Если Ваши данные используются при
регистрации фиктивных организаций, ВЫ РИСКУЕТЕ:
 быть привлечены к административ-

ной и
УГОЛОВНОЙ ответственности за незаконные действия при
государственной регистрации
 стать соучастником преступлений, в

которых будет использована фик-

ЧТО СДЕЛАТЬ
если без Вашего ведома на Ваш
адрес
уже зарегистрированы
фирмы
 сообщить об этом в налоговые органы
 подать в суд иск о прекращении
использования адреса и внесении в
государственный реестр записи
о недостоверности сведений об адресе

ЧТО СДЕ-

ЛАТЬ

чтобы фиктивной организации не
было по Вашему адресу в будущем
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ в произвольной форме
в ЛЮБОЙ
налоговый орган о
том, что Вы не разрешаете
регистрировать юридические лица по адресу
принадлежащего Вам объекта недви-

ЧТО СДЕЛАТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

если Вы уже зарегистрированы
фиктивным руководителем, учредителем
 сообщить об этом в налоговые и

правоохранительные органы
 подать в суд иск с требованием о защите персональных данных и признании недействительной государственной регистрации
 подать возражения о внесении Ва-

ЧТО СДЕЛАТЬ

Как избежать
регистрации фирм
мошенниками
на Ваши имя и адрес

чтобы не стать фиктивным
руководителем, учредителем
ПОДАТЬ в любой налоговый орган
ВОЗРАЖЕНИЯ относительно предстоящего внесения данных о Вас в государственный реестр:
 лично
 по почте (при условии нотариального
удостоверения Вашей подписи)
 в форме электронного документа,
подписанного электронной подпи-

ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОЕ
ИМУЩЕСТВО
ДУМАЙ О БУДУЩЕМ

Телефон +7 (___) __-__-__ www.nalog.ru
* данные приведены по состоянию на __.__.2014

2014

_________________________________
(подпись, фамилия и инициалы должностного лица)

--┐ 1 - нотариус
│ │ 2 - лицо,замещающее временно отсутствующего нотариуса
L-- 3 - должностное лицо, уполномоченное на совершение нотариального действия
ИНН лица, засвидетельствовавшего --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-┐
подлинность подписи заявителя
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Примечания:
Пункты, помеченные знаком «*», заполняются в обязательном порядке.
Пункты 10 и 11 заполняются в обязательном порядке альтернативно, за исключением случая направления возражения в фор ме
электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

10. Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке
Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является

(должность)

_________________________________

ВОЗРАЖЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДСТОЯЩЕГО ВНЕСЕНИЯ ДАННЫХ О НЕМ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(в отношении неопределенного круга юридических лиц)
Данные о физическом лице, подающем возражение в регистрирующий орган
1*. Фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2*. ИНН (при наличии)
________________________________________________________________________________________________
3. Дата и место рождения
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4*. Данные документа, удостоверяющего личность
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
5*. Возражаю относительно предстоящего внесения данных обо мне в единый государственный реестр юридических лиц
(указываются данные, в отношении которых подаётся настоящее возражение)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
6. Прочие сведения:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
7. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в возражении, достоверны и соответствуют представленным документам.
Мне известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений я несу ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что представление настоящего возражения влечёт отказ в государственной регистрации по заявлениям о
государственной регистрации, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц могут быть внесены
сведения обо мне, в отношении которых представлено настоящее возражение, до представления мной в регистрирующий орган заявления об отзыве настоящего возражения в порядке и с соблюдением требований, аналогичных подаче настоящего возражения.
Прошу письменно проинформировать о результатах рассмотрения настоящего возражения:
8. Контактные данные:
8.1. Адрес места жительства (Индекс, страна, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира):
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
8.2. Телефон ______________________________________ 8.3 E-mail_________________________________________________________
Подпись возражающего физического лица __________________
9. Возражение представлено в регистрирующий орган непосредственно физическим лицом и подписано им в присутствии
должностного лица регистрирующего органа. Документ, удостоверяющий личность, физическим лицом представлен

(наименование)

В регистрирующий (налоговый) орган ________________________________________________________________________________

