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Лицензия на продажу алкоголя

Лицензияна розничную продажу алкоголя – это специальное разрешение наосуществление розничной

продажи алкогольной продукции при обязательномсоблюдении лицензионных требований и условий,

выданное лицензирующим органомюридическому лицу.

Лицензияна розничную продажу алкогольной продукции оформленная надлежащим образом даетправо

лицензиату (юридическому лицу имеющему лицензию) осуществлятьдеятельность по розничной продаже

алкогольной продукции. Лицензия выдается насрок не более чем 5 (Пять) лет.

Лицензии выдаются наосуществление следующих видов услуг:

1. розничная продажа алкогольной продукции для потребления  не на месте покупки;

2. розничная продажа алкогольной продукции для потребления  на месте покупки;

3. розничная  продажа  алкогольной продукции  с  содержанием этилового спирта не более 15

процентов дляпотребления не на  месте покупки;

4. розничная  продажа  алкогольной продукции  с  содержанием этилового спирта  не более 15

процентов дляпотребления  на  месте покупки.

Переченьдокументов, необходимых для получения лицензии на розничнуюпродажу

алкогольной продукции:

заявление о выдаче лицензии и приложения к лицензии;

копииучредительных документов (устав, а также учредительный договор, если его наличие

предусмотрено федеральным законодательством);

копии свидетельства о государственной регистрацииюридического лица, свидетельства о внесении

записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

копиюсвидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

справку налогового органа об отсутствии у соискателя лицензии задолженности по уплате налогов

исборов;

копию санитарно-эпидемиологического заключения;

копиюзаключения специально уполномоченного государственного органа о соблюдении на

объектелицензирования требований пожарной безопасности;

копии акта о сдаче в эксплуатацию системы охранной сигнализации;

копию карточкирегистрации контрольно-кассовой техники;

копию зарегистрированного в установленном порядкедокумента, подтверждающего право

собственности или временного владения и   пользования зданием, строением, помещением,

транспортным средством, предназначенным для розничной продажиалкогольной продукции;

копия договорааренды земельного участка;

копия акта о приемке в эксплуатацию законченногостроительством объекта;

копия договора купли-продажи (договора аренды и иные документы) павильона, если деятельность на

объекте лицензирования осуществляет иное юридическое лицо, ане юридическое лицо,первоначально

разместившее павильон;

копии документов, характеризующих объект лицензирования (поэтажный план, экспликация к нему,

выписка из технического паспорта на здание (строение);

документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензииоплаченного уставного

капитала(уставного фонда);

копию свидетельства о внесении в Реестрсубъектов малого предпринимательстваМосквы (при его

наличии);

документы, подтверждающие полномочия представителя соискателя лицензии действовать от имени

юридического лица (документ,    удостоверяющий личность, приказ о назначении руководителем

илидоверенность, оформленная вустановленном порядке).
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