11.12.1. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ КИНОЗАЛА, ИНОГО СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ (МЕСТА), ОСНАЩЕННОГО КИНООБОРУДОВАНИЕМ, 
И ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



______________ № _______         Буда-Кошелевский районный 
                                                         исполнительный комитет
__________________________________
(наименование организации)
__________________________________
(ФИО ИП)
__________________________________
(место нахождения ЮЛ, адрес регистрации ИП)
____________________________________
(регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП)
____________________________________
(наименование гос. органа, гос. организации, 
____________________________________
осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)


ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о получении разрешения на эксплуатацию кинозала, иного специально оборудованного помещения (места), оснащенного кинооборудованием, 
и такого оборудования


 Просим разрешить эксплуатацию кинозала, иного специально оборудованного помещения (места), оснащенного кинооборудованием, 
и такого оборудования (нужное подчеркнуть).  Сведения о кинооборудовании прилагаются.

Приложение: на    л. в 1 экз.

Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                      __________
                                                (подпись)                               (И.О.Фамилия)       
                                                     М.П.
                                        юридического лица, индивидуального
                                          предпринимателя (при ее наличии)

Исполнитель
тел.









СВЕДЕНИЯ
о кинозале, ином специально оборудованном помещении (месте), оснащенном
кинооборудованием, и таком оборудовании
 
     1. Наименование и место нахождения юридического лица, фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства
индивидуального   предпринимателя, осуществляющих эксплуатацию кинозала,
иного специально оборудованного помещения (места), оснащенного
кинооборудованием, и такого оборудования, номер телефона: ________________
     2. Место   нахождения кинозала, иного специально   оборудованного
помещения (места), оснащенного кинооборудованием _______________________
                                                          (адрес)
     3. Сведения о кинозале, ином  специально  оборудованном  помещении
(месте), оснащенном стационарным или передвижным кинооборудованием:
     наименование _____________________________________________________
     количество зрительских мест _________________________________________
     размеры (указываются в метрах): длина _____ ширина _____ высота ______
     площадь (указывается в квадратных метрах) ___________________________
     4. Сведения о кинооборудовании:
 
N
п/п
Наименование
Тип
Заводской номер
Количество, единиц
Дата выпуска
Срок эксплуатации
Способ эксплуатации (стационарное или передвижное)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ ___________ _________________________
(руководитель юридического лица,         (подпись)               (инициалы, фамилия)
 индивидуальный предприниматель)

___________
  (дата)













ФИРМЕННЫЙ БЛАНК





___________________№_________            Буда-Кошелевский районный                   
                                                                  исполнительный комитет




ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о получении разрешения на эксплуатацию кинозала, иного специально оборудованного помещения (места), оснащенного кинооборудованием, 
и такого оборудования


 Просим разрешить эксплуатацию кинозала, иного специально оборудованного помещения (места), оснащенного кинооборудованием, 
и такого оборудования (нужное подчеркнуть).  Сведения о кинооборудовании прилагаются.
______________________________________________________________
(регистрационный номер в ЕГР ЮЛ, наименование гос. органа, гос. организации, осуществившей государственную регистрацию ЮЛ)
Приложение: на    л. в 1 экз.



Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                   ______________
                                                                          (подпись)                               (И.О.Фамилия)       
  

Исполнитель
тел.















СВЕДЕНИЯ
о кинозале, ином специально оборудованном помещении (месте), оснащенном
кинооборудованием, и таком оборудовании
 
     1. Наименование и место нахождения юридического лица, фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства
индивидуального   предпринимателя, осуществляющих эксплуатацию кинозала,
иного специально оборудованного помещения (места), оснащенного
кинооборудованием, и такого оборудования, номер телефона: ________________
     2. Место   нахождения кинозала, иного специально   оборудованного
помещения (места), оснащенного кинооборудованием _______________________
                                                          (адрес)
     3. Сведения о кинозале, ином специально оборудованном помещении
(месте), оснащенном стационарным или передвижным кинооборудованием:
     наименование _____________________________________________________
     количество зрительских мест _________________________________________
     размеры (указываются в метрах): длина _____ ширина _____ высота ______
     площадь (указывается в квадратных метрах) ___________________________
     4. Сведения о кинооборудовании:
 
N
п/п
Наименование
Тип
Заводской номер
Количество, единиц
Дата выпуска
Срок эксплуатации
Способ эксплуатации (стационарное или передвижное)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ ___________ _________________________
(руководитель юридического лица,         (подпись)               (инициалы, фамилия)
 индивидуальный предприниматель)

___________
       (дата)






