
 

4-й 

бланк  

Заявление на занесение хозяйственного общества в 

коммерческий регистр 

Дата*  

        ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

            (день )       (месяц)             (год)
 

Место  

 

1. Вид общества  Отметить  общество с органиченной ответственностью  

                      акционерное общество 
 

2. Фирма (название коммерсанта) 
 

 
 

3. Юридический адрес  
Государство Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

 

4. Прокуры Отметить       нет  есть    надо заполнить и присоединить 

5-й бланк 
 

5. Филиалы Отметить      нет   есть    надо заполнить и присоединить 

7-й бланк 
 

6. Срок 

деятельности  

Отметить      бессрочный    

                      до даты ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 
                                                                  (день )       (месяц)              (год) 

                           до достижения цели 
 

7. Основной капитал  

7.1. Размер основного капитала (евро) 
Основной капитал 

 

Подписанный основной капитал  

 

Оплаченный основной капитал 

 

7.2. Заверение (Заполняется, если учреждается общество с ограниченной 

ответственностью в соответствии с правилами первой части статьи 

185.
1 

Коммерческого закона и не применяются правила 147-й статьи коммерческого 

закона) 

Отметить       Заверяю, что основной капитал подписан и оплачен в полном 

размере  
 

8. Статус плательщика налога с микропредприятий  

Отметить, если общество с Органиченной ответственностью подает заявку о 

получении статуса плательщика налога с микропредприятий  
 

Заверение 

Заверяю, что в отчетный год, который соответствует таксационному периоду налога с 

микропредприятий: 

 1) предполагаемое число работников микропредприятия не превысит пяти и что 

работники будут проинформированы в соответствии с требованиями 3-й статьи 



Закона «О налоге с микропредприятий»; 

 2) предполагаемый оборот в отчетный год не превысит Органичения, указанного во 

2-м пункте 4-й статьи Закона «О налоге с микропредприятий»; 

 3) микропредприятие хочет платить налог с микропредприятий. 
 

9. Общество с дополнительной 

ответственностью 
Отметить          нет     да     

9.1. Участники – физические лица, которые отвечают по обязательствам общества 

всем своим имуществом  
Имя  Фамилия  Персональный код (если у иностранца нет 

персонального кода, следует указать дату 

рождения, месяц, год) 

 

 

Место проживания 
Государство Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

Паспортные данные (Заполняет только иностранец, у которого нет персонального 

кода.Если у иностранца нет паспорта,следует указать данные другого 

удостоверяющего личность документа) 
Вид документа Дата выдачи     

     ı__ı__ı . ı__ı__ı . 

ı__ı__ı__ı__ı 
 

         (день )       (месяц)             (год)
 

Номер документа        

Издатель 
Государство 

 

Орган 

 

Имя  Фамилия  Персональный код (если у иностранца нет 

персонального кода, указать дату рождения, 

месяц, год) 

 

 
 

Место проживания 
Государство 

 

Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

Паспортные данные (Заполняет только иностранец, у которого нет персонального 

кода. Если у иностранца нет паспорта,следует указать данные другого 

удостоверяющего личность документа) 
Вид документа Дата выдачи     

     ı__ı__ı . ı__ı__ı . 

ı__ı__ı__ı__ı 
 

         (день )       (месяц)             (год)
 

Номер документа        

Издатель 
Государство 

 

Орган 



 

9.2. Участники – юридические лица, которые отвечают по обязательствам 

общества всем своим имуществом 
Регистрационный номер Название (фирма) 

 

 

Юридический адрес  
Государство 

 

Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

 

Регистрационный номер 

 
Название (фирма) 
 

 

Юридический адрес  
Государство 

 

Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

 

10. Состав правления  

Порядковый 

номерı___ı___ı 

Отметить       член правления      председатель правления 

Информация о члене правления  
Имя  Фамилия  Персональный код (если у иностранца нет 

персонального кода, указать дату рождения, 

месяц, год) 
 

 

Место проживания 
Государство 

 

Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

Паспортные данные (Заполняет только иностранец, у которого нет персонального 

кода. Если у иностранца нет паспорта,следует указать данные другого 

удостоверяющего личность документа) 
Вид документа Дата выдачи     

     ı__ı__ı . ı__ı__ı . 

ı__ı__ı__ı__ı 
 

         (день )       (месяц)            (год)
 

Номер документа        

Издатель 
Государство 

 

Орган 

Права представлять общество  

Отметить          есть право представлять только единолично      есть право 

представлять только вместе с 
 

 ____членами правления 
       (число) 

 всеми членами правления  ___________________ 

Заверение 



Даю согласие быть членом правления этого общества и заверяю, что для занятия 

должности члена правления нет препятствий. 

Имя  

 

Фамилия  

 

Подпись * 

 

Место  Дата*      ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

                        (день )        (месяц)              (год)
 

 

Порядковый 

номерı___ı___ı 

Отметить       член правления      председатель правления 

Информация о члене правления 
Имя  Фамилия  Персональный код (если у иностранца нет 

персонального кода, указать дату рождения, 

месяц, год) 

 

 

Место проживания 
Государство Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

Паспортные данные (Заполняет только иностранец, у которого нет персонального 

кода. Если у иностранца нет паспорта,следует указать данные другого 

удостоверяющего личность документа) 
Вид документа Дата выдачи     

     ı__ı__ı . ı__ı__ı . 

