Общество с ограниченной ответственностью

«ИНВЕСТ КАПИТАЛ»
ИНН 7718261925 / КПП 771501001

ПРИКАЗ № 2
г. Москва

11.04.2020 г.

О Порядке оформления и использования
цифровых пропусков для передвижения
по территории Москвы и Московской области
в период действия режима повышенной готовности
В связи с изданием Указа Мэра Москвы № 43-УМ от 11.04.2020 «Об утверждении
Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по
территории города Москвы в период повышенной готовности» (далее – Указ) и
Постановления Губернатора Московской области № 177-ПН от 11.04.2020 «Об
утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для
передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области» (далее - Постановление)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Довести до сведения работников ООО «Инвест Капитал» следующее:
1.1. В соответствии с п. 3 Указа и п. 3 Постановления с 15.04.2020 возможность
нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с
использованием транспортных средств (в том числе транспорта общего пользования,
включая железнодорожный транспорт и метрополитен, легковых и грузовых транспортных
средств) подтверждается:
Цифровым пропуском для передвижения по территории города Москвы и
Московской области (далее – цифровой пропуск), оформляемым в соответствии с
установленным Порядком, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Цифровой пропуск может быть предъявлен как в бумажном виде, так и в электронном виде
на индивидуальном техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое
устройство).
Цифровым пропуском, предусмотренным в качестве подтверждения нахождения
граждан вне места проживания (пребывания), оформленным в порядке, установленном
уполномоченными органами власти Московской области.
1.2. Согласно п. 4. Указа и п. 4 Постановления для передвижения по территории
города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях осуществления
трудовой деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым
договорам оформляется цифровой пропуск со сроком действия до 30 апреля 2020 г. без
ограничений по количеству поездок и маршруту передвижения. Для оформления
цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:
- Фамилия, имя, отчество (при наличии).

- Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Контактный номер телефона.
- Адрес электронной почты (по желанию).
- Государственный
регистрационный
номер
транспортного
средства,
с
использованием которого осуществляется передвижение (представление данных сведений
не является обязательным в случае передвижения на транспорте общего пользования,
включая железнодорожный транспорт и метрополитен, и (или) легковом такси).
- Номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте общего пользования и
услуг городских сервисов (карты «Тройка» и «Стрелка») (при наличии).
- Наименование организации независимо от формы собственности и
индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которого оформляется
цифровой пропуск (далее также – работодатель).
- Идентификационный номер налогоплательщика работодателя (не является
обязательным для медицинских организаций).
1.3. В соответствии с п. 5 Указа и п. 5 Постановления получение цифрового
пропуска осуществляется с 13 апреля 2020 г:
- в Москве на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте
Мэра и Правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы Правительства
Москвы +7 (495) 777-77-77 или путем отправки сообщения на специальный короткий номер
7377.
- В Московской области на основании электронной заявки гражданина на
официальном Портале государственных и муниципальных услуг Московской области
(uslugi.mosreg.ru), по телефону «Горячей линии» 8-800-550-50-30 или путем отправки
сообщения на специальный короткий номер 0250.
1.4. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории города Москвы или
Московской области для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение
Московской области или города Москвы оформляют соответствующий цифровой пропуск в
городе Москве или Московской области. При этом цифровой пропуск выданный в Москве
действует на территории Московской области и наоборот.
1.5. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории других субъектов
Российской Федерации, за исключением Москвы или Московской области, для
передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы или Московской
области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с установленным Указом или
Постановлением Порядком.
1.6. Согласно п. 11 Указа и п. 11 Постановления передвижение по территории города
Москвы или Московской области без использования транспортных средств
осуществляется без оформления цифрового пропуска при условии соблюдения
требований и ограничений, установленных указом Мэра Москвы или постановлением
Губернатора Московской области.
1.7. Консультирование по вопросам получения цифрового пропуска осуществляется:
- В Москве по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495)
777-77-77.
- В Московской области по телефону «Горячей линии» 8-800-550-50-30.
2. Обязать всех работников ООО «Инвест Капитал», начиная с 13.04.2020 получить в
установленном в Указе или Постановлении Порядке цифровые пропуска для передвижения
по городу Москве или Московской области.
3. Ведущему системному администратору Шартову С.В. разместить на официальном
сайте ООО «Инвест Капитал» Приказ № 2 от 11.04.2020г.
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4. Специалисту по учету персонала Поляковой Е.В. сообщить работникам ООО
«Инвест Капитал» о возможности ознакомления с вышеуказанной информацией на
официальном сайте ООО «Инвест Капитал».
5. Сотрудникам Службы управления АЗС Территориальному управляющему по
Участкам 1,2,3а Чванину А.С, Территориальному управляющему по Участку 3 Кочкину
М.Н., Территориальному управляющему по Участкам 4,5,6 Казаковой В.В. организовать
ознакомление всех работников обособленных подразделений ООО «Инвест Капитал» с
содержанием настоящего приказа под подпись и произвести контроль исполнения
настоящего приказа по обособленным подразделениям.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

В.В. Рыжков
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