
Форма № Р 1 4 0 0 1

В
(наименование регистрирующего органа) (код)

Заявление
о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 

1

1.1

1.2

1.3 Дата присвоения ОГРН

1.4 ИНН/КПП /

2

2.1 сведения о наименовании ** указываются в листе А заявления

2.2 сведения об адресе (месте нахождения) ** указываются в листе Б заявления

2.3 указываются в листе В заявления

количество листов В

2.4 сведения об участниках - указываются в листе Г заявления
физических лицах *** количество листов Г

2.5 сведения об участнике - Российской Федерации, указываются в листе Д заявления
субъекте Российской Федерации, 
муниципальном образовании *** количество листов Д

2.6 указываются в листе Е заявления
инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда *** количество листов Е

2.7
указываются в листе Ж заявления

2.8
указываются в листе З заявления

количество листов З

2.9 сведения об управляющей организации указываются в листе И заявления

* В случае изменения наименования юридического лица указывается прежнее наименование
** Заполняется в случае отсутствия данных сведений в учредительных документах юридического лица

Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 
лиц

Полное наименование на русском 
языке *

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

Изменения вносятся в (нужные пункты отметить знаком - V)

сведения об участниках - юридических 
лицах ***

сведения об участниках - владельцах 
инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда

сведения о держателе реестра 
акционеров акционерного общества

сведения о лицах, имеющих право без 
доверенности действовать от имени 
юридического лица



*** Заполняется в отношении обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью, хозяйственных товариществ, 
учреждений, унитарных предприятий, производственных кооперативов, жилищных накопительных кооперативов.
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2.10
указываются в листе К заявления

2.11

указываются в листе Л заявления

2.12

указываются в листе М заявления
количество листов М

2.13

количество листов Н и/или О

2.14 указываются в листе П заявления

количество листов П

2.15 указываются в листе Р заявления

количество листов Р

2.16
указываются в листе С заявления

3

4

* Заполняется в случае отсутствия данных сведений в учредительных документах юридического лица
**

***

сведения об управляющем - 
индивидуальном предпринимателе

сведения о долях в уставном капитале 
общества с ограниченной 
ответственностью, принадлежащих 
обществу

сведения о лице, осуществляющем 
управление долей общества с 
ограниченной ответственностью, 
переходящей в порядке наследования

сведения о видах
экономической деятельности *

указываются в листах
Н и/или О заявления

сведения о филиалах, созданных до     
1 января 2004 года

сведения о представительствах, 
открытых до 1 января 2004 года

сведения об уставном капитале 
(складочном капитале, уставном 
фонде, паевом фонде) **

Принятие решения об отмене ранее принятого решения о ликвидации 
юридического лица (заверенная копия решения об отмене решения о ликвидации 
юридического лица прикладывается к заявлению)

Внесение изменений в сведения о юридическом лице в связи с исправлением 
ошибок, допущенных заявителем в ранее представленном при 
государственной регистрации заявлении ***                                                           
                                                                                                                              
ОГРН или ГРН записи, при внесении 
которой в ЕГРЮЛ были допущены 
ошибки

Заполняется в случае отсутствия указанных сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (сведения о 
юридическом лице внесены в реестр в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ).

Под ошибками понимается несоответствие сведений, содержащихся в ранее представленном заявлении, сведениям, 
содержащимся в иных документах, представленных одновременно с указанным заявлением.

При внесении указанных изменений прикладывается подписанное заявителем заявление и листы приложения к этому 
заявлению, в которых допущены ошибки. Заполняются только те разделы, в пунктах которых содержится ошибка.
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Лист А заявления

Сведения о наименовании юридического лица *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1 Организационно-правовая форма и наименование юридического лица
1.1 Организационно-правовая форма

1.2 Наименование юридического лица 

1.2.1 На русском языке
1.2.1.1. Полное 

1.2.1.2. Сокращенное 

1.2.2 На языке народов Российской Федерации
1.2.2.1. Полное

1.2.2.2. Сокращенное

1.2.2.3. Указать на каком языке
1.2.3 На иностранном языке

1.2.3.1. Полное

1.2.3.2. Сокращенное

1.2.3.3. Указать на каком языке

* Заполняется при отсутствии данных сведений в учредительных документах юридического лица.
** Указывается прежнее наименование
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Лист Б заявления

Сведения об адресе (месте нахождения) *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1 Адрес (место нахождения)
1.1 Постоянно действующего исполнительного органа

Иного органа

(нужное отметить знаком "V")
1.2 Наименование органа
1.3 1.3.1. Почтовый индекс

1.3.2. Субъект Российской Федерации
1.3.3. Район
1.3.4. Город
1.3.5. Населенный пункт

номер

номер

номер
1.4 Контактный телефон

1.3.1 Код города1.4.1. Код города
1.3.2 Телефон1.4.2. Телефон
1.3.3 Факс1.4.3. Факс

* Заполняется при отсутствии данных сведений в учредительных документах юридического лица.

Лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности

1.3.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -
указать нужное с наименованием)

1.3.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

1.3.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

1.3.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)



** В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица,  указывается прежнее 
наименование
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Лист В заявления

Сведения об участнике - юридическом лице *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)
1

1.1. Возникновение прав на долю
1.2. Прекращение прав на долю
1.3. Изменение сведений об участнике

2 Сведения об участнике - российском юридическом лице
2.1

2.2

2.3 Дата присвоения ОГРН
2.4 Адрес (место нахождения)

2.4.1. Почтовый индекс

2.4.2. Субъект Российской Федерации
2.4.3. Район
2.4.4. Город
2.4.5. Населенный пункт

номер

номер

номер

3 Сведения об участнике - иностранном юридическом лице
3.1 Полное наименование
3.2 Дата регистрации
3.3 Регистрационный номер
3.4 Наименование регистрирующего органа
3.5 Страна регистрации (инкорпорации)
3.6

4 ИНН/КПП*** /

5 Контактный телефон
5.1. Код города
5.2. Телефон
5.3. Факс

*

Причина внесения сведений (нужное отметить знаком - V)

Полное наименование на русском 
языке
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

2.4.6.Улица (проспект, переулок и т.п. -
указать нужное с наименованием)

2.4.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

2.4.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

2.4.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

Место нахождения в стране регистрации 
(инкорпорации) 

Заполняется в отношении обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью, хозяйственных 
товариществ, учреждений, унитарных предприятий. В отношении каждого участника заполняется отдельный Лист В 
заявления.



**

*** В отношении иностранной организации заполняется при наличии

В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование
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Лист В заявления
страница 2

6 Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)

6.1. Номинальная стоимость рублей

6.2. Размер *
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

6.2.1. Проценты ,

6.2.2. Десятичная дробь ,

6.2.3. Простая дробь /

7 Сведения о передаче доли или части доли в залог или об ином обременении **
7.1

7.1.1. Залог

7.1.2. Иное обременение
указать вид обременения

7.2 7.2.1. Доля

7.2.2. Часть доли
(нужное отметить знаком - V)

7.3 Номинальная стоимость рублей

7.4 Размер ***
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

7.4.1. Проценты ,

7.4.2. Десятичная дробь ,

7.4.3. Простая дробь /

7.5

7.6    Прекращение обременения

* В отношении доли участника общества с ограниченной ответственностью заполняется обязательно
** Заполняется в отношении доли или части доли участника общества с ограниченной ответственностью

***

Вид обременения (нужное отметить знаком - V)

Срок обременения или порядок 
определения срока

Размер доли или части доли, находящейся в залоге или в ином обременении, должен соответствовать отношению 
номинальной стоимости доли или части доли к уставному капиталу общества
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Лист Г заявления
Сведения об участнике - физическом лице *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1
1.1. Возникновение прав на долю

1.2. Прекращение прав на долю

1.3. Изменение сведений об участнике

1.4. 

2 Фамилия
3 Имя
4 Отчество
5 Дата рождения
6 Место рождения

7

8 Данные документа, удостоверяющего личность
8.1 Вид документа
8.2 Серия документа
8.3 Номер документа
8.4 Дата выдачи
8.5 Кем выдан

8.6 Код подразделения -

9 Адрес места жительства
9.1

9.1.1. Почтовый индекс

9.1.2. Субъект Российской Федерации
9.1.3. Район
9.1.4. Город
9.1.5. Населенный пункт

указать нужное с наименованием)

номер

номер

номер

*

**

Причина внесения сведений (нужное отметить знаком - V)

Аннулирование сведений о гражданине, подавшем 
заявление о приеме в члены кооператива

ИНН (при его наличии ***)

В Российской Федерации (при отсутствии указывается место пребывания)

9.1.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

9.1.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

9.1.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

9.1.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

Заполняется в отношении обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью, хозяйственных 
товариществ, учреждений, унитарных предприятий, производственных кооперативов, жилищных накопительных 
кооперативов. В отношении каждого участника заполняется отдельный Лист Г заявления.

