Приложение № 1
к приказу Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
от 13.12.2016 № 1203-ОД
(в редакции приказа Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
от 31.10 2017 № 1037-ОД )

Исходящий № ___________
Дата "___" ____________
ЗАПРОС
о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
І. Сведения, которые запрашиваются (необходимо поставить соответствующую отметку Ѵ):
– юридическое лицо

– орган государственной
власти

– обособленное подразделение юридического
лица

– физическое лицопредприниматель

ІІ. Критерии поиска сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (заполнить один или несколько критериев):
Полное наименование юридического лица или обособленного подразделения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

ОГРН ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов
Паспортные данные1
– серия паспорта

– номер паспорта

ІІІ. Сведения о способе предоставления (получения) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (необходимо
поставить соответствующую отметку Ѵ):
– выдать запрашивающему (непосредственно у государственного
регистратора)

– направить почтовым отправлением

Адрес отправления выписки
Луганская Народная Республика

Другое

Район

Город

Почтовый индекс

Поселок городского типа

Поселок

Село

Улица (другой тип элемента улично-дорожной сети) — указывается вместе с названием
Дом

Корпус

Тип помещения2

№

Адрес электронной почты
ІV. Сведения о лице, подавшем запрос (заполнить и необходимое отметить соответствующей отметкой Ѵ):
– физическое лицо-предприниматель
– лично

– уполномоченное лицо (по доверенности)

– юридическое лицо

– орган государственной власти

– руководитель

– лицо, имеющее право совершать юридические действия
от имени юридического лица без доверенности

–

уполномоченное
доверенности)

Полное наименование юридического лица, физического лица-предпринимателя или органа государственной власти

лицо

(по

– учредитель

2
Продолжение приложения № 1
Дата подачи запроса (дд.мм.гггг)
.
.
(подпись)
V. Служебные отметки (заполняется государственным регистратором)
Входящий номер запроса

(фамилия, имя, отчество)

Дата получения запроса (дд.мм.гггг)

.

.

__________

Для физических лиц, которые в силу своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и
уведомили об этом соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии и номеру паспорта, указываются
сведения о серии и номере паспорта.
2
Указывается тип помещения– квартира, комната, кабинет или офис и т.д.
1

Выписку получил

__________________________
(подпись)

__________________
(дата)

_____________________________________
(инициалы, фамилия)

