
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для предоставления юридическими лицами

1. Заявление (Приложение 1).
2.  Документ,  удостоверяющий  личность  заявителя  (предъявляется),  а  именно:  паспорт

гражданина, вид на жительство, национальный, дипломатический или служебный паспорт
иностранца  или  документ  его  заменяющий,  свидетельство  о  рождении  для  лиц,  не
достигших возраста для получения паспорта.

3. Учредительные документы юридического лица.
4.  Документы,  удостоверяющие  государственную  регистрацию  юридического  лица  в

Донецкой Народной Республике.
5. Справка Главного управления статистики Донецкой Народной Республики.
6.  Справка  об  отсутствии  задолженности  по  налогам,  сборам  и  другим  обязательным

платежам, которые контролируются органами Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики.

7.  Заверенная  в  установленном  законодательством  порядке  копия  решения  (протокола)
уполномоченного  органа  о  назначении  заявителя  на  должность  первого  руководителя
(директора) юридического лица.

8.  Заверенная  в  установленном  законодательством  порядке  копия  приказа  первого
руководителя (директора) о начале исполнения им своих обязанностей.

9.  Доверенность,  удостоверенная  в  установленном  законодательством  порядке  (в  случае
подачи заявления уполномоченным лицом).

10. Документы, подтверждающие возникновение, переход и прекращение вещных прав на
недвижимое имущество, а именно:

-  составленный  в  установленном  законодательством  порядке  договор,  предметом
которого  является  недвижимое  имущество,  права  на  которое  подлежат
государственной регистрации (или его дубликат);

- свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (или его дубликат);
-  свидетельство  о  праве  на  наследство,  выданное  нотариусом  или  консульским

учреждением (или его дубликат);
-  свидетельство  о  праве  собственности  на  недвижимое  имущество,  выданное

государственными  органами  или  органами  местного  самоуправления  (или  его
дубликат);

- государственный акт о праве частной собственности на землю;
- государственный акт о праве собственности на землю;
- государственный акт о праве собственности на земельный участок;
- государственный акт о праве постоянного пользования землей;
-  вступившее  в  законную  силу  решение  суда  относительно  права  собственности  и

других (иных) вещных прав на недвижимое имущество;
- определение суда об утверждении (признании) мирового соглашения;
- решение собственника имущества, уполномоченного им органа, о передаче объекта

недвижимого  имущества  из  государственной  в  муниципальную  собственность,  из
муниципальной в государственную собственность или из частной в государственную
(муниципальную) собственность.

-  иные  документы,  подтверждающие  возникновение,  переход,  прекращение  вещных
прав на недвижимое имущество.

11.  Документ,  подтверждающий  оплату  республиканской  пошлины  за  легализацию
документов (исключение – смотри п. 13.).
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12.  Документ, подтверждающий  факт  перечисления  (уплаты)  сумм подоходного  налога  в
бюджет Донецкой Народной Республики (исключение – смотри п. 13.).



13.  Документ,  подтверждающий,  что  заявитель  не  является  плательщиком  подоходного
налога и (или) освобожден от его уплаты, или освобожден от оплаты республиканской
пошлины за легализацию документов.

ВНИМАНИЕ! 
Одновременно с указанными в п. 9. документами подаются их копии, заверенные в

установленном законодательством порядке!


