Республиканское унитарное
предприятие по надзору
за электросвязью «БелГИЭ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу осуществить административную процедуру по подпункту 4.6.2
«Снятие
с регистрации
радиоэлектронного
средства
и (или)
высокочастотного устройства, являющегося источником электромагнитного
излучения, гражданского назначения»
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
ООО «Мотор Плюс»
место нахождения
222144, Минская обл., г. Логойск,
ул. Ленина, 12, корп. 3, пом. 45
фамилия, собственное имя, отчество (если
Иванов Иван Иванович
таковое имеется) исполнителя
контактный телефон исполнителя
электронный адрес исполнителя
банковские реквизиты

наименование государственного органа,
иной государственной организации,
осуществивших государственную
регистрацию юридического лица
регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических
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лиц
и индивидуальных предпринимателей

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. Информация, подтверждающая изменение сведений, указанных
в выданном свидетельстве о регистрации радиоэлектронного средства и (или)
высокочастотного устройства, прекращение права собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления на снимаемые
с регистрации радиоэлектронное средство и (или) высокочастотное
устройство, информация о приложениях, иные сведения, которые
заинтересованное лицо считает необходимым указать для осуществления
административной процедуры на 3 л. в 1 экз.

Перечень радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, являющихся
источником электромагнитного излучения, гражданского назначения, подлежащих
снятию с регистрации, согласно приложению на _1_ л.

_15_ _апреля_ 2022 г.

___________(подпись)___________

П.П. Петров

(подпись (электронная цифровая подпись), расшифровка подписи
заинтересованного лица или его представителя)

Примечание. Сведения, отсутствующие у заинтересованного лица, в соответствующей
графе заявления не указываются.

Приложение к заявлению
Перечень радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств,
являющихся источником электромагнитного излучения, гражданского
назначения, подлежащих снятию с регистрации
Наименование, тип
Дата и номер выдачи
(модель)
свидетельства о регистрации
радиоэлектронных
радиоэлектронных средств
средств и (или)
и (или) высокочастотных
№
высокочастотных
Заводской
Год Дополнительные
устройств, являющихся
п/п
устройств, являющихся
номер
выпуска
сведения
источником
источником
электромагнитного
электромагнитного
излучения, гражданского
излучения, гражданского
назначения
назначения
1 01.04.2020 №10-08АП1-38009
DP-3401
037LNY012 2018
2 01.04.2020 №10-08АП1-38010
DP-3401
037LND342 2018

Примечание. Сведения, отсутствующие у заинтересованного лица, в соответствующей
графе перечня радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств не указываются.

