Заявление оформляется НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ организации (индивидуального предпринимателя)
(с указанием информации: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, – для индивидуального предпринимателя; наименование и место нахождения, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, – для юридического лица)

Председателю Брагинского
районного исполнительного комитета
С.В.Карпенко

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении решения о согласовании предпроектной (предынвестиционной) документации на строительство водозаборных сооружений подземных вод при технической возможности использования существующих централизованных систем питьевого водоснабжения

__________________________________________________________________
                 (полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
(регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Прошу выдать согласование предпроектной (предынвестиционной) документации на строительство водозаборных сооружений подземных вод при технической возможности использования существующих централизованных систем питьевого водоснабжения по адресу:______________________________________
_____________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

обоснование инвестиций.

(должность)                                                                             (подпись)


Заявление оформляется НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ организации (индивидуального предпринимателя)
((с указанием информации: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, – для индивидуального предпринимателя; наименование и место нахождения, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, – для юридического лица)

Председателю Брагинского
районного исполнительного комитета
С.В.Карпенко


ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении решения о согласовании предпроектной (предынвестиционной) документации на строительство водозаборных сооружений подземных вод при технической возможности использования существующих централизованных систем питьевого водоснабжения

__ ОАО «Клён» ___________________________
                 (полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
_________400032000________________________________________________
(регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Прошу выдать согласование предпроектной (предынвестиционной) документации на строительство водозаборных сооружений подземных вод при технической возможности использования существующих централизованных систем питьевого водоснабжения по адресу:   агр. Малейки Брагинского р-на
 
Перечень прилагаемых документов:

обоснование инвестиций.
(должность)                                                                             (подпись)



