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связи, ицформационвьD{
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в сфере смзя, информациоЕIrьD(

техколоaий и массоsых
коммуникаций

от /f , os . Lo/r!,Ig 42а

ФормА

ФЕдгрАльндя служБд по нддзору в сФЕрt связи.
инФормАционнЬiх твхнологиЙ и мАссовьж коммуникАциЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрацпш средстDа мдссовой пяформдцпц

(ввесеппп пзмоневий в залfiсь о р€гпстРtцпи средства мяссовой пвформациц)

Рег, J{i

20 г.
(тполефя рогпФ!,Dйщ

1, Учредrпель (соучред,{rtли) средства массовоЛ Енформации (СМИ)
дl фвхчФклх ляцуfuФ фшшm, илr, оff.Фо (лря шпч.и }, @} роr(лФм, @зы. ,окух.Fц удоф!щряющ.Ф л!яФ, СНИЛС. ,д!ф

чеФ, прохивдння в сфпffiвпп с паспортнняи дФвымиiщ юrилич.сrнх ]иц укаФь орrrвизащOнноjlрФов}ф фрм}, ооrпФ
ИНЦ КПП, м.фол, феý, адл€о теrт}он!ой поm

2. Наимеяовавие (вазваяие) средства мsссовой r'нформации
В с.тле регисФщ,и СМИ
нФвцш вд mсудаDфёцп! п

с flав!нн.м н, hнфрfuных rrbФ шп яr шв нфодрв РФфЛсrой ФедФitu, mдФьцо )tеsФ. пср.iодrr!" Рфнпсrоi Фсде!ши

3. Форма периодического распространсяия
(Ф.rзнш, рФохщФiмспрог!ем4 !ддиопроФdма, яинохроя!хмьнш проФема, ьидфпроФаlча] лс!иолич.ч(ф
лФ3пф вдшвс Ф 

'ащя.м 
ьшl Ф'мФ}; бюллmнь, вФ, }1т(м. сб!рц!t): фш ,эЕнлс {с ,к.*@ е**оФ ;** ."й* 

"lнфрхщпво_t qо!мrаимцюнiоАсfu (И,ftрнф)

4, Адрсс редахции,
(щЁс с.Ф .ео,q.вkl рсдхщл с ука!,|ием лоФ!оф пщеФ в щ.фо!яýй нояф)

5. Язык (языки)

6, спсциализация
(неслещшвироьепщ эрйческфi рехламное: efi дФй и лодроповi Nул!тrтнепрФвl1]@ьсхф]обрfrовФльнФi дt, ихOФхдов]

8, Предполагаемые псриодичность sыпуска, максимальный ойем
мщ.ппмьшй объом пср!оfuч.схп п.чm!х я]д!rяй !кпФФ s Фб!] rолакФво Фrшяц фрмd и tBDцi



l2. Сведения об угUlате государственной пошлины
Фаfi и ФхФ tr@жоФ доk rсffii федснш о mfuьцяre: фшшш им! Ф.фо {пря наячия)Фш9чфкоФ ли@ uн лrи&нокrc
юрtдrчссюФ лиц4 д!лве докшеЕг4 удоfrовер,ющеФ лячвФ п СнилС rля фшшФюФ лица оa!Н, Кпп и ичIl !rя юридIl.сю,э ляlв)

l з , только дrtя внес€ния измененвй в зяпйсь о регистрации Сми

(укФФ, х!lпх оDвоI 9фmсФФэвшо СМИ, реmсФщФяып но{Ф я даr, р.глФрdrш, пр,,чипу !вФий ЕхФ.нUп . ипф о Dёвсr!,!lия
сми)

14. Коягаrтная инфрмация (для ведеяхя переппски и отФаsки sыписки из реесгра заре гистрировэнных СМИ)

хцФIФьн!4 обЕм мспроФемы, рщопротщм!l, пудrопrоф&мыi к.вохропuшьвоfi пDоФамlui вядФлрrршмцj Ел.х!нша
рщ*дlмrухФu8@r. Флицц юмер.нkr вреяеяи:
яшфIФьцgл обцм @вых вrФяll у@ывФя , .lrl)raФуюullо .дйпица gзмсрс!ш инфрмsJuи (sерям€р, в бi*в)

Соrласея с отtrравкоfi вяписки пз р€еста СМИ по электоlIяой
Адрес эле,пронной лочты

Согласен с отправкой выписки из реесгра СМИ IIо почте

Намерея пол)лlrь выписfiу вз реестра СМИ лично

* Прч оDlсупспвuч свеdенui о Hal|llepeHau поllучulпь выпuску 1в рееспра заре?uс|прuроваяныа СМИ лOlно
luбо очпобыд оmправленusм она высылоепсrl учреdumaпю почпой по е2о аОрес|.

С требованrrми Закона Российской Федерации от 27 докабря 1991 г. Jv! 2l24-I (О ср€дствах массовой
информsцию) озн&комлен,

Учредит€ль (соучредmgпи) СМИ
I1e.{aтb органUзации

(при нмичии) Подпись

fuя юрш ч.схоф лица _ фешяr, имr, Фl.Фо (прл наrшtrи) ! дол*gФь руко9одФля орmниищи
Лл, Фбясёсrоrо лш,l фмилн,, ямl. mебво (пф нмич,и)

Дата
z0

l 0, Иоючники финансированrи
l ! . Сведевия о том, в отношенrи какЕх других СМИ заявtтгелъ являегся 1нредителем, собствеввиком,
главным редакmром (редsкцией), издателем или раслростsпптелем

9. Прдлоmлаемм терриюрия распроgгранения


