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МИНИСТЕРСТВО связи
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

2017 г. Донецк

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНя
Регистрационный N5-—L
от,Jx» JO/fr.

О внесении изменений
в Порядок лицензирования деятельности в сфере телекоммуникаций
на территории Донецкой Народной Республики

*я

В целях приведения Порядка лицензирования деятельности в сфере
телекоммуникаций на территории Донецкой Народной Республики,
утвержденного приказом Министерства связи Донецкой Народной Республики
от 20 мая 2016 г. №58, зарегистрированным Министерством юстиции Донецкой
Народной Республики от 15 июня 2016 г. под регистрационным №1352 в
соответствие с действующим законодательством Донецкой Народной
Республики, руководствуясь Законами Донецкой Народной Республики
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»,
«О телекоммуникациях», Приказом Министерства финансов Донецкой
Народной Республики от 19 декабря 2016 г. №237 «О введении в эксплуатацию
автоматизированной системы «Лицензионный реестр», зарегистрированным
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики от 29 декабря 2016 г.
под регистрационным №1805, а также Временным Положением о
Министерстве связи Донецкой Народной Республики, утвержденным
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
10 января 2015 г. №1-17

л

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения к Порядку лицензирования деятельности в сфере
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телекоммуникаций на территории Донецкой Народной Республики (далее-
Порядок), утвержденному приказом Министерства связи Донецкой Народной
Республики от 20 мая 2016 г. №58, зарегистрированным Министерством
юстиции Донецкой Народной Республики от 15 июня 2016 г. под
регистрационным №1352 (прилагается).

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования. //

Вр.и.о. министра Н.А. Бородин



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

ЛГ. 2017 г. №от

Изменения в ПОРЯДОК
лицензирования деятельности в сфере телекоммуникаций

на территории Донецкой Народной Республики

1 . Внести изменения в раздел «2. Выдача лицензии»:

1.1. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей
редакции:

«2.4.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов
юридического лица (Устав и/или Учредительный договор);».

1.2. Подпункт 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей
редакции:

«2.4.2. Заверенная копия документа, подтверждающего полномочия
руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность
руководителя и/или выписка из решения общего собрания, правления, иного
органа управления юридического лица);».

1.3. Подпункт 2.4.8. пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей
редакции:

«2.4.8. Заверенные копии документов, подтверждающих наличие у
соискателя лицензии права собственности или иного законного основания для
использования зданий, помещений, оборудования, а также технических средств
телекоммуникаций: копии договоров аренды и/или документов,
подтверждающих право собственности или использования зданий, помещений,

сооружений, иных документов; справка о балансовой стоимости и
принадлежности средств телекоммуникаций и/или копии договоров аренды
оборудования, технических средств телекоммуникаций,
подтверждающих право собственности
телекоммуникаций, иных документов.».

документов,
средствтехнических

' 1.4. Пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Заверение копий документов производится соискателем лицензии с

отметкой, включающей в себя слово «Копия верна», наименование должности и
личную подпись руководителя юридического лица (физического лица -
тредпринимателя), иного уполномоченного должностного лица, которая
скрепляется оттиском печати, расшифровку подписи и дату заверения. Копия,
состоящая из двух и более листов, прошивается, листы нумеруются. Количество
ттошитых листов заверяется подписью руководителя (физического лица -
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предпринимателя), иного уполномоченного должностного лица и скрепляется
оттиском печати, с расшифровкой подписи и даты заверения. Отметка «Копия
верна» и заверительная надпись проставляется на первой странице
многостраничного документа.

При отсутствии печати у физического лица-предпринимателя заверение
копий документов осуществляется нотариально.».

1.5. Подпункт 2.12.2. пункта 2.12. раздела 2 изложить в следующей
редакции:

«2.12.2. Документы оформлены с нарушением требований, установленных
ст. 31 Закона Донецкой Народной Республики «О телекоммуникациях» (далее

— Закона), п. 2.1.-2.9. раздела 2 настоящего Порядка.».

* 1.6. Пункт 2.15 Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Орган лицензирования рассматривает информацию, содержащуюся

в документах, предоставленных соискателем лицензии, и делает выводы о
полноте и правильности информации, а также о соответствии планируемой
деятельности соискателя лицензии лицензионным условиям и установленным
для данного вида деятельности стандартам, нормам и правилам, в том числе
путем осуществления проверки указанных сведений. Порядок принятия
решений и осуществления документооборота в сфере лицензирования
устанавливается приказом органа лицензирования.».

