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Приложение 4                                                                         к Порядку лицензирования деятельности в сфере телекоммуникаций на территории Донецкой Народной Республики (пункт 2.22.)
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
ДНР 83105, г. Донецк, Ворошиловский район, бул. Пушкина, 34  
приемная: тел. (+38062) 300-23-00, канцелярия: г. Донецк, ул. Артема, 135, тел. (+38062) 300-23-45 mail:info@msdnr.ruhttp://www.msdnr.ru  Идентификационный код 51001667

полное наименование юридического лица или
Ф.И.О. физического лица - предпринимателя
адрес регистрации юридического лица /
физического лица-предпринимателя
«__»	№

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче/переоформлении/продлении срока действия лицензии 
на предоставление телекоммуникационных услуг

В соответствии со ст. 32/36 /35 Закона Донецкой Народной Республики от 11.03.2016г. №114-ІНС «О телекоммуникациях» (далее - Закон) в результате проверки лицензионной комиссией Министерства связи полноты и правильности сведений, указанных в заявлении о выдаче/переоформлении/продлении срока действия лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг (регистрационный №__________ 	 от «_____»______20__г.) и прилагаемых к нему документов, было принято решение о выдаче/переоформлении/продлении срока действия лицензии _________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование телекоммуникационной услуги)

Настоящее решение утверждено приказом Министерства связи Донецкой Народной Республики от «	»	20	г. №	

Вам необходимо произвести оплату государственной пошлины за выдачу/ переоформление/продление срока действия лицензии в размере ________________в любом отделении Центрального Республиканского Банка.
Документ, подтверждающий оплату, должен быть предоставлен Вами в Министерство связи в срок не позднее тридцати календарных дней после дня вручения (отправки) данного уведомления. 
В случае получения/переоформления лицензии оформленный бланк Министерством связи в срок не более трех рабочих дней со дня поступления документа, удостоверяющего оплату государственной пошлины. Бланк лицензии выдается руководителю предприятия (физическому лицу-предпринимателю) или указанному в заявлении о предоставлении лицензии уполномоченному лицу по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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В случае продлении срока действия лицензии, Вы обязаны предоставить в Министерство связи бланк действующей лицензии для проставления отметки о продлении срока действия лицензии в срок не позднее дня, предшествующего дате окончания действия лицензии.

В соответствии с ч. 3 ст. 34 Закона в случае, если Вы в течение тридцати календарных дней со дня направления Вам сообщения о принятии решения о выдаче/переоформлении/продлении срока действия лицензии не подали документ, подтверждающий внесение платы за выдачу лицензии, Министерство связи имеет право отменить решение о выдаче/переоформлении/продлении срока действия лицензии. 

В случае не предоставления бланка действующей лицензии для проставления отметки о продлении срока действия лицензии, лицензия прекращает свое действие в ранее указанный срок. 

На основании ч. 7 ст. 34 Закона, Министерство связи уведомляет Вас, что лицензиат не может передавать лицензию или ее копию другому юридическому или физическому лицу для осуществления данного вида деятельности. 



_______________                    	__________________                    ___________________	
        (должность)          				(подпись)		                          (Ф.И.О.)

