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П Р И Л О Ж Е Н И Е   2  
––––– ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ ––––– 

 

 
 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ПЕЧАТИ  С  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ  ГЕРБА  РФ 
 

ДД лл яя     зз аа кк аа зз аа     гг ее рр бб оо вв оо йй     пп ее чч аа тт ии   

1 

Официальное письмо руководителя в свободной форме на имя Тарасенко Дмитрия Петровича 
(директора ООО «ГУДШТАМПС») с просьбой изготовить Гербовую печать по ГОСТу Р51551-2001, 
заверенное подписью и печатью учреждения с указанием следующей информации: 

а). наименование вышестоящей организации (при наличии таковой); 
б). полное и сокращенное наименование учреждения (согласно учредительных документов); 
в). ОГРН и ИНН учреждения; 
г). юридический адрес учреждения, Ф.И.О. и телефон контактного лица 

2 

Ксерокопии оригинальных документов, заверенные печатью и подписью заказчика с обяза-
тельным указанием должности и фамилии заверителя: 

а). форма № Р57001 или Р57003 ("Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ" с номером ОГРН); 
б). свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с номером ИНН (форма 1-1-Учет); 
в). документ, подтверждающий право на использование в печати Государственного герба Рос-

сийской Федерации (возможно, письмо от вышестоящей организации, подтверждающее дан-
ное право) или копия Устава (Положения) – страницы с 1-ой по страницу, на которой указана 
возможность наличия гербовой печати у заказчика 

3 (по желанию заказчика) Документ о присвоении кодов ОКПО [из отдела статистики] 

4 
Копия документа, на основании которого изготавливается печать (приказ об изготовлении печа-
ти, распоряжение и т.д.) с указанием причины изготовления (в связи с заменой печати, в связи с 
перерегистрацией, в связи с внесением изменений в учредительные документы, и т.п.) 

5 
(для учреждений, переделывающих печать) Копия приказа руководителя, предусматривающе-
го уничтожение [комиссией не менее чем из 3-х человек] старой Гербовой печати в учреждении 
после получения новой 

  

ДД лл яя     пп оо лл уу чч ее нн ии яя     гг ее рр бб оо вв оо йй     пп ее чч аа тт ии   

1 Доверенность (стандартная форма М-2) на получение гербовой печати 

2 Документ с фотографией, удостоверяющий личность получившего доверенность 

3 
(в случае непрохождения платежа до получения печати) Гарантийное письмо, заверенное пе-
чатью заказчика, с указанием срока оплаты документов, предоставленных исполнителем 

 

Право на использование печати с воспроизведением Государственного герба РФ определено в ст.4 
Федерального конституционного закона № 2-ФКЗ "О Государственном гербе РФ" от 25.12.2000:  
"Государственный герб Российской Федерации помещается на печатях федеральных органов государственной 
власти, иных государственных органов, организаций и учреждений, а также органов, организаций и учрежде-
ний независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями". 

Иными словами, Государственный герб РФ имеют право изображать: 
– федеральные органы государственной власти; 

– государственные унитарные предприятия и государственные учреждения федеральной собственности (в слу-
чае указания в учредительных документах на право использования печати с воспроизведением изображения 
Государственного герба РФ); 

– образовательные учреждения (кроме дошкольных), имеющие государственную аккредитацию и выдающие до-
кументы государственного образца о полученном образовании (в соответствии со ст.1 и п.2 ст.27 Закона РФ от 
10.07.92 № 3266-1 "Об образовании"); 

– предприятия и организации, имеющие в соответствии с нормативными актам РФ государственный статус. 
 
 
 
 


