Перечень документов, необходимых для получения лицензии
на производство, хранение и поставки алкогольной продукции
1) заявления о выдаче лицензии с указанием:
а) полного и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой формы
юридического лица (заявителя);
б) места нахождения заявителя;
в) адреса электронной почты заявителя;
г) мест нахождения обособленных подразделений организации;
д) наименования банка заявителя и номера расчетного счета заявителя;
е) лицензируемого вида деятельности, который заявитель намерен осуществлять;
ж) вида продукции в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 18 Федерального закона N 171-ФЗ;
з) срока, на который испрашивается лицензия.
2) копии учредительных документов;
3) копии документа о государственной регистрации заявителя, заверенные органом,
выдавшим документ;
4) копии документа о постановке заявителя и каждого его обособленного
подразделения на учет в налоговом органе;
5) копии документа об уплате государственной пошлины;
6) заключения о соответствии производственных и складских помещений заявителя
требованиям пожарной безопасности и экологическим требованиям;
7) документ, подтверждающего техническую компетентность (аккредитацию)
лаборатории химического и технологического контроля производства этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, или копии договора с такой лабораторией на
проведение указанного контроля;
8) копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии основного
технологического оборудования, включенного в Перечень видов основного
технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции;
9) документы, подтверждающие наличие у заявителя (за исключением казенных
предприятий) оплаченного уставного капитала:
а) производство этилового спирта в размере не менее чем 10 миллионов рублей;
б) производство алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов
объема готовой продукции (за исключением производства водки) в размере не менее чем 10
миллионов рублей;
в) производство водки в размере не менее чем 80 миллионов рублей.
10) схемы оснащения основного технологического оборудования для производства
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими
средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой
продукции, объема готовой продукции, содержащей информацию об указанных
оборудовании, автоматических средствах и о коммуникациях;
11) расчета мощности основного технологического оборудования для производства
этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта по каждому
заявленному виду продукции;
12) документов, подтверждающих наличие у заявителя производственных и складских
помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более;
13) копии технической документации изготовителя автоматических средств измерения и
учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой
продукции на указанные автоматические средства, заверенные органом, выдавшим документ.

