
 

 

О Б Р А З Е Ц 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Рег. №  

«        »  200  г. 
заполняется Роскомнадзором  

 

Заявление 
о  выдаче  разрешения на распространение продукции зарубежного периодического 

печатного издания на территории Российской Федерации 

 
1. Учредитель (соучредители) зарубежного периодического печатного издания 
    для юридических лиц указать полное наименование на языке страны заявителя с переводом на русский язык 

     для физических лиц указать ФИО, паспортные данные 

ТОО «INGA» (ТОО «ИНГА») 

Адрес учредителя        37050, Украина, г. Киев, ул. Мира, д. 5, корп.5,  оф. 20 

___________________________________________________________________________ 
 (юридический  адрес учредителя на языке страны заявителя с переводом на русский язык) 

Контактный телефон (факс) учредителя за границей Российской Федерации____________ 

Контактный телефон (факс)  учредителя на территории Российской Федерации_________ 

Банковские реквизиты учредителя (для юридических лиц)___________________________ 

Название Банка, Местонахождение Банка  

р/с 00000000000000000000;        к/с 0000000000000000000;    БИК 000000000;     

Адрес редакции: 37050, Украина, г. Киев, ул. Мира, д. 5, корп.5, оф. 20 

Контактный телефон (факс)   (код страны, города )  ХХХ-ХХХ________________________  

2. Название периодического печатного издания  RADUGA («Радуга»)_______________                                                                                     

3. Форма распространения:   газета 
4. Язык распространения: Русский, украинский 

5. Распространитель издания на территории Российской Федерации    
    для юридических лиц указать полное наименование на языке страны распространителя с переводом на русский язык 

  для физических лиц указать ФИО, паспортные данные 

ООО «Импульс» 
Адрес распространителя: 27015, г. Москва, ул. Правды, д. 5___________________________________           

 (юридический и фактический адрес распространителя на языке страны распространителя с переводом на русский язык) 
Контактный телефон (факс) распространителя на территории Российской Федерации 

(код города) ХХХ-ХХХХ________________________________________________________ 
Банковские реквизиты распространителя  Название Банка, Местонахождение Банка 

р/с 00000000000000000000;        к/с 0000000000000000000;    БИК 000000000;     

 
Контактная информация   (для  уведомления  о  готовности  разрешения  и  почтовой отправки) 

Адрес:   37050, Украина, г. Киев, ул. Мира, д. 5, корп.5, оф. 20 

 

Телефон         (хххх)   ХХХ-ХХХ 

С отправкой разрешения по почте    ______________________________________     подпись, расшифровка  

                                                                           (согласен, не согласен)  

                                                                                  (нужное вписать) 

 
Дата 

«       »   200  г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение: 

1) легализованная   (апостилированная)   копия   свидетельства   о государственной 

регистрации издания в стране его происхождения или иного аналогичного документа с 

приложением его перевода на русский язык,  заверенного  в  установленном порядке; 

2)  экземпляр издания   газета  RADUGA («Радуга») №1,  2010_____________________  
                                                                (название издания, номер и год выпуска) 

3)  легализованный  (апостилированный) документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявление; 

4) копия паспорта заявителя или его представителя  (если учредитель или собственник 

СМИ  физическое  лицо); 

5)  документ, подтверждающий согласие распространителя на распространение 

зарубежного периодического печатного издания на территории Российской Федерации. 

 

 

 

 

Заявитель  _____________________________                                                 Подпись,    дата 

                       (должность, Ф.И.О.) 

                                                                              М.П. 
 


