Перечень документов для получения уведомления
Учет в Статрегистре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, глав
крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется на основании сведений, поступающих
от регистрирующих органов из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП).
Учет в Статрегистре других категорий хозяйствующих субъектов осуществляется
при непосредственном их обращении в Калининградстат на основании копий
организационно-распорядительных документов в следующем порядке:
Филиалы, представительства, иные обособленные подразделения российских
юридических лиц представляют:
- Положение о данном обособленном подразделении, утвержденное создавшим его
юридическим лицом;
- приказ юридического лица о создании данного обособленного подразделения;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения
обособленного подразделения;
Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц
представляют:
- Положение обособленного подразделения, утвержденное создавшим его юридическим
лицом, в котором указано структурное подразделение;
- Положение о данном структурном подразделении обособленного подразделения
юридического лица, утвержденное вышестоящей организацией;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения
данного структурного подразделения;
Представительства иностранных юридических лиц идентифицируются в составе
Статрегистра на основе разрешения на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации, выданного соответствующим аккредитирующим органом (Торговопромышленной Палатой Российской Федерации, Банком России, Государственной
регистрационной Палатой при Минюсте России или другим уполномоченным на это
государственным органом) и копии Положения о представительстве, утвержденного
иностранным юридическим лицом.
Филиалы иностранных юридических лиц идентифицируются в составе
Статрегистра на основе Свидетельства о регистрации Государственной регистрационной
Палатой при Минюсте России и копии Положения о представительстве, утвержденного
иностранным юридическим лицом.
Учет частных нотариусов осуществляется территориальными органами Росстата
по месту осуществления нотариусом его деятельности на основании данных лицензии на
право нотариальной деятельности, приказа и договора об аренде помещения под офис
или иного документа, подтверждающего место осуществления нотариальной деятельности.
Нотариусы, работавшие в государственной нотариальной конторе и приступившие
к осуществлению частной нотариальной практики, учитываются в Статрегистре на
основании приказа о переводе государственного нотариуса в частнопрактикующего,

выданного соответствующим территориальным органом Минюста России, и договора об
аренде помещения под офис.
Учет в Статрегистре адвокатов осуществляется территориальными органами
Росстата по месту нахождения их адвокатских кабинетов на основании удостоверения,
подтверждающего статус адвоката, и бланка с адресом и наименованием адвокатского
кабинета.

