Министру связи
Донецкой Народной
Республики
В.В. Яценко
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении сведений в единый государственный
реестр операторов почтовой связи
1. Сведения о субъекта хозяйствования:
Полное наименование юридического
лица/физического лица-предпринимателя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНФОПРОСТ»

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

ООО «ИНФОПРОСТ»

2. Идентификационный код юридического лица/номер физического лицапредпринимателя:
Идентификационный код юридического лица
00000000
ЕГР:
Идентификационный номер физического лицапредпринимателя ЕГР**:
3. Место нахождения субъекта хозяйствования:
Адрес регистрации юридического
83062, г. Донецк, Ленинский район,
лица/физического лица-предпринимателя:
ул. Куйбышева, д. 5
Фактический адрес юридического
83062, г. Донецк, Ленинский район,
лица/физического лица-предпринимателя:
ул. Куйбышева, д. 15
4. Контактные данные субъекта хозяйствования:
Телефон юридического лица/физического лицапредпринимателя:
Факс юридического лица/физического лицапредпринимателя:

(062) 321-19-00
(071) 389-00-01
(062) 321-19-01

*Заполняют только физические лица - предприниматели. В случае несогласия физического
лица - предпринимателя - указанные данные считаются неподанными.
**Для физических лиц, которые по своим религиозным или другим убеждениям
отказываются от принятия идентификационного номера, официально уведомили об этом
соответствующие органы государственной власти и имеют отметку в паспорте,
указывается серия и номер паспорта.
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Электронная почта юридического
лица/физического лица-предпринимателя:
Должность, Ф.И.О., контактный телефон
руководителя юридического лица/или Ф.И.О.,
контактный телефон физического лица предпринимателя:

infoprost@mail.ru

Директор Иванов Иван Иванович
(071) 389-00-01

5. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице/ физическом лице-предпринимателе в ЕГР:
Серия документа:
АА01
№ документа:
00000
Дата выдачи документа:
13.03.2018
6. Данные документа о постановке субъекта хозяйствования на учет в налоговом
органе:
Серия документа:
№ документа:
00
Дата выдачи документа:
14.03.2018
7. Данные об услугах почтовой связи и территории их предоставления:
Х приема почтовых отправлений;
Перечень услуг почтовой связи, которые 
намерены предоставлять или предоставляет 
Х обработка почтовых отправлений;
субъект хозяйствования (необходимое отметить 
Х перевозки почтовых отправлений;
знаком « Х » или « V »):

доставка
(вручение)
почтовых
Х
отправлений;
 выполнение поручений пользователей
относительно почтовых переводов.
Территория осуществления деятельности в сфере Города: Донецк, Макеевка, Енакиево;
предоставления услуг почтовой связи
пгт. Старобешево и населенные
пункты административнотерриториального устройства
пгт. Старобешево
(Старобешевского района)
Дата начала осуществления деятельности в сфере
С 01.04.2018
предоставления услуг почтовой связи
8. Данные о видах лицензируемой деятельности, осуществляемой субъектом
хозяйствования:
Вид лицензируемой деятельности
Дата начала деятельности на основании лицензии
имеющиеся
Заявленный срок действия лицензии
Дата окончания деятельности на основании
лицензии
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9. Данные о филиалах и других обособленных подразделениях, которые будут
осуществлять деятельность по предоставлению услуг почтовой связи:
Наименование филиалов и/или других
обособленных подразделений заявителя:
Адрес местонахождения филиалов и/или других
обособленных подразделений заявителя (согласно
документам государственной регистрации)
Фактический адрес филиалов и/или других
обособленных подразделений заявителя
Идентификационный код ЕГР филиалов и/или
других обособленных подразделений заявителя
Для физических лиц-предпринимателей:
даю согласие на обработку персональных данных согласно ст. 6 Закона Донецкой
Народной Республики «О персональных данных»
_________________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

___________ 20___ года

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 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения таких изменений.
Прошу внести сведения о субъекте хозяйствования в единый государственный реестр
операторов почтовой связи и даю согласие на опубликование указанных в настоящем
заявлении данных, которые будут обнародованы в соответствии с пунктом 5 раздела I
Порядка ведения единого государственного реестр операторов почтовой связи,
утвержденного приказом Министерства связи Донецкой Народной Республики от 06.02.2018
года № 42, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
28.02.2018 года регистрационный № 2495.
К заявлению прилагаются следующие документы:
перечисляется
перечень
документов,
предоставляемых
субъектом
хозяйствования, согласно пункту 2 раздела II Порядка ведения единого государственного
реестр операторов почтовой связи, для внесения сведений о нем в Реестр

Руководитель субъекта хозяйствования
(физическое лицо - предприниматель) ______________
(подпись)
1 апреля
20 18 года
___________________________________
(должность лица, принявшего заявление)

И.И. Иванов
(инициалы, фамилия)

______________ ______________________
(подпись)
(инициалы и фамилия)

_______________ 20__ года № _______________