1.7. Пункт 2.17. Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.17. Орган лицензирования может отказать соискателю лицензии в

выдаче лицензии в случаях:
2.17.1. несоответствия документов, прилагаемых к заявлению,

требованиям ст. 31 Закона и требованиям настоящего Порядка;
2.17.2. не предоставления соискателем лицензии документов,

предусмотренных ч. 3-6 ст. 31 Закона и п. 2.4.- 2.6. настоящего Порядка;
2.17.3. наличия в предоставленных документах недостоверной или

искаженной информации;
2.17.4. несоответствия деятельности, заявляемой соискателем лицензии,

установленным для данного вида деятельности стандартам, требованиям и
правилам;

2.17.5. непризнание соискателя лицензии победителем конкурса в случае,
если лицензия выдается по результатам конкурса;

2.17.6. аннулирования ранее предоставленного соискателем лицензии
свидетельства на пользование радиочастотным ресурсом, свидетельства
распространителя информации или лицензии на вещание.».

1.8. Пункт 2.23. Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.23. Соискатель лицензии обязан произвести оплату государственной
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пошлины за выдачу лицензии в размере и в сроки, указанные в уведомлении.
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, заверенный
отделением банка, с приложением копии описи, выданной при приеме
документов, предоставляется соискателем лицензии в орган лицензирования в
срок не более тридцати календарных дней со дня направления ему
уведомления.».

1.9. Пункт 2.26. Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.26.

(физическому лицу
указанному в доверенности, при наличии документа, удостоверяющего
личность. Уполномоченное руководителем предприятия лицо получает
лицензию при предъявлении надлежащим образом оформленной доверенности,
дающей право на получение лицензии, с предъявлением документа,
удостоверяющего личность, а лицо, уполномоченное физическим лицом-
предпринимателем - нотариально заверенной доверенности, с предъявлением
документа, удостоверяющего личность.».

Лицензии выдаются руководителю юридического лица
предпринимателю) или уполномоченному лицу,

1.10. Пункт 2.27. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.27. При выдаче лицензии в журнале учета заявлений и выданных

лицензий указывается дата выдачи лицензии и фамилия руководителя
юридического лица или физического лица-предпринимателя, или
уполномоченного лица, указанного в доверенности, который ознакомлен с
лицензионными условиями осуществления деятельности по предоставлению
телекоммуникационных услуг, что подтверждается его подписью.».

2. Внести изменения в раздел «3.Выдача дубликатов и копий лицензий»:

2.1. Пункт 3.1. Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. В случае создания лицензиатом нового филиала, другого

обособленного подразделения такой лицензиат должен подать в орган
лицензирования заявление установленного образца о выдаче копии лицензии
(приложение 6), с приложением копий заверенных документов,
подтверждающих создание нового филиала, подразделения (приказ о создании
филиала/подразделения, Положение о филиале/подразделении, справка из
Единого государственного реестра).

В случае изменения наименования или местонахождения (юридического
адреса) филиала, другого обособленного подразделения, лицензиат должен
подать в Министерство связи заявление установленного образца о выдаче новой
копии лицензии (приложение 6), с приложением документов, подтверждающих
данные изменения, заверенные в установленном порядке.»

2.2. Пункт 3.3. Раздела 3 изложить в следующей редакции:
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«3.3. Заявление о выдаче дубликата, копии лицензии и прилагаемые к
нему документы принимаются сотрудником органа лицензирования по описи
(приложение 2) и регистрируются в журнале учета заявлений и выданных
лицензий.

При этом взамен утраченного или поврежденного бланка, сотрудник
органа лицензирования в течение одного рабочего дня выдает лицензиату
справку о принятии заявления о выдаче дубликата, копии лицензии
(приложение 8), на основании которой лицензиат имеет право продолжать свою
деятельность.».

2.3. Пункт 3.5. Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Решение о выдаче дубликата, копии лицензии оформляется приказом

органа лицензирования. При выдаче дубликата лицензии этим же приказом
ранее выданный оригинал лицензии признается недействительным.».

2.4. Пункт 3.8. Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.8. Сведения о выдаче дубликата, копии лицензии и признании

недействительным ранее выданного оригинала лицензии или ранее выданной
копии лицензии вносятся в лицензионный реестр не позднее трех рабочих дней
от даты принятия соответствующего решения.».

3. Внести изменения в раздел «4.Переоформление лицензии»:

3.1. Пункт 4.11. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.11. В случаях, предусмотренных п. 4.6. и п. 4.7. раздела 4 настоящего

Порядка, срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии может быть
продлен на срок, предусмотренный для получения переоформленного
свидетельства на пользование радиочастотным ресурсом или лицензии на
вещание (свидетельства распространителя информации) в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики. В срок не позднее 5
рабочих дней со дня получения переоформленных документов, указанных в
п. 4.6. и 4.7. раздела 4 настоящего Порядка, лицензиат обязан предоставить их в
Министерство связи с сопроводительным письмом для приобщения к ранее
поданному заявлению о переоформлении лицензии.»

