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Заявление о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве 
издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий (Форма)

Утверждено постановлением Мининформа от 01.07.2013 N 9

Форма

                                                    Министерство информации
                                                       Республики Беларусь
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
       о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве
        издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, либо иностранной организации при наличии
                                открытого
___________________________________________________________________________
в установленном порядке представительства на территории Республики Беларусь
___________________________________________________________________________
   (далее - представительство иностранной организации), либо фамилия,
                            собственное имя,
___________________________________________________________________________
    отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
просит зарегистрировать в качестве ________________________________________
                                    (издателя, либо изготовителя, либо
___________________________________________________________________________
                   распространителя печатных изданий)
и   включить   в   Государственный   реестр   издателей,   изготовителей  и
распространителей печатных изданий Республики Беларусь.
Место  нахождения  юридического  лица  либо  представительства  иностранной
организации либо место жительства индивидуального предпринимателя _________
                                                                 (почтовый
___________________________________________________________________________
 индекс, область, район, город, сельский Совет, населенный пункт, улица
            (проспект, переулок и т.д.), номер дома, корпус,
___________________________________________________________________________
         номер и вид помещения (квартира, комната, офис и т.д.)
Номер телефона/факса/электронный адрес ____________________________________
Сведения    об    учредителе    (учредителях)    юридического   лица   либо
представительства иностранной организации:
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наименование   юридического   лица  (юридических  лиц)  и  (либо)  фамилия,
собственное имя,  отчество  (если  таковое  имеется)  гражданина  (граждан)
__________________________________________________________________________
место  нахождения юридического лица (юридических лиц) либо место жительства
гражданина (граждан) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Учетный номер плательщика _________________________________________________
                               (заполняется только индивидуальным
                                        предпринимателем)
Сведения о государственной регистрации ____________________________________
                                        (наименование государственного
___________________________________________________________________________
  органа,иной государственной организации, осуществивших государственную
___________________________________________________________________________
  регистрацию, регистрационный номер в Едином государственном регистре
__________________________________________________________________________
              юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Место осуществления деятельности __________________________________________
                                 (почтовый индекс, область, район, город,
___________________________________________________________________________
сельский Совет, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер
                              дома, корпус,
___________________________________________________________________________
              номер и вид помещения (комната, офис и т.д.)
Вид  (виды)  планируемых  к  выпуску  в  свет  печатных изданий по целевому
назначению ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Необходимые  для  государственной  регистрации  (перерегистрации) документы
прилагаются.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
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, либо        (расшифровка подписи)
представительства иностранной организации, либо
    индивидуального предпринимателя, либо
            уполномоченного лица)М.П.