В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование



*** Заполняется в отношении физических лиц, получивших документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации)
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9.2 За пределами территории Российской Федерации *
9.2.1. Страна места жительства
9.2.2. Адрес места жительства

10 Контактный телефон
10.1. Код города
10.2. Телефон
10.3. Факс

11 Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)

11.1 Номинальная стоимость рублей

11.2 Размер **
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

11.2.1. Проценты ,

11.2.2. Десятичная дробь ,

11.2.3. Простая дробь /

12 Сведения о передаче доли или части доли в залог или об ином обременении ***
12.1

12.1.1. Залог

12.1.2. Иное обременение
указать вид обременения

12.2 12.2.1. Доля

12.2.2. Часть доли
(нужное отметить знаком - V)

12.3 Номинальная стоимость рублей

12.4 Размер **** 
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

12.4.1. Проценты ,

12.4.2. Десятичная дробь ,

12.4.3. Простая дробь /

12.5

12.6    Прекращение обременения

*

** В отношении доли участника общества с ограниченной ответственностью заполняется обязательно
*** Заполняется в отношении доли или части доли участника общества с ограниченной ответственностью

Лист Г заявления

Вид обременения (нужное отметить знаком - V)

Срок обременения или порядок 
определения срока

Заполняется в отношении:
- гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации и не 
имеющего  постоянного места жительства в Российской Федерации;                                                                                       
 
 - иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего за пределами территории Российской 
Федерации



**** Размер доли или части доли, находящейся в залоге или в ином обременении, должен соответствовать отношению 
номинальной стоимости доли или части доли к уставному капиталу общества
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Лист Д заявления

Сведения об участнике - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, 
муниципальном образовании *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1

1.1. Возникновение прав на долю
1.2. Прекращение прав на долю
1.3. 

2

2.1 Российская Федерация

2.2 Субъект Российской Федерации

2.2.1

2.3 Муниципальное образование

2.3.1 наименование муниципального образования

2.3.2

3 Права участника осуществляются:
3.1 Органом государственной власти или местного самоуправления

Юридическим лицом
Физическим лицом

(нужное отметить знаком "V")

3.2

3.2.1 Полное наименование

3.2.2

3.2.3 Дата присвоения ОГРН 

3.2.4 ИНН/КПП /

* При необходимости заполняется несколько Листов Д заявления.

Причина внесения сведений (нужное отметить знаком - V)

Изменение сведений об органе или лице, 
осуществляющем права участника

Участником является  (нужное отметить знаком - V)

наименование субъекта Российской 
Федерации

наименование субъекта Российской 
Федерации, на территории которого 
находится муниципальное образование

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом 
лице

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 



** В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование
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3.2.5 Адрес (место нахождения) 

3.2.5.1. Почтовый индекс

3.2.5.2. Субъект Российской Федерации
3.2.5.3. Район
3.2.5.4. Город
3.2.5.5. Населенный пункт

номер

номер

номер

3.3 Сведения о физическом лице
3.3.1 Фамилия
3.3.2 Имя
3.3.3 Отчество
3.3.4 Дата рождения
3.3.5 Место рождения

3.3.6

3.3.7 Данные документа, удостоверяющего личность
3.3.7.1 Вид документа
3.3.7.2 Серия документа
3.3.7.3 Номер документа
3.3.7.4 Дата выдачи
3.3.7.5 Кем выдан

3.3.7.6 Код подразделения -

3.3.8 Адрес места жительства
3.3.8.1

3.3.8.1.1. Почтовый индекс

3.3.8.1.2. Субъект Российской Федерации
3.3.8.1.3. Район
3.3.8.1.4. Город
3.3.8.1.5. Населенный пункт

номер

номер

номер

3.2.5.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -
                       указать нужное с наименованием)

3.2.5.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

3.2.5.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

3.2.5.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

ИНН (при наличии *)

В Российской Федерации (при отсутствии указывается место пребывания)

3.3.8.1.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -
указать нужное с наименованием)

3.3.8.1.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

3.3.8.1.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

3.3.8.1.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)



* Заполняется в отношении физических лиц, получивших документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации)
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3.3.8.2 За пределами территории Российской Федерации *
3.3.8.2.1. Страна места жительства
3.3.8.2.2. Адрес места жительства

4 Контактный телефон
4.1. Код города
4.2. Телефон
4.3. Факс

5 Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде) 

5.1 Номинальная стоимость рублей

5.2 Размер **
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

5.2.1. Проценты ,

5.2.2. Десятичная дробь ,

5.2.3. Простая дробь /

6 Сведения о передаче доли или части доли в залог или об ином обременении ***
6.1

6.1.1. Залог

6.1.2. Иное обременение
указать вид обременения

6.2 6.2.1. Доля

6.2.2. Часть доли
(нужное отметить знаком - V)

6.3 Номинальная стоимость рублей

6.4 Размер ****
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

6.4.1. Проценты ,

6.4.2. Десятичная дробь ,

6.4.3. Простая дробь /

6.5

6.6    Прекращение обременения

*

** В отношении доли участника общества с ограниченной ответственностью заполняется обязательно
*** Заполняется в отношении доли участника общества с ограниченной ответственностью.