4. Внести изменения в раздел «5. Изменение данных, указанных в
документах, которые прилагались к заявлению о выдаче лицензии»:

4.1. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Лицензиат обязан уведомить орган лицензирования о всех

«вменениях данных, указанных в заявлении и документах, указанных в
2.4.1.- 2.4.4., п. 2.5.- 2.6. раздела 2 настоящего Порядка.».
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5 Внести изменения в раздел «7. Приостановление действия лицензии»:

5.1. Пункт 7.2. раздела 7 изложить в следующей редакции:
-7.2. В случае выявления уполномоченными должностными лицами

органа лицензирования нарушений, указанных в п.п. 7.1.1. раздела 7
настоящего Порядка, уполномоченными должностными лицами органа
лицензирования составляется акт об установлении выявленных нарушений. В
случае, если нарушения указанные в акте об установлении выявленных
нарушений возможно устранить, уполномоченными должностными лицами
органа лицензирования, составляется предписание об устранении нарушений с
указанием вида нарушения, срока устранения таких нарушений.»

6. Внести изменения в раздел «9. Аннулирование лицензии»:

6.1. Исключить подпункт 9.1.14. пункта 9.1. раздела 9.

7. Внести изменения в раздел «10. Формирование, ведение,
предоставление информации из лицензионного реестра»:

7.1. Пункт 10.3 раздела 10 изложить в следующей редакции:
«10.3. Лицензионный реестр формируется органом лицензирования и

включает в себя следующие сведения:
1) Порядковый номер;
2) Дата заполнения;
3) Идентификационный код органа лицензирования;
4) Название органа лицензирования;
5) Идентификационный код лицензиата;
6) Организационно-правовая форма лицензиата;
7) Наименование юридического лица, филиала юридического лица-

нерезидента или Ф.И.О физического лица- предпринимателя;
8) Юридический адрес лицензиата (место жительства для физического

лица-предпринимателя);
9) Телефон лицензиата;
10) Вид хозяйственной деятельности (согласно выданной лицензии);
11) Адрес фактического осуществления деятельности (в т.ч. филиалов,

любых других обособленных подразделений);
12) Дата прекращения осуществления вида деятельности в филиалах,

любых других обособленных подразделений);
13) Дата принятия и номер решения о выдаче лицензии (приказ);
14) Серия и номер лицензии;
15) Дата начала срока действия лицензии;
16) Дата окончания срока действия лицензии;
17) Срок действия лицензии;
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18) Дата и номер решения о переоформлении лицензии;
19) Дата и номер решения о выдаче дубликата лицензиата;
20) Дата и номер решения о выдаче копии лицензии;
21) Основания, дата и номер решения об аннулировании лицензии;
22) Основания, дата и номер решения о признании лицензии

недействительной;
23) Основания, дата и номер предписания о необходимости устранения

нарушений лицензионных условий;
24) Сумма государственной пошлины, рос. руб.;
25) Дата платежного документа;
26) Номер платежного документа;
27) Дата выдачи лицензиату лицензии (копии, дубликата);
28) Серия и номер лицензии в соответствии с ведением учета Органа

лицензирования;
29) Дата и номер решения о продлении срока действия лицензии;
30) Дата и номер решения о приостановлении действия лицензии;
31) Дата и номер решения о возобновлении действия лицензии;
32) Иные сведения, установленные специально уполномоченным органом

по вопросам лицензирования.».

8. Внести изменения в раздел «11. Государственный контроль и надзор
лицензируемой деятельности»:

8.1. Пункт 11.8. раздела 1 1 изложить в следующей редакции:
«11.8. В случаях, предусмотренных п.п. 9.1.2, 9.1.8. - 9.1.12. раздела 9

настоящего Порядка, орган лицензирования имеет право аннулировать
лицензию в соответствии с настоящим Порядком.».

9. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

10. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

1 1. В приложении 4 к Порядку словосочетание «полное наименование
юридического лица» заменить на словосочетание «Ф.И.О. руководителя
юридического лица»;

12. В приложении 5 к Порядку словосочетание «полное наименование
юридического лица» заменить на словосочетание «Ф.И.О. руководителя
юридического лица»;

13. Приложение 6 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

14. Приложение 7 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
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15. Приложение 8 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

16. Приложение 9 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

17. Приложение 10 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

18. Приложение 11 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

19. Приложение 12 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

20. Приложение 13 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

21. В приложении 14 к Порядку словосочетание «полное наименование
юридического лица» заменить на словосочетание «Ф.И.О. руководителя
юридического лица»

22. Приложение 15 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

Вр.и.о. начальника отдела
разрешительной деятельности
в сфере телекоммуникаций Р.Ю. Стародубов
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Приложение 1

к Порядку лицензирования деятельности в сфере

телекоммуникаций на территории Донецкой

Народной Республики (пункт 2.1.)