ı__ı__ı__ı__ı 
 

          (день )      (месяц)              (год)
 

Номер документа        

Издатель 
Государство 

 

Орган 

 

Права представлять общество  

Отметить          есть право представлять только единолично      есть право 

представлять только вместе с 
 

 ____членами правления 
       (число) 

 всеми членами правления  ___________________ 

Заверение 

Даю согласие быть членом правления этого общества и заверяю, что для занятия 

должности члена правления нет препятствий. 
Имя  

 

Фамилия  

 

Подпись * 

 

Место  Дата*      ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

                         (день )       (месяц)              (год)
 

 

11. Состав совета  

Порядковый 

номерı___ı___ı 

Отметить   председатель совета  

  заместитель председателя совета  член совета 

Имя  Фамилия  Персональный код (если у иностранца нет 

персонального кода, указать дату рождения, 



месяц, год) 

 

 

Место проживания 
Государство 

 

Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

Паспортные данные (Заполняет только иностранец, у которого нет персонального 

кода. Если у иностранца нет паспорта,следует указать данные другого 

удостоверяющего личность документа) 
Вид документа Дата выдачи     

     ı__ı__ı . ı__ı__ı . 

ı__ı__ı__ı__ı 
 

          (день )      (месяц)            (год)
 

Номер документа        

Издатель 
Государство 

 

Орган 

 

 
 

Порядковый 

номерı___ı___ı 

Отметить   председатель совета  

  заместитель председателя совета  член совета 

Имя  Фамилия  Персональный код (если у иностранца нет 

персонального кода, указать дату рождения, 

месяц, год) 

 

 

Место проживания 
Государство Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

Паспортные данные (Заполняет только иностранец, у которого нет персонального 

кода. Если у иностранца нет паспорта,следует указать данные другого 

удостоверяющего личность документа) 
Вид документа Дата выдачи     

     ı__ı__ı . ı__ı__ı . 

ı__ı__ı__ı__ı 
 

         (день )       (месяц)            (год)
 

Номер документа        

Издатель 
Государство 

 

Орган 

 

 
 

Порядковый 

номерı___ı___ı 

Отметить   председатель совета  

  заместитель председателя совета  член совета 

Имя  Фамилия  Персональный код (если у иностранца нет 

персонального кода, указать дату рождения, 

месяц, год) 

 

 



 

Место проживания 
Государство Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

Паспортные данные (Заполняет только иностранец, у которого нет персонального 

кода. Если у иностранца нет паспорта,следует указать данные другого 

удостоверяющего личность документа) 
Вид документа Дата выдачи     

     ı__ı__ı . ı__ı__ı . 

ı__ı__ı__ı__ı 
 

          (день )      (месяц)            (год)
 

Номер документа        

 

Издатель 
Государство Орган 

 

 
 

12. Лица, подписавшие заявление (Заполняется, если заявление от лица кого-то из 

учредителей подписало другое лицо) 

Имя  Фамилия  Персональный код (если у иностранца нет 

персонального кода, указать дату рождения, 

месяц, год) 

 

 

Место проживания 
Государство Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

Паспортные данные (Заполняет только иностранец, у которого нет персонального 

кода. Если у иностранца нет паспорта,следует указать данные другого 

удостоверяющего личность документа) 
Вид документа Дата выдачи     

     ı__ı__ı . ı__ı__ı . 

ı__ı__ı__ı__ı 
 

          (день )      (месяц)            (год)
 

Номер документа        

Издатель 
Государство Орган 

 

 

Кого из учредителей представляет и на каком правовом основании  
 

Имя  

 

Фамилия  

 

Персональный код (если у иностранца нет 

персонального кода, указать дату рождения, 

месяц, год) 

 

 

Место проживания 
Государство Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

Название улицы 

номер дома/название, 

Почтовый индекс  



поселок  корпус, номер квартиры 

 

 

Паспортные данные (Заполняет только иностранец, у которого нет персонального 

кода. Если у иностранца нет паспорта,следует указать данные другого 

удостоверяющего личность документа) 
Вид документа Дата выдачи     

     ı__ı__ı . ı__ı__ı . 

ı__ı__ı__ı__ı 
 

          (день )      (месяц)              (год)
 

Номер документа        

Издатель 
Государство Орган  

 

 

Кого из учредителей представляет и на каком правовом основании  
 

13. Приложенные документы (Указать документ, число экземпляров, число 

листов) 
 

 

 

 
 

14. Заверение 

Заверяю, что поданная информация правдива, поданные производные документов 

соответствуют оригинальным документам, указанная в заявлении информация 

соответствует учредительным документам и решениям, которые принял 

коммерсант. 
 

15. Подписи 

Имя  Фамилия  Подпись * 

Место  Дата*      ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

                         (день )        (месяц)              (год)
 

 

Имя  Фамилия  Подпись * 

Место  Дата*      ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

                         (день )        (месяц)              (год)
 

 

Имя  Фамилия  Подпись * 

Место  Дата*      ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

                         (день )        (месяц)              (год)
 

 

Имя  Фамилия  Подпись * 

Место  Дата*      ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

                         (день )        (месяц)              (год)
 

 



Имя  Фамилия  Подпись * 

Место  Дата*      ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

                         (день )        (месяц)              (год)
 

 

Следует использовать необходимые листы. Незаполненные графы следует 

зачеркнуть или стереть. Все заполненные листы надо пронумеровать и сшить. 

Требования не относятся к электронному документу, если он составлен в 

соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов. 

 

Примечание. *
 
Реквизиты "дата" и "подпись"не заполняют, если электронный 

документ  составлен в соответствии с нормативными актами об оформлении 

электронных документов. 

 