Вид обременения (нужное отметить знаком - V)

Срок обременения или порядок 
определения срока

Заполняется в отношении:
- гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации и не 
имеющего постоянного места жительства в Российской Федерации;                                                             

- иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего за пределами территории Российской 
Федерации



**** Размер доли или части доли, находящейся в залоге или в ином обременении, должен соответствовать отношению 
номинальной стоимости доли или части доли к уставному капиталу общества
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Сведения об участниках - владельцах инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1 Участниками являются владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(полное название паевого инвестиционного фонда)

2
2.1. Возникновение прав на долю
2.2. Прекращение прав на долю
2.3. 

3 Доверительное управление осуществляется:
3.1 управляющей компанией

индивидуальным предпринимателем
(нужное отметить знаком "V")

4 Сведения об управляющей компании

4.1

4.2

4.3 Дата присвоения ОГРН

4.4 ИНН/КПП /

4.5 Адрес (место нахождения) 

4.5.1. Почтовый индекс

4.5.2. Субъект Российской Федерации
4.5.3. Район
4.5.4. Город
4.5.5. Населенный пункт
4.5.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер

*

Причина внесения сведений (нужное отметить знаком "V")

Изменение сведений о лице, осуществляющем 
доверительное управление

Полное наименование на русском 
языке 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

                       указать нужное с наименованием)
4.5.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

4.5.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

4.5.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

В отношении участников - владельцев инвестиционных паев каждого паевого инвестиционного фонда заполняется 
отдельный Лист Е заявления.



** В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование
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5 Сведения об индивидуальном предпринимателе
5.1 Фамилия
5.2 Имя
5.3 Отчество
5.4 Дата рождения
5.5 Место рождения

5.6

5.7 Дата присвоения ОГРНИП 

5.8 ИНН 

5.9 Данные документа, удостоверяющего личность
5.9.1 Вид документа
5.9.2 Серия документа
5.9.3 Номер документа
5.9.4 Дата выдачи
5.9.5 Кем выдан

5.9.6 Код подразделения -

5.10 Адрес места жительства
5.10.1

5.10.1.1. Почтовый индекс

5.10.1.2. Субъект Российской Федерации
5.10.1.3. Район
5.10.1.4. Город
5.10.1.5. Населенный пункт
5.10.1.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер
5.10.2 За пределами территории Российской Федерации *

5.10.2.1. Страна места жительства
5.10.2.2. Адрес места жительства

*

Основной государственный 
регистрационный номер записи  о 
государственной регистрации 
индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

В Российской Федерации (при отсутствии указывается место пребывания)

указать нужное с наименованием)
5.10.1.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

5.10.1.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

5.10.1.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

Заполняется в отношении:
- гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации и не 
имеющего постоянного места жительства в Российской Федерации;                                                             



- иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего за пределами территории Российской 
Федерации
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6 Контактный телефон
6.1. Код города
6.2. Телефон
6.3. Факс

7 Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)

7.1 Номинальная стоимость рублей

7.2 Размер *
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

7.2.1. Проценты ,

7.2.2. Десятичная дробь ,

7.2.3. Простая дробь /

8 Сведения о передаче доли или части доли в залог или об ином обременении **
8.1

8.1.1. Залог

8.1.2. Иное обременение
указать вид обременения

8.2 8.2.1. Доля

8.2.2. Часть доли
(нужное отметить знаком - V)

8.3 Номинальная стоимость рублей

8.4 Размер ***
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

8.4.1. Проценты ,

8.4.2. Десятичная дробь ,

8.4.3. Простая дробь /

8.5

8.6    Прекращение обременения

* В отношении доли участника общества с ограниченной ответственностью заполняется обязательно
** Заполняется в отношении доли участника общества с ограниченной ответственностью.

