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        Список документов, предоставляемых для изготовления карты предприятия: 
 

Документы принимаются в электронном виде соответственно следующим требованиям: 

 
- Формат файла – PDF 
- Объем файла не более 2 Мб. 
- Каждый документ из списка сканируется отдельным файлом!!! 
Просьба обратить внимание на точность заполнения данных в заявлении, ошибки и 
пропуски в заполнении ведут к отклонению заявки и увеличению срока изготовления 
карты. 

 
1. Заявление установленного образца на имя АО «НТЦ СПЕЦПРОЕКТ». В графе 
«подпись заявителя» ставится подпись лица, имеющего право подавать заявление от 
юридического лица (ИП). В графе «подпись руководителя транспортного предприятия» 
ставится подпись лица, назначенного приказом руководителя транспортного 
предприятия ответственным за получение, хранение и использование карты 
пердприятия. 
 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ИП) с 
присвоением основного государственного номера (ИП) – ОГРН/ОГРНИП, заверенная 
штампом «копия верна», печатью организации, подпись и расшифровка подписи 
сотрудника организации, указать дату. 
 
3. Копия свидетельства о постановке на учет организации/физического 
лица/Индивидуального предпримателя в налоговом органе с присвоением 
идентификационного номера налогоплательщика – ИНН, заверенная штампом «копия 
верна», печатью организации, подпись и расшифровка подписи сотрудника 
организации, указать дату. 
 
4. Приказ о назначении лица, ответственного за получение, хранение и 
использование карты предприятия (Оригинал с печатью организации и подписью 
руководителя). 

 
                                      
 
 

 
 



 

  
 
   

 

                               Памятка для корректного заполнения: 
 
         На карту для водителя потребуются следующие документы:  
заявление(2 страницы) , Приказ о назначении руководителя или лица, назначенного 
приказом руководителя ответственным (1 страница), Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе - ИНН (1страница), Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (для 
российского предприятия) или перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации иностранного юридического лица (ОГРН/ОГРНИП) (1страница), 
доверенность на ООО «ФАЛЬКОН ПЛЮС» (ИНН 2901063507) №6 (1страница), 
доверенность на АО «НТЦ«СПЕЦПРОЕКТ» №8 (1страница), заявление о присоединении 
к регламенту №10 (1страница), заявление на регистрацию УЦ (удостоверяющего центра) 
№11(1страница) 

 
 -   Принимаются только заверенные скан копии документов  
 -  Необходимо заверить документы должным образом: круглая печать организации, печать 
«копия верна»(если такая печать отсутствует, то можно от руки прописать словами), 
должность заверяющего, подпись заверяющего с расшифровкой, Ф.И.О. заверяющего,  дата 
заверения документов! 
 -    Каждый документ сканируется по отдельности,  включая заявление! 
 -    Все документы принимаем в формате PDF отдельными файлами каждый (образцы во 
вложении)! 
 -   Документы желательно подавать за 1,5 месяца до окончания срока действия карты! 
 -   Срок изготовления карты до 30 рабочих дней. 
 -   В заявлении на карту предприятия всегда нужно подчеркивать слово «выдача» 
  -   Номер предыдущей карты не пишется 
 -  Если вы заполняете заявление от руки, необходимо заполнить печатным разборчивым 
почерком строго по документам, без ошибок и произвольных сокращений! 
-   Каждый документ сканируется по отдельности! 
-   Ошибки в заявлении и несоответствие документов ведут к увеличению срока 
изготовления карты 
      - Юридический адрес предприятия строго буква в букву пишется с сайта налоговой 
выписки! (https://egrul.nalog.ru/) 
    -   В обязательном порядке предоставить оригиналы документов в адрес нашей 
компании!!! 
ООО «ФАЛЬКОН ПЛЮС»  
163002, г. Архангельск, ул. Вельская, д. 1 
 

 
 

 


