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Управление разрешительной работы

в сфере массовых коммуникаций

Федеральной службы по надзору в

сфере связи, информационных

технологий и массовых

коммуникаций

Направляем для регистрации средства массовой информации _ газеты «Вестник
Национального объединения проектировщиков» пакет документов:

1) заявление на регистрацию - 2 листа;

2) оригинал платежного поручения оплаты государственной пошлины _ 1 лист;

3) доверенность б/н на имя Дубовой Н.А. от 09.10.2013 г. _ 1 лист;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц _ 4 листа.

5) документ о фактическом адресе с почтовым индексом учредителя _ 1 лист.

Итого: 9 листов.

По доверенности б/н от 09 сентября 2013 года

Юрисконсульт

09.10.2013 г.
Н.А. Дубова
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию (перерегистрацIПО) еми,

Внесение изменений в свидетельство () регистрации еми

Управление Роскомнадзора по
центральному федеральному округу

Рег. Х2
"" 20 г.
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1. Учредитель (соучредители) средства массовой информации (еми)
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации»,

Адрес места нахождении: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, Д.21, этаж 18; тел.\факс (495)
98421 34;
Почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, Д.21,офис 18;
ОГРН 1097799014433, ИНН 7703394104, КПП 770401001,
ОКПО 62724323,
Расчетный счет 40703810638040004955 в Сбербанке России ОАО г. Москва,
Кор. Счет 30101810400000000225,
БИК 044525225

2. Наименование (название) средства массовой информации:

Вестник Национального объединения проектировщиков

3. Форма периодического распространении

Периодическое издание - газета

4. Адрес редакции, телефон:

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, Д.21,этаж 18;

тел.\факс + 7 (495) 984 2134/ +7 (495) 984-21-33

5. Язык (изыки):

русский, английский, немецкий, Французский

6. Примерная тематика и (или) специализация: архитектурно-строительное проектирование
и вопросы саморегулирования в данной области

Реклама не предусматривается

7. Предполагаемая периодичность выпуска, максимальный объем: 12 (двенадцать) раз в
год, 8 полос, формат А3, тираж 2000 (две тысячи) экземпляров

8. ПредполагаеМЮI территория распространения: Российская Федерация

9. Источники финансирования:

Собственные средства Национального объединения проектировщиков

10. Сведении о том, в отношении каких других еми заивитель ilВШlется учредителем,
собственником, главным редактором (редакцией), издателем или распространителем:
Не является

11. Только для персрегистрации: -



Подготовлено с ИСПО.lыоваllие~1 систе~!ы J(Оllсу.1ЬТ3IпlI.lIОС

Н:онтактнаи информации (дли уведомлении о готовности свидетельства о регистрации
СМИ и почтовой отправки)
Адрес 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, Д.21,этаж 18

Телефон + 7 (495) 984 21 34/ +7 (495) 984-21-33

Намерен получить свидетельство о
регистрации лично V * tIДIJ /!If #11fll~/

(подпись, расшифровка)

с требованиими Закона Российской Федерации "О с
iI!;ознакомлен (ы) 0Ii

Учредитель (соучредители) СМИ
Общероссийскаи негосударственн
некоммерческаи организации «Национальн
объединение саморегулируемых организаци
основанных на членстве лиц, осуществлшощи
подготовку проектной документацию>,

Президент М.М. Посохин
Для юридического лица - Ф.И.О. и должность руководителя организации
Для физического лица - Ф.И.О.

Подпись

j!Гпа"f "RtfJt~ 20Д г.
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