(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики от <*#7я:2017

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче лицензии

на предоставление телекоммуникационной услуги

1. Сведения о соискателе лицензии:

Ьрганизационно-правовая форма и полное

Наименование юридического лица/физического лица-

[редпринимателя:
Данные документа, удостоверяющего личность
физического лица-предпринимателя :_
окрашенное наименование

(если имеется):_
Торговая марка (если имеется):

2. Местонахождения соискателя лицензии:

Адрес регистрации юридического лица/физического
лица-предпринимателя:

Фактический адрес юридического лица/физического
лица-предпринимателя:

3. Идентификационный код/номер юридического лица/физического лица-

предпринимателяя_ _

Код юридического лица из ЕГР:
Номер ФЛ-П из ЕГР:

4. Банковские реквизиты соискателя лицензии:
Р Счет №:
МФО:
Банк:

5. Контактные данные соискателя лицензии:

Телефон юридического лица/физического лица-

предпринимателя:
Факс юридического лица/физического лица-

Электронная почта юридического лица/физического
щда-предпринимателя:_
Должность, Ф.И.О., контактный телефон руководителя
юридического лица/или Ф.И.О., контактный телефон
(Еюического лица - предпринимателя:_

лицо по вопросам лицензирования
кхтжность, Ф.И.О., контактный телефон):_
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Продолжение приложения 1

6. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице/

физическом лице-предпринимателе в ЕГР:
Серия документа:

.№ документа:_
Дата выдачи документа:

7. Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе

|Серия документа:

№ документа:
,ата выдачи документа:

Прошу выдать лицензию на предоставление:

(наименование телекоммуникационной услуги)

.ата начала деятельности на основании лицензии
Заявленный срок действия лицензии

,ата окончания деятельности на основании лицензии__
8. Данные о филиалах и других обособленных подразделениях, которые будут

осуществлять деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг на
основании копии лицензии:_
Наименование филиалов и/или других обособленных подразделений заявителя:
Адрес регистрации филиалов и/или других обособленных подразделений

заявителя__
Фактический адрес филиалов и/или других обособленных подразделений

заявителя
Код из ЕГР филиалов и/или других обособленных подразделений заявителя

В случае изменения каких-либо данных, указанных в заявлении и в прилагаемых к нему документах,
обязуюсь сообщить об этом в Министерство связи в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента
возникновения таких изменений.

С лицензионными условиями на осуществление деятельности по предоставлению
телекоммуникационных услуг, утвержденными Постановлением Совета Министров Донецкой Народной

Республики от 25.06.2016 №8-26 ( с изменениями), ознакомлен и обязуюсь их выполнять
На основании ч. 2 и ч. 3 ст. 32 Закона Донецкой Народной Республики «О телекоммуникациях» прошу

решение о выдаче/отказе в выдаче лицензии предоставить:
в письменной форме в форме электронного документа, подписанного в

соответствии с законодательством Донецкой Народной

Республики электронной подписью. I

(нужное отметить)

Обязуюсь письменно уведомить Министерство связи о начале осуществления деятельности по
предоставлению

(наименование телекоммуникационной услуги)_в 10-дневный срок с момента начала осуществления деятельности

Для физических лиц-предпринимателей: даю согласие на обработку персональных данных согласно ст. 6
Закона Донецкой Народной Республики «О персональных данных».

Заявитель 20_ года
(подпись) (инициалы, фамилия) М.П.

(должность лица, принявшего заявление)_20_ года №_
(подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение 3

к Порядку лицензирования деятельности в сфере

телекоммуникаций на территории
Донецкой Народной Республики (пункт 2.13.)

