашей организации всестороннюю и комплексную помощь в 

получении лицензии МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
Благодаря тому, что в Группу компаний «АП-Риал» входит несколько организаций: Консалтинговая 

группа «АП-Риал», НОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр», СРО «Межрегиональное объединение 
организаций в области пожарной безопасности», мы можем комплексно решить проблему получения 
лицензии МЧС, и получить её для Вас без переплат.  

Вам не придется обращаться в несколько организаций, так как они уже объединились для Вас.  
Ориентировочная стоимость оформления лицензии - 20 тысяч рублей.  

Госпошлина с расчетного счета Вашей компании в размере 7,5 тысяч рублей. 

Срок оформления составит 45 дней. 
Срок действия – БЕССРОЧНО. 

Комплекс оказываемых нами услуг включает в себя профессиональную помощь с момента 
обращения к нам до получения Вами лицензии, а именно: 

- обеспечение актуализированной электронной базой нормативно-технической литературы (диск); 
- разработка системы контроля качества для каждого вида работ; 
- сбор документов и консультирование по всем вопросам, связанным с лицензированием; 
- подача документов в лицензионный орган и, наконец, получение лицензии МЧС. 

 
Приложение содержит в себе: 
1. Перечень документов для получения лицензии МЧС. 
2. Перечень видов работ МЧС. 

 

 

 
 

 
 
С Уважением!              

    Генеральный директор ГК «АП-Риал»                                                                     А.Б. Семенов 
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Консультации и практическая 

помощь в организации и 

ведении Вашего Бизнеса 

Приложение к коммерческому предложению 

 

I.Перечень документов  

 

1. Копия свидетельства о гос.регистрации (ОГРН). 
2. Копия свидетельства о постановке на учет в ИФНС (ИНН). 
3. Копия договора аренды или копия свидетельства о праве собственности, заверенные 
собственником (арендодателем) помещения/либо копия. 
4. Копии дипломов, заверенные нотариально, копии трудовых книжек (или выписки из 
трудовых) на специалистов, заверенные печатью организации. (Мы поможем выбрать подходящих 
сотрудников из штата вашей компании).  

 
II. Перечень видов работ 

 
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения 
и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 
4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов 
автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ». 
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при 
пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 
6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных 
систем и их элементов. 
7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 
8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных 
преградах. 
9. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. 

 
 
 
 

С Уважением!              
Генеральный директор ГК «АП-Риал»                                ________________________ А.Б. Семенов 
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