***

Вид обременения (нужное отметить знаком - V)

Срок обременения или порядок 
определения срока

Размер доли или части доли, находящейся в залоге или в ином обременении, должен соответствовать отношению 
номинальной стоимости доли или части доли к уставному капиталу общества
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Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения *)

1

2

3 Дата присвоения ОГРН

4 ИНН/КПП /

5 Адрес (место нахождения)

5.1. Почтовый индекс

5.2. Субъект Российской Федерации
5.3. Район
5.4. Город
5.5. Населенный пункт
5.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер

*

Полное наименование
на русском языке

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

указать нужное с наименованием)
5.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

5.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

5.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование
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Сведения о лице, имеющем право без доверенности
действовать от имени юридического лица *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1
1.1. Возложение полномочий 
1.2. Прекращение полномочий
1.3. Изменение сведений о лице

2 Фамилия
3 Имя
4 Отчество
5 Дата рождения
6 Место рождения

7 Должность 

8

9 Данные документа, удостоверяющего личность
9.1 Вид документа
9.2 Серия документа
9.3 Номер документа
9.4 Дата выдачи
9.5 Кем выдан

9.6 Код подразделения -

10 Адрес места жительства
10.1

10.1.1. Почтовый индекс

10.1.2. Субъект Российской Федерации
10.1.3. Район
10.1.4. Город
10.1.5. Населенный пункт
10.1.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер

*

**

Причина внесения сведений (нужное отметить знаком - V)

ИНН (при наличии ***)

В Российской Федерации (при отсутствии указывается место пребывания)

указать нужное с наименованием)
10.1.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

10.1.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

10.1.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

В отношении каждого лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, заполняется 
отдельный Лист З заявления
В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица,указывается прежнее 
наименование



*** Заполняется в отношении физических лиц, получивших документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации)
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10.2 За пределами территории Российской Федерации *
10.2.1. Страна места жительства
10.2.2. Адрес места жительства

11 Контактный телефон
11.1. Код города
11.2. Телефон
11.3. Факс

* Заполняется в отношении:
- гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации и не 
имеющего  постоянного места жительства в Российской Федерации;                                                                 

- иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего за пределами территории Российской 
Федерации
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Сведения об управляющей организации * 

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1

1.1. Возложение полномочий

1.2. Прекращение полномочий
1.3. Изменение сведений об управляющей организации

2 Сведения об управляющей организации - российском юридическом лице
2.1 Полное наименование  на русском языке

2.2

2.3 Дата присвоения ОГРН
3 Сведения об управляющей организации - иностранном юридическом лице

3.1 Полное наименование
3.2 Дата регистрации
3.3 Регистрационный номер
3.4 Наименование регистрирующего органа
3.5 Страна регистрации (инкорпорации)
3.6

3.7

4 ИНН/КПП**** /

5 Адрес (место нахождения) в Российской Федерации *****
5.1. Почтовый индекс
5.2. Субъект Российской Федерации
5.3. Район
5.4. Город
5.5. Населенный пункт
5.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер

*

**

***

**** В отношении иностранного юридического лица заполняется при наличии
***** Указывается адрес (место нахождения):

- управляющей организации - российского юридического лица;

Причина внесения сведений (нужное отметить знаком - V)

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

Место нахождения в стране регистрации 
(инкорпорации) 
Полное наименование представительства 
или филиала в Российской Федерации ***

указать нужное с наименованием)
5.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

5.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

5.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

Заполняется в случае, если полномочия лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического 
лица, переданы управляющей организации
В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование
Заполняется в случае, если  иностранное юридическое лицо осуществляет полномочия управляющей организации через 
расположенное на территории Российской Федерации представительство или филиал



- представительства или филиала управляющей организации - иностранного юридического лица в Российской 
Федерации
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6

6.1 Фамилия
6.2 Имя
6.3 Отчество

6.4

6.5 Данные документа, удостоверяющего личность
6.5.1 Вид документа
6.5.2 Серия документа
6.5.3 Номер документа
6.5.4 Дата выдачи
6.5.5 Кем выдан

6.5.6 Код подразделения -

6.6 Адрес места жительства
6.6.1

6.6.1.1. Почтовый индекс

6.8.1.2. Субъект Российской Федерации
6.6.1.3. Район
6.6.1.4. Город
6.6.1.5. Населенный пункт
6.6.1.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер
6.6.2 За пределами территории Российской Федерации **

6.6.2.1. Страна места жительства
6.6.2.2. Адрес места жительства

7 Контактный телефон
7.1. Код города
7.2. Телефон
7.3. Факс

*

**

Данные представителя управляющей организации, уполномоченного на осуществление текущего 
управления юридическим лицом

ИНН (при наличии *)

В Российской Федерации (при отсутствии указывается место пребывания)

