
ВМинистерство юстиции Республики Абхазия

Заявление
о государственной регистрации изменений,

вносимых в учредительные документы юридического лица

1. Наименование юридического лица*
1.1 Организационно-правовая форма

1.2 Полное, с указанием
организационно-правовой формы

2. Сведения о первой записи о юридическом лице в Едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)

2.1 Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

2.2 Дата регистрации

3. ИНН/КПП /

4. Изменения вносятся в учредительные документы
4.1 наименование

(заполняется лист А)
место нахождения
(заполняется лист Б)

состав учредителей (участников)
(заполняются листы В и / или Г)

правопреемство
(заполняется лист Д)

размер уставного капитала
(заполняется лист Е)

иные положения учредительных
документов

(нужное отметить знаком – V)

4.2 Количество учредителей (участников) (заполняется при изменении состава учредителей)
4.2.1. Количество учредителей (участников)– юридических лиц
4.2.2. Количество учредителей (участников)– физических лиц

4.3 Учредительные документы представлены
В новой редакции В форме изменений

(нужное отметить знаком – V)

5. Представлены документы в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Республики Абхазия
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Перечень документов указывается в листе Ж

*В случае изменения наименования юридического лица в данном пункте указывается старое наименование.

6. Сведения о заявителе



6.1 6.1.1. Руководитель постоянно
действующего исполнительного

органа

Иное лицо, действующее от
имени юридического лица без

доверенности

Иное лицо, действующее
на основании доверенности

(нужное отметить знаком – V)

6.1.2. Фамилия 6.1.3. Имя 6.1.4. Отчество
6.1.5. ИНН лица (при его наличии)

6.2 6.2.1. Вид документа, удостоверяющего личность
6.2.2. Серия 6.2.3. Номер 6.2.4. Дата выдачи
6.2.5. Кем выдан

6.2.6 Код подразделения -
6.3 Адрес места жительства в Республике Абхазия

6.3.1. Район
6.3.2. Город
6.3.3. Населенный пункт
6.3.4. Улица (проспект, переулок и т.д.)
6.3.5. Номер дома (владение) 6.3.6. Корпус (строение) 6.3.9. Квартира (офис)

6.4 Контактный телефон:

7. Мною подтверждается, что:
 изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют

установленным законодательством Республики Абхазия требованиям;
 сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, в заявлении достоверны;

 соблюден установленный законодательством Республики Абхазия порядок принятия решения о
внесении изменений в учредительные документы юридического лица.

Заявитель
(подпись)

8.

Подпись заявителя удостоверяю
Нотариус

М.П. (подпись)

8.1 ИНН нотариуса (при его наличии)

9. Заполняется должностным лицом Министерства юстиции Республики Абхазия

Дата получения документов Министерством Юстиции
Республики Абхазия

«____» «__________» «________»

число месяц год

Входящий номер ___________________



ВМинистерство юстиции Республики Абхазия

Заявление
о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц

изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением изменений в учредительные документы

1. Наименование юридического лица
1.1 Организационно-правовая форма

1.2 Полное, с указанием
организационно-правовой формы

2. Сведения о первой записи о юридическом лице в Едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)

2.1 Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

2.2 Дата регистрации

3. ИНН/КПП /

4. Изменения вносятся в сведения о
4.1 месте нахождения юридического лица

(указывается в листе А)

лице (ах), имеющем (их) право без доверенности
действовать от имени юридического лица

(указывается в листе Б)

(нужное отметить знаком – V)

4.2 Количество лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица, сведения о которых сообщаются в настоящем заявлении

5. Сведения о заявителе
5.1 5.1.1. Руководитель постоянно

действующего исполнительного
органа

Иное лицо, действующее от
имени юридического лица без

доверенности

Иное лицо, действующее
на основании доверенности

(нужное отметить знаком – V)

5.1.2. Фамилия 5.1.3. Имя 5.1.4. Отчество
5.1.5. ИНН лица (при его наличии)

5.2 5.2.1. Вид документа, удостоверяющего личность паспорт
5.2.2. Серия 5.2.3. Номер 5.2.4. Дата выдачи
5.2.5. Кем выдан

5.2.6 Код подразделения -
5.3 Адрес места жительства в Республике Абхазия

5.3.1. Район
5.3.2. Город
5.3.3. Населенный пункт
5.3.4. Улица (проспект, переулок и т.д.)
5.3.5. Номер дома (владение) 5.3.6. Корпус (строение) 5.3.7. Квартира (офис)

5.4 Контактный телефон:



6. Представлены документы в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Абхазия
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Перечень документов указывается в листе В

7. Мною подтверждается, что:
 изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством

Республики Абхазия требованиям;
 содержащиеся в заявлении сведения достоверны.

Заявитель
(подпись)

8.

Подпись заявителя удостоверяю
Нотариус

М.П. (подпись)

8.1 ИНН нотариуса (при его наличии)

9. Заполняется должностным лицом Министерства юстиции Республики Абхазия

Дата получения документов регистрирующим органом «____» «__________» «________»
число месяц год

Входящий номер ___________________


