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П Р И Л О Ж Е Н И Е   1  
––––– ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ ––––– 

 

 
 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ, ИМЕЮЩИХ  ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ 
 

ПП ее чч аа тт нн ыы ее     фф оо рр мм ыы     дд лл яя     ии нн дд ии вв ии дд уу аа лл ьь нн оо гг оо     пп рр ее дд пп рр ии нн ии мм аа тт ее лл яя   №№ №№   дд оо кк -- оо вв   
Основная (первая) печать Индивидуального предпринимателя 1; 3 

Внутренняя (не основная) печать Индивидуального предпринимателя 2; 4 

Дубликат (повтор) какой-либо своей печати 4 

Банковская (точная) копия какой-либо своей печати 1; 4; 6 
  

ПП ее чч аа тт нн ыы ее     фф оо рр мм ыы     дд лл яя     оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии ии     ии     пп рр ее дд пп рр ии яя тт ии йй   №№ №№   дд оо кк -- оо вв   
Основная (первая) печать организации, предприятия 1; 3; 5 

Внутренняя (не основная) печать организации, предприятия 2; 4; 5 

Печать филиала (обособленного подразделения) организации, предприятия  1; 4; 5 

Дубликат (повтор) какой-либо своей печати 4 

Банковская (точная) копия какой-либо своей печати 1; 4; 6 

Угловой штамп организации, предприятия 2; 4 
  

ПП ее чч аа тт нн ыы ее     фф оо рр мм ыы     дд лл яя     мм ее дд ..   ии (( ии лл ии ))   гг оо сс ..   уу чч рр ее жж дд ее нн ии йй   №№ №№   дд оо кк -- оо вв   
Основная (первая) печать учреждения (кроме печатей по ГОСТу Р51511-2001) 1 или 7; 3 

Основная печать учреждения по ГОСТу Р51511-2001 см. стр.15 

Печать работника медицинского учреждения 8 

Внутренняя (не основная) печать учреждения 2 или 7; 4 

Дубликат (повтор) какой-либо своей печати* 4 

Банковская (точная) копия какой-либо своей печати* 1; 4; 6 

Угловой и треугольный штампы учреждения** 2; 4 
  

ДД рр уу гг ии ее     пп ее чч аа тт нн ыы ее     фф оо рр мм ыы   №№ №№   дд оо кк -- оо вв   
Печать с использованием знака Росстандарта 9 

Другие печатные формы (стандартные, фамильные, адресные, реквизитные штампы), факсимиле, 
экслибрисы изготавливаются на основании заявки и не требуют предъявления каких-либо документов 

 

(1) – Оригинал свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о внесении записи в 
      ЕГРЮЛ (оба – с номером ОГРН) или любая их нотариально заверенная копия; 

(2) – Копия (не обязательно нотариально заверенная) свидетельства о государственной регистрации; 

(3) – Оригинал или копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с номером ИНН); 

(4) – Письмо в свободной форме с просьбой об изготовлении печатных форм, заверенное подписью и 
      печатью с указанием причины изготовления (износ, утеря, производственная необходимость); 

(5) – Копия устава организации, предприятия; 

(6) – Паспорт представителя заказчика; 

(7) – Положение об учреждении, утвержденное вышестоящей организацией или его копия; 

(8) – Диплом об образовании (в случае смены фамилии еще и копия свидетельства о браке) или справка 
      с места работы с указанием квалификации, заверенная печатью учреждения. 

(9) – Лицензия на право использования знака Росстандарта или ее копия; 
 

   * – Государственным учреждениям дубликаты и точные копии Гербовых печатей по ГОСТу 51511-2001 
      не изготавливаются – используется система номерных и дублирующих печатей. 

 ** – Любые штампы банков, налоговых инспекций, ГИБДД, МВД, ЗАГСов, врача о допуске к работе 
      изготавливаются на основании писем от этих организаций, заверенных основными печатями. 

 