указать нужное с наименованием)
6.6.1.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

6.6.1.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

6.6.1.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

Заполняется в отношении физических лиц, получивших документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации)
                           Заполняется в отношении:
- гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации и не 
имеющего  постоянного места жительства в Российской Федерации;                                                                 

- иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего за пределами территории Российской 
Федерации
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Сведения об управляющем - индивидуальном предпринимателе *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1

1.1. Возложение полномочий
1.2. Прекращение полномочий
1.3. Изменение сведений об управляющем

2 Фамилия
3 Имя
4 Отчество
5 Дата рождения
6 Место рождения

7

(ОГРНИП) 

8 Дата присвоения ОГРНИП 

9 ИНН 

10 Данные документа, удостоверяющего личность
10.1 Вид документа
10.2 Серия документа
10.3 Номер документа
10.4 Дата выдачи
10.5 Кем выдан

10.6 Код подразделения -

11 Адрес места жительства
11.1

11.1.1. Почтовый индекс

11.1.2. Субъект Российской Федерации
11.1.3. Район
11.1.4. Город
11.1.5. Населенный пункт
11.1.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер

*

Причина внесения сведений (нужное отметить знаком - V)

Основной государственный регистрационный номер записи  о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 

В Российской Федерации (при отсутствии указывается место пребывания)

указать нужное с наименованием)
11.1.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

11.1.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

11.1.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

Заполняется в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, переданы 
управляющему - индивидуальному предпринимателю



** В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование
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11.2 За пределами территории Российской Федерации *
11.2.1. Страна места жительства
11.2.2. Адрес места жительства

12 Контактный телефон
12.1. Код города
12.2. Телефон
12.3. Факс

* Заполняется в отношении:
- гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации и не 
имеющего  постоянного места жительства в Российской Федерации;                                               



- иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего за пределами территории Российской 
Федерации
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Лист Л заявления

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения *)

1 Приобретение доли или части доли

1.1 1.1.1. Доля

1.1.2. Часть доли
(нужное отметить знаком - V)

Номинальная стоимость 1.2 рублей

1.3 Размер
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

1.3.1. Проценты ,

1.3.2. Десятичная дробь ,

1.3.3. Простая дробь /

2 Распределение доли или части доли

2.1 2.1.1. Доля

2.1.2. Часть доли
(нужное отметить знаком - V)

Номинальная стоимость 2.2 рублей

2.3 Размер
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

2.3.1. Проценты ,

2.3.2. Десятичная дробь ,

2.3.3. Простая дробь /

3 Продажа доли или части доли

3.1 3.1.1. Доля

3.1.2. Часть доли
(нужное отметить знаком - V)

Номинальная стоимость 3.2 рублей

3.3 Размер
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

3.3.1. Проценты ,

3.3.2. Десятичная дробь ,

3.3.3. Простая дробь /

Сведения о долях в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 
принадлежащих обществу 



* В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование
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4 Погашение доли или части доли

4.1 4.1.1. Доля
4.1.2. Часть доли
(нужное отметить знаком - V)

4.2 Номинальная стоимость рублей

4.3 Размер
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

4.3.1. Проценты ,

4.3.2. Десятичная дробь ,

4.3.3. Простая дробь /

5

5.1 Номинальная стоимость рублей

5.2 Размер
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

5.2.1. Проценты ,

5.2.2. Десятичная дробь ,

5.2.3. Простая дробь /

6 Сведения о передаче доли или части доли в залог или об ином обременении
6.1

6.1.1. Залог

6.1.2. Иное обременение
указать вид обременения

6.2 6.2.1. Доля

6.2.2. Часть доли
(нужное отметить знаком - V)

6.3 Номинальная стоимость рублей

6.4 Размер * 
(указывается в процентах или в виде дроби - десятичной или простой)

6.4.1. Проценты ,

6.4.2. Десятичная дробь ,

6.4.3. Простая дробь /

6.5

6.6    Прекращение обременения

Общая доля, принадлежащая обществу после приобретения, и/или распределения, и/или 
продажи, и/или погашения доли или части доли

Вид обременения (нужное отметить знаком - V)

Срок обременения или порядок 
определения срока



* Размер доли или части доли, находящейся в залоге или в ином обременении, должен соответствовать отношению 
номинальной стоимости доли или части доли к уставному капиталу общества
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Лист М заявления

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения *)

1

1.1. Нотариус
1.2. Исполнитель завещания

1.3. 

