 (Форма)

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
___________________________________
123317, г. Москва, Пресненская наб.
д. 10, стр. 2
                                  
Заявление
 о присвоении/подтверждении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении телекоммуникационного оборудования в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации      от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,    о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации     от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 29, ст. 4023) и приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 17 августа 2011 г. № 1032/397 «Об утверждении параметров, в соответствии со значениями которых телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, методики определения значений параметров, в соответствии с которыми телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, порядка присвоения телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и ежегодного подтверждения такого статуса» (далее – Приказ № 1032/397), прошу рассмотреть вопрос о присвоении/подтверждении телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении телекоммуникационного оборудования в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (далее – реестр).
Полное наименование организации-заявителя, сокращенное наименование организации-заявителя____________________________________________________;
Основной государственный регистрационный номер___________________________;
Индивидуальный номер налогоплательщика _________________________________;
Руководитель организации ________________________________________________;
Место нахождения _______________________________________________________;
Адрес для переписки______________________________________________________;
Адрес сайта заявителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором содержится описание технических и функциональных характеристик телекоммуникационного оборудования _____________________________________;
Сведения о телекоммуникационном оборудовании, которому предлагается присвоить статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения:
№
Наименование изделия
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Обозначение
Уровень локализации производства
№ сертификата или декларации
1





…





N





Примечание: если в Заявлении на получение статуса ТОРП представлено несколько образцов телекоммуникационного оборудования, то документы предоставляются для каждого из образцов. 
Приложения: 15 приложений на ____ листах.
Руководитель заявителя

________

(индивидуальный предприниматель)
подпись
фамилия, имя, отчество (при наличии)