(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики отя.я2017

А

.>

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДНР 83050, г. Донецк, Ворошиловский район, бул. Пушкина, 34
приемная: тел. (+38062) 300-23-00, канцелярия: 83015, г. Донецк, ул. Артема, 135, тел. (+38062) 300-23-04

mail: info@msdnr.ru ЬПр://минсвязь.рус Идентификационный код 51001667

2017 №
на № от

Ф.И.О. руководителя юридического лица/

Ф.И.О. физического лица - предпринимателя

адрес регистрации юридического лица /

физического лица-предпринимателя

УВЕДОМЛЕНИЕ

об оставлении заявления о выдаче лицензии на предоставление

телекоммуникационных услуг без рассмотрения

В соответствии со ст. 31 Закона Донецкой Народной Республики

«<0 телекоммуникациях» (далее Закон) лицензионной комиссией при Министерстве связи
относительно заявления о выдаче лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг

№

были установлены следующие факты:

1) заявление подано (подписано) лицом, не имеющим на это полномочий, а именно
.казать несоответствие):

2) документы оформлены с нарушением требований, установленных ст. 31 Закона
сказать какие именно):

На основании вышеуказанного, Министерство связи сообщает о принятии решения об
:сгавлении Вашего заявления о выдаче лицензии на предоставление телекоммуникационных
•слуг без рассмотрения. Протокол заседания лицензионной комиссии Министерства связи от

1а » 20г. №

В соответствии с ч. 11 ст. 31 Закона в случае устранения причин, послуживших

основанием для вынесения решения об оставлении заявления без рассмотрения, соискатель
эсензии может повторно подать заявление о выдаче лицензии с приложением к нему в
водном объеме документов согласно Закону. Новое заявление с приложениями
осматривается в общем порядке, предусмотренном Законом.

20_г.) и прилагаемых к нему документовот « »
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Продолжение приложения 3

Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы, предоставленные
ранее, не подлежат повторному рассмотрению.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 6

к Порядку лицензирования деятельности в сфере

телекоммуникаций на территории Донецкой

Народной Республики (пункт 3.1)

(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики от,3.~я.2017 Jfcv •я)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче копии лицензии на предоставление телекоммуникационной

услуги для филиала (другого обособленного подразделения) оператора

телекоммуникаций

1. Сведения о соискателе лицензии:

Организационно-правовая форма и полное наименование
юридического лица/физического лица-предпринимателя:
Данные документа, удостоверяющего личность физического
лица-предпринимателя:
окрашенное наименование (если имеется):

Торговая марка (если имеется):

2. Местонахождения соискателя лицензии:

Адрес регистрации юридического лица /физического лица-

предпринимателя;_
Фактический адрес юридического лица/физического лица-

предпринимателя:

3. Идентификационный код/номер юридического лица/физического лица-

предпринимателя:_
|Код юридического лица из ЕГР:
Номер ФЛ-П из ЕГР:_

4. Банковские реквизиты соискателя лицензии:
Счет№:
МФО:
Банк:

_5. Контактные данные соискателя лицензии:_
Телефон юридического лица /физического лица-предпринимателя:

Факс юридического лица/физического лица-предпринимателя:
Электронная почта юридического лица/физического лица-

:_
Должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон

руководителя юридического лица или фамилия, имя и отчество,

ррятактный телефон физического лица - предпринимателя:_
Ответственное лицо по вопросам лицензирования (должность,

фамилия, имя и отчество, контактный телефон):_
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Прошу выдать копию лицензии для

(номер, дата выдачи)

нового филиала (другого обособленного подразделения)

(нужное подчеркнуть)

на предоставление

(наименование лицензионной услуги)

Наименование филиала (другого

обособленного подразделения) оператора
телекоммуникаций:

Адрес регистрации филиала (другого

обособленного подразделения) оператора
телекоммуникаций:

Фактический адрес филиала (другого

обособленного подразделения) оператора

телекоммуникаций:

Код из ЕГР филиала (другого обособленного
подразделения) оператора телекоммуникаций:

Для физических лиц-предпринимателей: даю согласие на обработку персональных
данных согласно ст. 6 Закона Донецкой Народной Республики «О персональных
данных».

Заявитель 20_ года
(инициалы и фамилия)( подпись)

м.п.

(инициалы и фамилия)(подпись)'должность лица, принявшего заявление)

20_ года №
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Приложение 7

к Порядку лицензирования деятельности в сфере

телекоммуникаций на территории Донецкой

Народной Республики (пункт 3.2.)

