
 

                                                                              лист  

5-й бланк 
Заявление на занесение в коммерческий регистр 

выданной прокуры 

 

Дата*  

        ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

            (день )       (месяц)             (год)
 

Место  

 

1. Коммерсант 

Регистрационный номер 

 

 

Название (фирма) 

 

 

 

Юридический адрес 

Государство Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

 

2. Прокурист 

 

Имя  Фамилия  Персональный код (если у 

иностранца нет персонального кода, 

указать дату рождения, месяц, год) 

 

 

Адрес места проживания 
Государство Республиканский город/край, 

краевой город/волость, 

поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер квартиры 

 

 

Почтовый индекс  

Паспортные данные (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 

 

 

Прокура 
Отметить  , если выдана совместная прокура или прокура для филиала    

      совместная прокура  прокура для филиала (номер филиала ____________) 

Отметить  , если прокуристу особо присвоены права в отношении недвижимости     

 отчуждать                   закладывать                  отягощать вещным правом
 



 

 

                                                                              лист 

 

 

 

 

Права представительства 

прокуриста 

Отметить       

 есть право представлять только единолично      

 есть право представлять только вместе с    

 ________ членами правления/товарищами  

 всеми членами правления/товарищами         

 _________________ 

      (число)
 

 

Имя  Фамилия  Персональный код (если у 

иностранца нет персонального кода, 

указать дату рождения, месяц, год) 

 

 

Адрес места проживания 

Государство Республиканский 

город/край, краевой 

город/волость, поселок  

Название улицы 

номер дома/название, 

корпус, номер 

квартиры 

 

 

Почтовый 

индекс  

Паспортные данные (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 

 

 

Прокура 
Отметить  , если выдана совместная прокура или прокура для филиала    

      совместная прокура  прокура для филиала (номер филиала ____________) 

Отметить  , если прокуристу особо присвоены права в отношении недвижимости     

 отчуждать                   закладывать                  отягощать вещным правом
 

Права представительства 

прокуриста 

Отметить       

 есть право представлять только единолично      

 есть право представлять только вместе с    

 ________ членами правления/товарищами  

 всеми членами правления/товарищами         

 _________________ 

      (число)
 

 

3. Приложенные документы (Указать документ, число экземпляров, число листов) 

 

 

 

 



 

 

                                                                              лист 

 

 

 

 

 

 

4. Заверение 

Заверяю, что поданная информация правдива, поданные производные документов 

соответствуют оригинальным документам, указанная в заявлении информация 

соответствует учредительным документам и решениям, которые принял 

коммерсант. 

 

5. Подписи 

Имя  Фамилия  Подпись * 

Должность/другое правовое основание подписания 

Место  Дата*      ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

                         (день )        (месяц)              (год)
 

 

Имя  Фамилия  Подпись * 

Должность/другое правовое основание подписания 

Место  Дата*      ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı 

                         (день )        (месяц)              (год)
 

 

Имя  Фамилия  Подпись * 

Должность/другое правовое основание подписания 

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. 

 

 


