
Республиканское унитарное  

предприятие по надзору  

за электросвязью «БелГИЭ» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу осуществить административную процедуру по подпункту 4.10.1 «Получение 

разрешения на присоединение сети электросвязи к сети электросвязи общего пользования» 

  

I. Сведения о заинтересованном лице 

I.I. для индивидуального предпринимателя Республики Беларусь: 
фамилия   

собственное имя   

отчество (если таковое имеется)   

адрес места жительства (места пребывания)   

контактный телефон   

электронный адрес   

банковские реквизиты   

сведения о документе, удостоверяющем личность (серия 

(при наличии), номер, кем и когда выдан), 

идентификационный номер (при его наличии) 

  

наименование государственного органа, иной 

государственной организации, осуществивших 

государственную регистрацию индивидуального 

предпринимателя 

  

регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

  

I.II. для юридического лица, зарегистрированного в Республике Беларусь: 
наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Импорт» 
место нахождения 220073, г. Минск, 

ул. Харьковская, 1, корп. 1, комн. 1 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) исполнителя 
Петров Петр Петрович 

контактный телефон исполнителя 8-029-000-00-00 

8-017-000-00-00 
электронный адрес исполнителя Petrov@Import.by 
банковские реквизиты Расчетный счет:  

BY00 BLBB 0000 0000 0000 0000 0000  

в ОАО «Белинвестбанк»,  

г. Минск, БИК BLBBBY2X 
наименование государственного органа, иной 

государственной организации, осуществивших 

государственную регистрацию юридического лица 

Минский городской исполнительный 

комитет 

регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

123456789 

I.III. для иностранного индивидуального предпринимателя (коммерсанта): 
фамилия   

собственное имя   

отчество (если таковое имеется)   

данные выписки торгового регистра страны учреждения 

о юридическом статусе организации или иного 

эквивалентного доказательства юридического статуса 

иностранного индивидуального предпринимателя 

(коммерсанта) 

  



место жительства   

контактный телефон   

электронный адрес   

банковские реквизиты   

I.IV. для иностранной организации: 
наименование   

место нахождения   

данные выписки торгового регистра страны учреждения 

о юридическом статусе организации или иного 

эквивалентного доказательства юридического статуса 

иностранной организации 

  

контактный телефон   

электронный адрес   

банковские реквизиты   

II. Сведения о представителе заинтересованного лица: 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) 

  

адрес места жительства (места пребывания)    

контактный телефон   

электронный адрес   

сведения о документе, удостоверяющем личность (серия 

(при наличии), номер, кем и когда выдан), 

идентификационный номер (при его наличии) 

  

сведения о доверенности (акте законодательства, акте 

государственного органа), на основании которой 

представитель заинтересованного лица осуществляет 

свои полномочия 

  

III. Сведения о внесении платы за осуществление административной процедуры: 
дата платежа  01.01.2022  
номер платежного документа, номер транзакции 

автоматизированной информационной системы единого 

расчетного и информационного пространства (при 

внесении платы с использованием такой системы) 

 № 1234 

сумма платежа  48 руб. 

IV. Информация о приложениях, иные сведения, которые заинтересованное лицо считает 

необходимым указать для осуществления административной процедуры 

Приложение – структурная схема присоединяемой сети (на схеме указывается: наименование оператора 

присоединяющей сети; места нахождения точки подключения; наименование, тип, количество 

оборудования, применяемого для присоединения (место нахождения); максимальная скорость передачи 

информации в точке подключения; проектная и монтированная емкость (портов) оборудования, 

применяемого для присоединения; технология подключения; способ организации канала связи) на 1 л. 

  

1 января 2022 г.  

 

Директор ООО «Импорт»      И.И.Иванов 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись (электронная цифровая подпись), расшифровка подписи  

заинтересованного лица или его представителя) 

  

  
 



Приложение 1

Сведения о присоединяемой сети электросвязи (структурная схема)

Наименование

оператора

присоединяющей сети

электросвязи (РУП

«Белтелеком)

Адрес нахождения

точки присоединения

сети электросвязи

(г. Минск,

ул. К. Маркса, 29)

Способ присоединения к сети связи общего

пользования (2 потока EDSS-1 (30B+D),

выделенная нумерация 227-77-77)

Тип, модель, оборудования, 
количество единиц, место 

нахождения (маршрутизатор 
CISCO 7600 – 1 единица, 

г. Минск,
ул. Харьковская, 1, корп. 1)

Тип, модель, оборудования, 
количество единиц, место 

нахождения (маршрутизатор 
CISCO 7600 – 1 единица, 

г. Минск,
ул. Харьковская, 1, корп. 1)

Сервера, их назначение,

количество единиц

(сервер баз данных – 1

единица;

сервер E-Mail – 1 единица;

сервер Fire wall – 1 единица;

файл сервер – 1 единица)

Адрес нахождения

точки присоединения

сети электросвязи

(г. Минск,

ул. Захарова, 55

МЦК)

Способ присоединения к сети связи общего пользования
(ВОЛС со скоростью выхода в сеть Интернет 4 Мб/с

Тип, модель абонентского устройства,

количество единиц

Абонентские устройства,

количество единиц

(коммутаторы CISCO 2960 – 4 единицы)

(персональные

Схему исполнил

компьютеры – 250 единиц

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель (уполномоченный представитель)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)


