
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет
_________________________________ 
_________________________________          
проживающего по адресу, тел.:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
документ, удостоверяющий личность
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Заявление

	Прошу предоставить информацию из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                              

Сведения необходимы для ________________________________________________________________
	                                                                                 указать цель использования информации

Ответ прошу выдать на руки (отправить по почте).
			         	нужное подчеркнуть

Приложение: квитанция об оплате госпошлины №__________ от_______________.

Дата						____________ /Подпись/

______________________________________________________________________
	*при наличии дополнительных сведений о субъекте хозяйствования, (УНП, местонахождение),
указать эти сведения, для осуществления более точного поиска такого субъекта в ЕГР.
	**указывается в случаях, если информация запрашивается о субъектах хозяйствования, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, деятельность, связанную с привлечением в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, а также деятельность, связанную со сбором и распространением (в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет) информации о физических лицах в целях их знакомства, а также необходима для целей защиты прав потребителей, начисления пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.»



Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет

Гражданина (ки)  ____________
____________________________
( Ф.И.О.)
							Зарегистрированного(ой) 
                                                                  по адресу:
							____________________________
							____________________________
							Паспорт _____________________,
								( серия, номер, идентифик. номер)
                                                                                                           _______________________________________________
							выдан _______________________
									( кем, когда)
						                  Тел. (сот)__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
	
	Прошу выдать сведения из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
( Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
в __________ экземпляре.

Сведения необходимы  для  (нужное подчеркнуть):
	защиты прав потребителей ;
          назначения (выплаты) :  
	-пенсии по возрасту, инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет, профессиональной пенсии;
	-пособия по беременности и родам;
	-пособия, связанного с рождением ребенка, уходом за ребенком в возрасте до трех лет;           
           -пособия семьям на детей в возрасте от 3-х до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3-х лет;
	-пособия по болезни и временной нетрудоспособности;
	-выплат, связанных с санаторно-курортным лечением и оздоровлением;
	-пособия по безработице;
	-пособия на погребение;
	-ежемесячного  и ( или) единовременного социальных пособий  на приобретение продуктов питания, лекарственных  средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности, а также на оплату жилищно-коммунальных услуг;
	-социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации;
	-обеспечения продуктами питания детей первых двух лет  жизни;
	-пособия по уходу за инвалидом  1 группы либо лицом, достигшим 80- летнего возраста;
            -пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей.
___________		                                                     ______________
    (дата)								          	 (подпись)

































Буда-Кошелевский райисполком

Иванова И.В., 
проживающего по адресу:
ул. Сухая, 4-10, 
220004, г. Минск, тел. 220 21 00
Паспорт №, л/н, кем, когда выдан

Заявление

	Прошу предоставить информацию из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении индивидуального предпринимателя Сидорова Владимира Петровича (либо в отношении организации ООО «Альфа», либо учредителем каких организаций является Сидоров В.П*.). 
                              выбрать нужное. 
Сведения необходимы для ___________________________________________
	                                                                                 указать цель использования информации

Ответ прошу выдать на руки (отправить по почте).
			         	нужное подчеркнуть

Приложение: квитанция об оплате госпошлины.

Дата						____________ /Подпись/

______________________________________________________________________
	*при наличии дополнительных сведений о субъекте хозяйствования, (УНП, местонахождение),
указать эти сведения, для осуществления более точного поиска такого субъекта в ЕГР.
	**указывается в случаях, если информация запрашивается о субъектах хозяйствования, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, деятельность, связанную с привлечением в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, а также деятельность, связанную со сбором и распространением (в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет) информации о физических лицах в целях их знакомства, а также необходима для целей защиты прав потребителей, начисления пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.»
















Буда-Кошелевский райисполком

Иванова Ивана Владимировича, 
проживающего по адресу:
ул. Сухая, 4-10, 
220004, г. Минск, тел. 220 21 00
Паспорт ХХ№хххх, л/н,хххххххХхххХХх выдан хх.хх.хххх Буда-Кошелевским РОВД Гомельской облатси

ЗАЯВЛЕНИЕ
	
	Прошу выдать сведения из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении _________Иванова Ивана Владимировича______________ 
______________________________________________________________
( Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
в ___1____ экземпляре.

Сведения необходимы  для  (нужное подчеркнуть):
	защиты прав потребителей ;
          назначения (выплаты) :  
	-пенсии по возрасту, инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет, профессиональной пенсии;
	-пособия по беременности и родам;
	-пособия, связанного с рождением ребенка, уходом за ребенком в возрасте до трех лет;           
           -пособия семьям на детей в возрасте от 3-х до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3-х лет;
	-пособия по болезни и временной нетрудоспособности;
	-выплат, связанных с санаторно-курортным лечением и оздоровлением;
	-пособия по безработице;
	-пособия на погребение;
	-ежемесячного  и ( или) единовременного социальных пособий  на приобретение продуктов питания, лекарственных  средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности, а также на оплату жилищно-коммунальных услуг;
	-социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации;
	-обеспечения продуктами питания детей первых двух лет  жизни;
	-пособия по уходу за инвалидом  1 группы либо лицом, достигшим 80- летнего возраста;
            -пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей.
___________		                                                     ______________
    (дата)								          	 (подпись)


