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В соответствии с действующим                       Управление регистрации и
законодательством заявитель несет               лицензирования Министерства
ответственность за достоверность                        культуры и массовых
предоставляемых сведений                                    коммуникаций РФ

Рег. N ____________________
"___"_____________ _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на разработку нового радиочастотного канала
для целей телерадиовещания

1. Заявитель: _________________________________________________________
(наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________.
Юридический адрес: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Телефон: ________________________, факс: _________________________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН _____________________ ОКВЭД ______________________ ОКПО ______________.
2. Вид массовой информации (телевидение, радиовещание): _______________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3. Наименование средства массовой информации: _________________________
__________________________________________________________________________.
4. Территория,   предположительно   покрываемая  вещанием, с  указанием
численности проживающего на ней населения, пункт установки передатчика: ___
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
5. Периодичность, максимальный объем вещания: _________________________
__________________________________________________________________________.
6. Количество  и  характеристика  требуемых  каналов вещания (частотный
диапазон, частота или ТВК; мощность передатчика): _________________________
__________________________________________________________________________.
7. Примерная программная концепция вещания: ___________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
8. Заявитель   не   возражает   против   использования   заявленного  и
разработанного   частотного   канала  в  конкурсном  рассмотрении  согласно
Постановлению  Правительства  Российской  Федерации от  26.06.1999 N 698 "О
проведении    конкурсов    на   получение   права   на   наземное   эфирное
телерадиовещание,  а  также на разработку и освоение нового радиочастотного
канала для целей телерадиовещания".

Основанием для подачи данного заявления является:
- Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" от 27 декабря 1991 года N 2124-1;
- Закон Российской Федерации "О связи" от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ;
- Постановление Правительства Р оссийской Федерации от 26 июня 1999 года N 698 "О проведении конкурсов на получение 
права на наземное эфирное телерадиовещание, а также на разработку и освоение нового радиочастотного канала для целей 
телерадиовещания";
- Постановление Правительства Р оссийской Федерации от 7 декабря 1994 года N 1359 "О лицензировании телевизионного 
вещания, радиовещания и деятельности по связи в области телевизионного и радиовещания в Российской Федерации";
- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.08.2005 N 376.

Приложения:
1. Копии учредительных документов.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица (для юридических лиц) либо 
копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для физических 
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лиц).

Заявитель: _______________________________        подпись _________
(Ф.И.О. полностью, должность)

М.П.
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