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ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ С ХОДАТАЙСТВОМ (УВЕДОМЛЕНИЕМ)

1) нотариально заверенные копии учредительных документов для заявителя - юридического лица или имя заявителя - 
физического лица, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший документ) по состоянию на дату представления ходатайства или уведомления;
2) документы, определяющие предмет и содержание сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю;
3) сведения о видах деятельности, которые осуществлялись заявителем в течение двух лет, предшествующих дню 
представления ходатайства или уведомления либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем 
два года, а также копии документов, подтверждающих право на осуществление видов деятельности, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются специальные разрешения;
4) сведения о наименованиях видов продукции, об объеме продукции, произведенной и реализованной заявителем в течение 
двух лет, предшествующих дню представления ходатайства или уведомления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов номенклатуры продукции;
5) имеющиеся у заявителя сведения об основных видах деятельности лиц, указанных в пунктах 3.5 - 3.12 Р егламента, о 
наименованиях видов продукции, об объеме продукции, произведенной и реализованной такими лицами в течение двух лет, 
предшествующих дню представления ходатайства или уведомления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 
составляет менее чем два года, с указанием кодов номенклатуры продукции или заявление в письменной форме о том, что 
заявитель данными сведениями не располагает;
6) бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления ходатайства или 
уведомления;
7) финансово-экономическая и иная отчетность, представляемая в Центральный банк Российской Федерации и в осуществляющие 
регулирование на рынке финансовых услуг федеральные органы исполнительной власти;
8) перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом 
основании, или заявление в письменной форме о том, что заявитель акциями (долями) коммерческих организаций не 
распоряжается;
9) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту 
группу;
10) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с иными указанными в пунктах 3.5 - 3.12 Р егламента лицами, с указанием 
оснований, по которым такие лица входят в эту группу, или заявление в письменной форме о том, что заявитель данными 
сведениями не располагает.
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