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Заявление на получение разрешения на присоединение сети электросвязи к 
сети электросвязи общего пользования или на присоединение (включение) 
сети передачи данных к единой республиканской сети передачи данных

Утверждено постановлением Минсвязи от 28.11.2008 N 50

Форма

                                                      РУП "БелГИЭ"
                                                     _____________________
                                                       (почтовый адрес)
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
    на получение разрешения на присоединение сети электросвязи к сети
  электросвязи общего пользования или на присоединение (включение) сети
      передачи данных к единой республиканской сети передачи данных
Сведения о заинтересованном лице:
1. ________________________________________________________________________
  (наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество
   (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, собственника
      (владельца) присоединяемой сети электросвязи или присоединяемой
                    (включаемой) сети передачи данных)
2. ________________________________________________________________________
        (место нахождения юридического лица либо место жительства
  индивидуального предпринимателя, собственника (владельца) присоединяемой
   сети электросвязи или присоединяемой (включаемой) сети передачи данных)
3. Учетный номер плательщика ______________________________________________
                               (заполняется только индивидуальным
                                        предпринимателем)
4. Сведения о государственной регистрации:
    4.1. _________________________________________________________________
          (наименование государственного органа, иной государственной
            организации, осуществивших государственную регистрацию)
    4.2.   регистрационный   номер   в   Едином  государственном  регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей _________________________
5. Номер телефона/факса ___________________________________________________
    Прошу выдать разрешение на (выбрать нужное):
    ---
    ¦ ¦ присоединение  сети  электросвязи  к  сети   электросвязи   общего
    ---
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пользования через сеть электросвязи _______________________________________
                                    (наименование оператора электросвязи)
    ---
    ¦ ¦ присоединение  сети  передачи  данных   к  единой  республиканской
    ---
сети передачи данных;
    ---
    ¦ ¦ включение сети передачи  данных  в   единую  республиканскую  сеть
    ---
передачи данных.
    Место  нахождения  точки  подключения присоединяющей сети электросвязи
(сети  передачи данных) либо сети передачи данных, через которую происходит
включение _________________________________________________________________
    Сведения   о   присоединяемой  сети  электросвязи  или  присоединяемой
(включаемой) сети передачи данных (структурная схема) на _____ листах.
    Сведения    о    внесении    платы,    взимаемой   при   осуществлении
административной  процедуры,  посредством  использования автоматизированной
информационной  системы единого расчетного и информационного пространства -
в случае внесения платы посредством использования такой системы ___________
                                                                 (номер
                                                                 платежа)
Дата ___________________
__________________________________________       __________________________
(подпись руководителя юридического лица,          (расшифровка подписи)
  индивидуального предпринимателя или
         уполномоченного лица)М.П.


