
Форма заявления для внесения дополнения(ий) в лицензию на право 

осуществления деятельности в области промышленной безопасности 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. __________________________________________________  просит  
(полное наименование и местонахождение юридического лица) 

внести дополнение(я) в специальное разрешение (лицензию)  

№ __________________ на право осуществления деятельности в области 

промышленной безопасности в части: 
_______________________________________________________________ 

(указать работы и (или) услуги лицензируемого вида деятельности, ранее не осуществляемые заявителем; 

_____________________________________________________________________________________________________ 
обособленное(ые) подразделение(я), ранее не указанные в лицензии; 

______________________________________________________________________________________________________ 

при эксплуатации опасных производственных объектов I и (или) II типа указать их наименование, 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

местонахождение, в соответствии со свидетельством о регистрации  ОПО в реестре) 

2. Сведения об обособленных подразделениях, намеренных 

выполнять работы и (или) услуги лицензируемого вида деятельности:  
____________________________________________________________________ 

(полное наименование и  местонахождение обособленного(ых) подразделения(й),  

____________________________________________________________________ 
намеренных осуществлять заявленные работы и (или) услуги, составляющие  

____________________________________________________________________. 
лицензируемый вид деятельности для каждого обособленного подразделения) 

3. Почтовый адрес, номера контактного телефона, адрес электронной 

почты (при его наличии): _________________________________________. 

4.
 

Сведения о представительстве иностранной организации, 

открытом в установленном порядке на территории Республики Беларусь: 

_______________________________________________________________. 
(указать полное наименование и местонахождение представительства, номер телефона, факса) 

5.
 

Представительство иностранной организации состоит на учете в 

_______________________________________________________________. 
(наименование и адрес налогового органа по месту постановки на учет) 

кпкнненк 

____________№_____________ 
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6. Юридическое лицо состоит на учете в _______________________   
                                                                           (наименование и адрес 

____________________________________________________________________. 
налогового органа по месту постановки на учет) 

7. Дата государственной регистрации, регистрационный номер 

регистрации в ЕГР (УНП), наименования регистрирующего органа 

________________________________________________________________. 

8. Свидетельство о регистрации от ______________ 

№________________ опасных производственных объектов в 

государственном реестре (указывается при выполнении работ и (или) 

услуг по эксплуатации опасных производственных объектов I и (или) II 

типа опасности). 

9. Указанная деятельность будет осуществляться в строгом 

соответствии с законодательством, определяющим лицензионные 

требования и условия лицензирования. 

10. Сведения, изложенные в заявлении и прилагаемых к нему 

документах, достоверны. 

 

Приложение: заявление на проведение экспертизы соответствия 
возможностей лицензиата лицензионным требованиям и 
условиям на ___л. в 1 экз. 
 

 

 

 

Руководитель                              ______________                ___________________            
    подпись                                      расшифровка подписи     

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 только для иностранных организаций 

 

Контактные данные исполнителя 