2 Фамилия
3 Имя
4 Отчество
5 Дата рождения
6 Место рождения

7

8 Данные документа, удостоверяющего личность
8.1 Вид документа
8.2 Серия документа
8.3 Номер документа
8.4 Дата выдачи
8.5 Кем выдан

8.6 Код подразделения -

9 Адрес места жительства
9.1

9.1.1. Почтовый индекс

9.1.2. Субъект Российской Федерации
9.1.3. Район
9.1.4. Город
9.1.5. Населенный пункт
9.1.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер

*

Сведения о лице, осуществляющем управление долей в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, переходящей в порядке наследования

Лицом, осуществляющим управление долей, является (нужное отметить знаком - V)

Должностное лицо, уполномоченное совершать 
нотариальные действия **

ИНН (при его наличии)

В Российской Федерации (при отсутствии указывается место пребывания)

указать нужное с наименованием)
9.1.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

9.1.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

9.1.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование



** В случае, если лицом, осуществляющим управление долей, является должностное лицо, уполномоченное совершать 
нотариальные действия, заполняется также пункт 11 Листа М заявления
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9.2 За пределами Российской Федерации *
9.2.1. Страна места жительства
9.2.2. Адрес места жительства

10 Контактный телефон
10.1. Код города
10.2. Телефон
10.3. Факс

11 Сведения о должностном лице, уполномоченном совершать нотариальные действия **
11.1 Должность 
11.2

12 Сведения о наследодателе
12.1  Фамилия
12.2 Имя
12.3 Отчество
12.4 Дата рождения
12.5 Место рождения

13 Дата открытия наследства

*

**

Наименование органа, должностное 
лицо которого уполномочено 
совершать нотариальные действия

Заполняется в отношении:
- гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации и не 
имеющего  постоянного места жительства в Российской Федерации;
- иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающих за пределами территории Российской 
Федерации

Заполняется в случае, если лицом, осуществляющим управление долей, является лицо, уполномоченное 
совершать нотариальные действия (отмечен п.1.3) 
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Лист Н заявления

Сведения о видах экономической деятельности, подлежащие внесению
в Единый государственный реестр юридических лиц *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

№ Код по ОКВЭД *** Наименование вида деятельности

. . ****

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

* Заполняется при отсутствии данных сведений в учредительных документах юридического лица.

**

*** Указывается не менее 3 цифровых знаков Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

Указываются все виды экономической деятельности юридического лица, которые подлежат внесению в Единый 
государственный реестр юридических лиц. Если их количество больше 10, то заполняется второй лист Н заявления, 
больше 20 - третий лист Н заявления и т.д.
В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование



**** Первым указывается основной вид экономической деятельности. Если основной вид экономической деятельности не 
меняется, то в первой строке указываются прочерки.
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Лист О заявления

Сведения о видах экономической деятельности, подлежащие исключению
из Единого государственного реестра юридических лиц *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

№ Код по ОКВЭД *** Наименование вида деятельности

. . ****

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

* Заполняется при отсутствии данных сведений в учредительных документах юридического лица.

**

*** Указывается не менее 3 цифровых знаков Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

****

Указываются все виды экономической деятельности юридического лица, которые подлежат исключению из Единого 
государственного реестра юридических лиц. Если их количество больше 10, то заполняется второй лист О заявления, 
больше 20 - третий лист О заявления и т.д.
В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование

Первым указывается основной вид экономической деятельности, подлежащий исключению из Единого 
государственного реестра юридических лиц. Если основной вид экономической деятельности не меняется, то в первой 
строке указываются прочерки.
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Лист П заявления

Сведения о филиале, созданном до 1 января 2004 года*

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1

     Создание филиала

     Прекращение деятельности филиала

2 Наименование филиала ***

3 Дата создания филиала

4 Адрес (место расположения) филиала на территории Российской Федерации

4.1. Почтовый индекс

4.2. Субъект Российской Федерации
4.3. Район
4.4. Город
4.5. Населенный пункт
4.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер

5 Адрес (место расположения) филиала за пределами территории Российской Федерации
5.1. Страна места расположения
5.2. Адрес места расположения

6 Контактный телефон
6.1. Код города
6.2. Телефон
6.3. Факс

*

**

Причина внесения сведений (нужное отметить знаком - V)

указать нужное с наименованием)
4.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

4.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

4.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

В отношении каждого филиала, открытого до 01.01.2004 года, сведения о котором отсутствуют в Едином 
государственном реестре юридических лиц, заполняется отдельный Лист П заявления

В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование



*** Заполняется при наличии
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Лист Р заявления

Сведения о представительстве, открытом до 1 января 2004 года *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1