(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики от 17

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата лицензии

на предоставление телекоммуникационной услуги

1. Сведения о соискателе лицензии:

Организационно-правовая форма и полное наименование
юридического лица/физического лица-предпринимателя:
Данные документа, удостоверяющего личность
физического лица-предпринимателя :_

Сокращенное наименование
|если имеется):_
Торговая марка (если имеется):

2. Местонахождения соискателя лицензии:

Адрес регистрации юридического лица/физического
дипа-предпринимателя:_
Фактический адрес юридического лица/физического
дипа-предпринимателя:_

3. Идентификационный код/номер юридического лица/физического лица-

предпринимателя:
Код юридического лица из ЕГР:
Номер ФЛ-П из ЕГР:

4. Банковские реквизиты соискателя лицензии:

Р Счет №:
МФО:
Банк:

5. Контактные данные соискателя лицензии:

Телефон юридического лица/физического лица-

предпринимателя:
Факс юридического лица/физического лица-
предпринимателя:_
Электронная почта юридического лица/физического
дица-предпринимателя:_
Должность, Ф.И.О., контактный телефон руководителя
юридического лица или Ф.И.О., контактный телефон
физического лица - предпринимателя:_
Ответственное лицо по вопросам лицензирования

Ф.И.О., контактный телефон):_
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Продолжение приложения 7

6. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице физическом лице-предпринимателе в ЕГР:
Серия документа:

ЛЬ документа:

Дата выдачи документа:

7. Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом
органе:

Серия документа:
,У« документа:

Дата выдачи документа:

8. Данные о филиалах и других обособленных подразделениях, которые будут
1оществлять деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг на основании

копни лицензии:

Наименование филиалов и/или других

обособленных подразделений заявителя:
Адрес регистрации филиалов и/или других

обособленных подразделений заявителя
Фактический адрес филиалов и/или других

обособленных подразделений заявителя
Код из ЕГР филиалов и/или других обособленных
подразделений заявителя_
Прошу выдать дубликат лицензии

(номер, дата выдачи, срок действия)

на предоставление

в связи с

(указать основания в соответствии со статьей 40 Закона Донецкой Народной Республики «О телекоммуникациях»)

Для физических лиц-предпринимателей: даю согласие на обработку персональных данных

согласно ст. 6 Закона Донецкой Народной Республики «О персональных данных».

Заявитель 20_ года

(инициалы и фамилия)(подпись)

м.п.

(должность лица, принявшего заявление) (инициалы и фамилия)(подпись)

20_ года №
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Приложение 8

к Порядку лицензирования деятельности в сфере

телекоммуникаций на территории Донецкой

Народной Республики (пункты 3.3., 4.8.)

(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики отЛ$~6?.20\1 NixX'/r)

СПРАВКА

20 г. №от « »

о принятии Заявления
(на переоформление лицензии/выдачу дубликата лицензии/'копии лицензий

Министерство связи Донецкой Народной Республики подтверждает, что

20 г. от« »
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя)

(идентификационный код/ номер - для юридического лица/физического шцапредпринимателя )

принято Заявление на
(на переоформление лицензии/выдачу дубликата лицензии/копии лицензии)

До момента получения переоформленной Лицензии или дубликата
лицензии_

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица — предпринимателя)

имеет право на осуществление деятельности по предоставлению

на основании данной Справки.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 9

к Порядку лицензирования деятельности в сфере

телекоммуникаций на территории Донецкой

Народной Республики (пункт 4.2.)

(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики OTQ££ÿ201 7 шД'/г)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на предоставление телекоммуникационной

услуги
1. Сведения о соискателе лицензии:

Организационно-правовая форма и полное
наименование юридического лица/физического лица-

предпринимателя_
Цанные документа, удостоверяющего личность
физического лица-предпринимателя_
Сокращенное наименование (если имеется):

Торговая марка (если имеется):

2. Местонахождения соискателя лицензии:

Адрес регистрации юридического лица /физического лица-

предпринимателяя
Фактический адрес юридического лица

лица-предпринимателя:

3. Идентификационный код/номер юридического лица/физического лица-

предпринимателя:_
Код юридического лица из ЕГР:
Номер ФЛ-П из ЕГР:

4. Банковские реквизиты соискателя лицензии:
Счет №:
МФО:
Банк:

5. Контактные данные соискателя лицензии:

Телефон юридического лица

физического лица-предпринимателя:

Факс юридического лица/физического лица-

предпринимателя:

Электронная почта юридического лица

физического лица-предпринимателя:

Должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон
руководителя юридического лица или фамилия, имя и
отчество, контактный телефон физического лица -
предпринимателя:

Ответственное лицо по вопросам лицензирования
(должность, фамилия, имя и отчество, контактный
телефон):_
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6. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о

юридическом лице /физическом лице-предпринимателе в ЕГР
Серия документа:
№ документа:
Дата выдачи документа:

7. Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом

органе

Серия документа:

Nb документа:

Дата выдачи документа:

8. Данные о филиалах и других обособленных подразделениях, которые будут

осуществлять деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг на

основании копии лицензии:

Наименование филиалов и/или других

обособленных подразделений заявителя:
Адрес регистрации филиалов и/или других

обособленных подразделений заявителя
Фактический адрес филиалов и/или других

обособленных подразделений заявителя
Код из ЕГР филиалов и/или других обособленных
подразделений заявителя_

Прошу переоформить лицензию

(номер, дата выдачи, срок действия)

на предоставление

(наименование телекоммуникационной услуги)

в связи с

(указать основания в соответствии со статьей 36 Закона Донецкой Народной Республики «О телекоммуникациях»)

Для физических лиц-предпринимателей: даю согласие на обработку персональных данных

согласно ст. 6 Закона Донецкой Народной Республики «О персональных данных».

