КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ?
Для ООО (ОДО), УП, к которым присоединяются ООО (ОДО), УП:
ДОКУМЕНТЫ:
1. копия устава и копии приложений к нему (если они имеются);
2. копия свидетельства о государственной регистрации;
3. копия контракта с директором и его паспортные данные, 2 последних стр. паспорта +
прописка (+ тел. и E-mail).
4. копии извещений о постановке на учёт в ИМНС, органы статистики, ФСЗН, Белгосстрах.
5. паспортные данные учредителей:
Учредитель - физическое лицо (резидент и нерезидент РБ):
• копии паспортов учредителей (резидентов РБ) (с. 31, 32 и адрес прописки), переведённые
копии паспортов учредителей (нерезидентов РБ), контактный телефон с указанием кода;
Учредитель – юридическое лицо (резидент РБ):
• копии свидетельства о государственной регистрации, устава, приложений к нему (при
наличии) без какого-либо заверения (обычная ксерокопия) ООО (ОДО), УП, к которым
присоединяются;
• решение общего собрания участников ООО (ОДО), решение учредителя УП (резидентов РБ)
о реорганизации в форме присоединения;
Учредитель – юридическое лицо (нерезидент РБ):
• копия устава, приложений к нему (при наличии), переведённые на русских язык;
• решение общего собрания участников ООО (ОДО), решение учредителя УП (нерезидентов
РБ) о реорганизации в форме присоединения, переведённые на русский язык;
• выписка из реестра юридических лиц, датированная не позднее чем 1 годом до даты
обращения за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений в устав в связи
с реорганизацией в форме присоединения.
• паспортные данные представителя юридического лица (нерезидента РБ), переведённые на
русский язык, телефон с указанием кода.
• нотариально заверенная доверенность представителя юридического лица (нерезидента РБ)
на присоединение ООО (ОДО), УП, переведённая на русский язык.
ИНФОРМАЦИЯ:
1) Перечень кредиторов (их наименование и юридический (почтовый) адрес)?
2) Перечень работников (их ФИО, должность)?
3) Основной вид экономической деятельности?
4) Контактные данные (тел., E-mail)?
5) Обслуживающий банк, р/с?
Для присоединяемых ООО (ОДО), УП (по каждому из них):
ДОКУМЕНТЫ:
1. копия устава и копии приложений к нему (если они имеются);
2. копия свидетельства о государственной регистрации;
3. копия контракта с директором и его паспортные данные, 2 последних стр. паспорта +
прописка (+ тел. и E-mail).
4. копии извещений о постановке на учёт в ИМНС, органы статистики, ФСЗН, Белгосстрах.
5. паспортные данные учредителей:
Учредитель - физическое лицо (резидент и нерезидент РБ):
• копии паспортов учредителей (резидентов РБ) (с. 31, 32 и адрес прописки), переведённые
копии паспортов учредителей (нерезидентов РБ), контактный телефон с указанием кода;
Учредитель – юридическое лицо (резидент РБ):

•
•
•
•
•
•
•

копия свидетельства о государственной регистрации, устава, приложений к нему (при
наличии) без какого-либо заверения (обычная ксерокопия) ООО (ОДО), УП, которые
присоединяются;
решение общего собрания участников ООО (ОДО), решения учредителя УП (резидентов РБ)
о реорганизации в форме присоединения;
Учредитель – юридическое лицо (нерезидент РБ):
копия устава, приложений к нему (при наличии), переведённые на русских язык;
решение общего собрания участников ООО (ОДО), решение учредителя УП (нерезидентов
РБ) о реорганизации в форме присоединения, переведённые на русский язык;
выписка из реестра юридических лиц, датированная не позднее чем 1 годом до даты
обращения за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений в устав в связи
с реорганизацией в форме присоединения.
паспортные данные представителя юридического лица (нерезидента РБ), переведённые на
русский язык, телефон с указанием кода.
нотариально заверенная доверенность представителя юридического лица (нерезидента РБ)
на реорганизацию путём присоединения, переведённая на русский язык.

ИНФОРМАЦИЯ:
1) Перечень кредиторов (их наименование и юридический (почтовый) адрес)?
2) Перечень работников (их ФИО, должность)?
3) Основной вид экономической деятельности?
4) Контактные данные (тел., E-mail)?
5) Обслуживающий банк, р/с?