     Открытие представительства

     Закрытие представительства

2 Наименование представительства ***

3 Дата открытия представительства

4 Адрес (место расположения) представительства на территории Российской Федерации

4.1. Почтовый индекс

4.2. Субъект Российской Федерации
4.3. Район
4.4. Город
4.5. Населенный пункт
4.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер

5

5.1. Страна места расположения
5.2. Адрес места расположения

6 Контактный телефон
6.1. Код города
6.2. Телефон
6.3. Факс

*

**

*** Заполняется при наличии

Причина внесения сведений (нужное отметить знаком - V)

указать нужное с наименованием)
4.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

4.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

4.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

Адрес (место расположения) представительства за пределами территории Российской 
Федерации

В отношении каждого представительства, открытого до 01.01.2004 года, сведения о котором отсутствуют в Едином 
государственном реестре юридических лиц, заполняется отдельный Лист Р заявления

В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование
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Сведения о размере уставного капитала *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1 Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)
(нужное отметить знаком - V)

     Уставный капитал
     Складочный капитал
     Уставный фонд
     Паевой фонд

2
Размер рублей

*

**

Заполняется в случае отсутствия указанных сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (сведения о 
юридическом лице внесены в реестр в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ).

В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование
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Сведения о заявителе *

(наименование (на русском языке) юридического лица, в отношении которого вносятся изменения **)

1

1.1. Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

1.2. Иное лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности

1.3. Лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным

1.4. Участник общества с ограниченной ответственностью ***

1.5. Исполнитель завещания

1.6. Нотариус

1.7.

1.8.

2 Фамилия
3 Имя
4 Отчество
5 Дата рождения
6 Место рождения

7

8 Данные документа, удостоверяющего личность
8.1 Вид документа
8.2 Серия документа
8.3 Номер документа
8.4 Дата выдачи
8.5 Кем выдан

8.6 Код подразделения -

* В отношении каждого заявителя заполняется отдельный Лист С заявления
**

***

Заявителем является (нужное отметить знаком - V)

законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или 
актом органа местного самоуправления

Правопреемник реорганизованного юридического лица - участника общества с 
ограниченной ответственностью ***

Учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - участника общества 
с ограниченной ответственностью ***

ИНН (при наличии ****)

В случае если одновременно вносятся изменения в наименование юридического лица, указывается прежнее 
наименование
В случае, если заявителем является участник общества с ограниченной ответственностью - юридическое лицо (отмечен 
п.1.4),  правопреемник реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью 
(отмечен п.1.7) или учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной 
ответственностью (отмечен п.1.8), заполняются также пункты 11 и 12 Листа С заявления



**** Заполняется в отношении физических лиц, получивших документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации)
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9 Адрес места жительства
9.1

9.1.1. Почтовый индекс

9.1.2. Субъект Российской Федерации
9.1.3. Район
9.1.4. Город
9.1.5. Населенный пункт
9.1.6. Улица (проспект, переулок и т.п. -

номер

номер

номер
9.2 За пределами территории Российской Федерации *

9.2.1. Страна места жительства
9.2.2. Адрес места жительства

10 Контактный телефон
10.1. Код города
10.2. Телефон
10.3. Факс

11 Должность **
12 Сведения о юридическом лице **

12.1

12.2

12.3 Дата присвоения ОГРН

*

В Российской Федерации (при отсутствии указывается место пребывания)

указать нужное с наименованием)
9.1.7. Дом (владение и т.п. - указать нужное)

9.1.8. Корпус (строение и т.п. - указать нужное)

9.1.9. Квартира (офис и т.п. - указать нужное)

Полное наименование на русском 
языке
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

Заполняется в отношении:
- гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации и не 
имеющего  постоянного места жительства в Российской Федерации;                                                                 

- иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего за пределами территории Российской 
Федерации



** Заполняется в случае, если заявителем является участник общества с ограниченной ответственностью - юридическое 
лицо (отмечен п.1.4),  правопреемник реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной 
ответственностью (отмечен п.1.7.) или учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - участника 
общества с ограниченной ответственностью (отмечен п.1.8.)
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13 Мною подтверждается, что:
•

• содержащиеся в заявлении сведения достоверны.

Заявитель
(подпись)

14

14.1

14.2

изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям;

Мне известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, я 
несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Свидетельствование подлинности подписи уполномоченного лица (заявителя) в нотариальном 
порядке *

ИНН лица, засвидетельствовавшего 
подлинность подписи заявителя



* Заполняется в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате
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