Заявитель 20_ года

(подпись) (инициалы и фамилия)

м.п.

(должность лица, принявшего заявление) (инициалы и фамилия)(подпись)

20 года№
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Приложение 10
к Порядку лицензирования деятельности в сфере

телекоммуникаций

Народной Республики (пункт 6.1.)

(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики отл 17

территории Донецкойна

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия лицензии на предоставление

телекоммуникационной услуги
1. Сведения о соискателе лицензии:

Организационно-правовая форма и полное наименование

юридического лица/физического лица-предпринимателя:
Данные документа, удостоверяющего личность
физического лица-предпринимателя :_
Сокращенное наименование
(если имеется):_
Торговая марка (если имеется):

2. Местонахождения соискателя лицензии:

Адрес регистрации юридического лица/физического лица-

предпринимателя:
Фактический адрес юридического лица/физического лица-

предпринимателю_

3. Идентификационный код/номер юридического лица/физического лица-

предпринимателя:__
Код юридического лица из ЕГР:
Номер ФЛ-П из ЕГР:

4. Банковские реквизиты соискателя лицензии:
P/ÿÿÿÿ №:
МФО:
Банк:

5. Контактные данные соискателя лицензии:

Телефон юридического лица/физического лица-

предпринимателяя
Факс юридического лица/физического лица-

предпринимателю_
Электронная почта юридического лица/физического лица-

предпринимателю_
Должность, Ф.И.О., контактный телефон руководителя

юридического лица или Ф.И.О., контактный телефон
физического лица - предпринимателя:_
Ответственное лицо по вопросам лицензирования
(должность, фамилия, имя и отчество, контактный

телефон):_
Продолжение приложения 10



Продолжение приложения I О

6. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом

лице /физическом лице-предпринимателе в ЕГР:

Серия документа:

№ документа:

Цата выдачи документа:

7. Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом

органе:

Серия документа:

N° документа:

Цата выдачи документа:

8. Данные о филиалах и других обособленных подразделениях, которые будут

осуществлять деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг на

основании копии лицензии:

Наименование филиалов и/или других обособленных
подразделений заявителя:

Адрес регистрации филиалов и/или других

обособленных подразделений заявителя

Фактический адрес филиалов и/или других

обособленных подразделений заявителя

Код из ЕГР филиалов и/или других обособленных

подразделений заявителя

Прошу продлить на действия лицензии
(номер, дата выдачи, срок действия)(срок продления действия лицензии)

на предоставление

(наименование телекоммуникационной услуги)

Для физических лиц-предпринимателей: даю согласие на обработку персональных данных

согласно ст. 6 Закона Донецкой Народной Республики «О персональных данных».

Заявитель 20 года
(подпись) (инициалы и фамилия)

м.п.

(инициалы и фамилия)(должность лица, принявшего заявление) (подпись)

.20_ года №
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Приложение 11
к Порядку лицензирования деятельности в сфере

телекоммуникаций на территории Донецкой

Народной Республики (пункт 7.5.)

(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики от 17

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДНР 83050, г. Донецк, Ворошиловский район, бул. Пушкина, 34
приемная: тел. (+38062) 300-23-00, канцелярия: 83015, г. Донецк, ул. Артема, 135, тел. (+38062) 300-23-04

mail: info@msdnr.ru http.V/ÿÿÿÿÿÿÿÿ.ÿÿÿ Идентификационный код 51001667

2017 №
на № от

Ф.И.О. руководителя юридического лица/

Ф.И.О. физического лица - предпринимателя

адрес регистрации юридического лица /

физического лица-предпринимателя

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приостановлении действия лицензии на предоставление телекоммуникационных

услуг

В соответствии со ст. 37 Закона Донецкой Народной Республики

«О телекоммуникациях» (далее Закон), на основании п.п.
Министерством связи принято решение о приостановлении действия лицензии

(серия №_выданной « »_20_г.) на предоставление_
ч. 1 ст. 37 Закона,

по причине (указать причину)

Решение утверждено приказом Министерства связи Донецкой Народной Республики

, вступает в силу через пять рабочих дней после регистрации, и» 20 г. №от «
будет внесено в лицензионный реестр Министерства связи в течение трех рабочих дней

после вступления в силу решения о приостановлении действия лицензия.

