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Форма заявления о государственной регистрации изменений и (или)
дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица

                                                                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                          Регистрирующий орган

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации
изменений и (или) дополнений,
вносимых в учредительные
документы юридического лица

     Просим произвести государственную регистрацию изменений и (или) дополнений*, вносимых
в учредительные документы
__________________________________________________________________________________________
              (полное наименование юридического лица)
место нахождения юридического лица ________________________________________________________
                                                                        (почтовый индекс, область, район, город, населенный пункт, улица
_____________________________________________________________________________________________
(проспект, переулок и т.д.), дом, корпус, комната (офис))

электронный адрес (www, E-mail)  ________________________________________________________
зарегистрированного ______________________________________________________________________
                                                      (наименование регистрирующего органа,
___________________________________________________________________________________________
                                                            дата государственной регистрации и регистрационный номер)

1. Вносятся изменения и (или) дополнения* в учредительные документы юридического лица по:
Характер вносимых изменений и (или) дополнений Да/нет
Наименованию юридического лица
Полное наименование юридического лица (на
русском языке)
Сокращенное наименование юридического
лица (на русском языке)
Полное наименование юридического лица (на
белорусском языке)
Сокращенное наименование (на белорусском
языке)
Месту нахождения
Почтовый индекс
Область
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома



Корпус
Квартира (офис)
Тип помещения (жилое/нежилое)
Сведения о субъекте, предоставившем
помещение для размещения юридического
лица
Основание для размещения в жилом
помещении (за исключением частного
унитарного предприятия, создаваемого
физическим лицом), создаваемого
юридического лица - дату и номер решения
органа местного управления
Видам экономической деятельности**
Созданию (ликвидации) обособленных подразделений (представительств,
филиалов)
Смене собственника имущества или изменению состава учредителей
(участников, членов) организации***
Размеру уставного фонда
Заявленный
сформированный на момент государственной
регистрации
Порядку образования имущества и распределения прибыли
Порядку солидарной или субсидиарной ответственности собственников
имущества (учредителей, участников, членов) организации
Другим фактическим обстоятельствам, содержащимся в учредительных
документах:
Характер фактических обстоятельств,
содержащихся в учредительных документах
(указать)
В связи с изменением законодательства, в соответствии с которым требуется
внесение изменений и (или) дополнений
___________________________
    * нужное подчеркнуть
   ** заполняется лист А
   *** заполняется лист Б

2. Сведения о руководителе юридического лица
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Данные документа, удостоверяющего личность
Вид документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Личный (идентификационный)
номер
Почтовый индекс
Область
Район
Город
Населенный пункт



Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома
Корпус
Квартира
Контактный телефон:
Код      Служебны

й
       Дом

ашн
ий

Мною подтверждается, что
изменения и (или) дополнения, вносимые в учредительные документы

юридического лица, соответствуют установленным законодательством
требованиям;

электронная копия изменений и (или) дополнений, вносимых в
учредительные документы, соответствует оригиналу на бумажном носителе;

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации
документах, в том числе в заявлении достоверны.

подписывается руководителем юридического лица, а в случае изменения состава
собственников имущества (учредителей, участников) также и ими

_______________________                     ________________________
     (подпись)                                    (И.О.Фамилия)
_______________________                     ________________________

_________________
    (дата)



Лист А

Сведения о видах экономической деятельности*
Код Наименование вида экономической

деятельности

___________________________________
* указываются все виды экономической деятельности в соответствии с Общегосударственным
классификатором видов экономической деятельности. Первым указывается вид экономической
деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве основного.

Руководитель юридического лица

 ____________________________        _____________________________________
  (подпись)                                      (И.О.Фамилия)
__________________
    (дата)



Лист Б

(заполняется на каждого собственника имущества (учредителя, участника) отдельно)

Полное наименование собственника имущества
(учредителя, участника) юридического лица на
русском языке
Сокращенное наименование собственника
имущества (учредителя, участника)
юридического лица на русском языке
Полное наименование собственника имущества
(учредителя, участника) юридического лица на
белорусском языке
Сокращенное наименование собственника
имущества (учредителя, участника)
юридического лица на белорусском языке
Регистрационный номер
Фамилия, имя, отчество собственника
имущества (учредителя, участника) физического
лица
УНП (при его наличии)
Размер вклада в уставном фонде (указать в
рублях)
Данные документа, удостоверяющего личность (собственника имущества (учредителя,
участника) физического лица)
Вид документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Личный
(идентификационный)
номер
Сведения о собственнике имущества (учредителе, участнике) - резиденте Республики Беларусь:
Место нахождения (жительства)
Почтовый индекс
Область
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома Корпус Квартира (офис)
Контактный телефон:
Код
Номер телефона
Номер факса
Электронный адрес (www, e-mail)



Сведения о собственнике имущества (учредителе, участнике) - нерезиденте Республики
Беларусь:
Место нахождения (жительства)
Наименование страны
Код страны
Адрес
Контактный телефон:
Код
Номер телефона
Номер факса
2. Дополнительные сведения: Да/нет
Имею непогашенную или неснятую судимость за преступления против
собственности и порядка осуществления экономической деятельности
Не исполнено судебное решение об обращении взыскания на имущество
На момент государственной регистрации юридического лица (за исключением
реорганизации) годичный срок ограничения права на обращение за
государственной регистрацией не истек
Установлен запрет на занятие предпринимательскими видами деятельности
Имею не исполненные (не исполненное) в срок гражданско-правовые обязательства
(обязательство), в том числе не возвращенную в срок сумму по кредитному договору
(проценты на нее), при отсутствии согласия всех кредиторов учредителя по этим
обязательствам на его участие в создании дочернего хозяйственного общества или
дочернего предприятия*
Являюсь собственником имущества (учредителем, участником, руководителем)
юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, но
процесс ликвидации не завершен
Имею иное основание для отказа в государственной регистрации юридического
лица

____________________________________________________________
*заполняется только учредителями дочернего хозяйственного общества или дочернего предприятия, остальными
ставиться знак «-»

подписывается собственником имущества (учредителем, участником) организации
_______________________                     ________________________
     (подпись)                                    (И.О.Фамилия)
_______________________                     ________________________

_________________
    (дата)


