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Решение 576025А 

об отказе в государственной регистрации 

 
в отношении юридического лица  

 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "[обезличено]" 
полное наименование юридического лица 

 

« 31 » « октября » « 2018 »    вх.№ 576025А  
 число   месяц прописью   год    

 

представлены документы при государственной регистрации  

Создание юридического лица . 
вид государственной регистрации 

 

среди представленных для государственной регистрации документов отсутствует: 

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме P11001, 

утвержденной Приказом ФНС России от 25 января 2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении 

форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее - Приказом),  

заполненное в соответствии с Приложением №20 к Приказу (Требования к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган, п.2.20), а именно:   Лист Н заявления 

"Сведения о заявителе", в случае если создаваемое юридическое лицо учреждается двумя и более 

лицами, заполняется в отношении каждого учредителя 

 

 

На основании пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 

подпункт «а» 

непредставление заявителем определенных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» необходимых для государственной регистрации документов 

 

налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 
 наименование налогового органа 

« 06 » « ноября » « 2018 » принято решение об отказе в государственной регистрации. 
число месяц прописью год  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25.2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано путем подачи жалобы 

в порядке, установленном главой VIII.1 указанного Федерального закона, в вышестоящий 

налоговый орган  

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А 
наименование и адрес вышестоящего налогового органа 

 

Решение об отказе в государственной регистрации выдано  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве  



наименование налогового органа  
 

Старший государственный 

налоговый инспектор 
   Сизова Виктория Вячеславовна 

Должность ответственного лица   Подпись   Фамилия, инициалы 

  

  МП 
 