В соответствии с ч. 7. ст. 37 Закона Вы обязаны устранить выявленные нарушения и
уведомить об этом Министерство связи в срок до

если в указанный срок нарушения не будут устранены, Министерство связи в соответствии

со ст. 42 Закона вправе принять решение об аннулировании лицензии.

. В случае,

(должность) (Ф.И.О.)(подпись)
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Приложение 12

к Порядку лицензирования деятельности в сфере

телекоммуникаций на территории Донецкой

Народной Республики (пункт 8.3.)

(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики отяГя2017 №&&?)

«А

Ж

В

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДНР 83050, г. Донецк, Ворошиловский район, бул. Пушкина, 34
приемная: тел. (+38062) 300-23-00, канцелярия: 83015, г. Донецк, ул. Артема, 135, тел. (+38062) 300-23-04

mail: info@msdnr.ru 1шр://минсвязь.рус Идентификационный код 51001667

2017 №
на № от

Ф.И.О. руководителя юридического лица/

Ф.И.О. физического лица - предпринимателя
адрес регистрации юридического лица /

физического лица-предпринимателя

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возобновлении действия лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг

В соответствии со ст. 38 Закона Донецкой Народной Республики

«О телекоммуникациях» (далее Закон), на основании ч. 1 ст. 38 Закона, в связи с устранением

нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, Министерством связи

принято решение о возобновлении действия лицензии (серия

20_г.) на предоставление_
№ выданной «

»

Решение утверждено приказом Министерства связи Донецкой Народной Республики

, вступает в силу через пять рабочих дней после регистрации будет» 20 г. №от «

внесено в лицензионный реестр Министерства связи в течение трех рабочих дней после
вступления в силу решения о возобновлении действия лицензия.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 13
к Порядку лицензирования деятельности в сфере

телекоммуникаций на территории Донецкой

Народной Республики (подпункт 9.1.1)

(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики от*$.я.20!7

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании лицензии или копии лицензии на предоставление

телекоммуникационной услуги

В соответствии с чЛ статьи 42 Закона Донецкой Народной Республики
«О телекоммуникациях»

Организационно-правовая форма и полное
наименование юридического лица/физического лица-

предпринимателяя_
Данные документа, удостоверяющего личность
физического лица-предпринимателя :

Сокращенное наименование
(если имеется):

Торговая марка (если имеется):

просит аннулировать лицензию/копию лицензии

(нужное подчеркнуть)

_на предоставление№серия

Дата выдачи « 20» г.

в связи с

(в соответствии со статьей 42 Закона Донецкой Народной Республики «О телекоммуникациях»)

Приложение:

Для физических лиц-предпринимателей: даю согласие на обработку персональных данных

согласно ст. 6 Закона Донецкой Народной Республики «О персональных данных».

20_ годаЗаявитель

(инициалы и фамилия)(подпись)

м.п.

(инициалы и фамилия)(подпись)(должность лица, принявшего заявление)

_20 года №
__
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Приложение 15
к Порядку лицензирования деятельности в сфере
телекоммуникаций на территории Донецкой
Народной Республики (пункт 10.9)
(в редакции приказа Министерства связи Донецкой

Народной Республики от.ту1. /я2017 №&я//)

•М

МИНИСТЕРСТВО связи
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДНР 83050, г. Донецк, Ворошиловский район, бул. Пушкина, 34
приемная: тел. (+38062) 300-23-00, канцелярия: 83015, г. Донецк, ул. Артема, 135, тел. (+38062) 300-23-04

mail: info@msdnr.ru ЬИр://минсвязь.рус Идентификационный код 51001667

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕНЗИОННОГО РЕЕСТРА

(наименование органа лицензирования, ведомства)

№« » года

Наименование юридического лица / Фамилия Имя
Отчество физического лица-предпринимателя

Идентификационный код лицензиата

Организационно-правовая форма лицензиата

Вид хозяйственной деятельности (согласно выданной
лицензии)

Юридический адрес лицензиата (место жительства для
физического лица-предпринимателя)

Адрес фактического осуществления деятельности (в том
числе филиалов, любых других обособленных
подразделений)

Серия и номер лицензии (дубликата лицензии)

Дата начала срока действия лицензии

Дата окончания срока действия лицензии

Срок действия лицензии

Дата и номер копии лицензии

(Должность руководителя (заместителя
руководителя) органа лицензирования)

(фамилия, имя, отчество)(подпись)


