
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Порядок государственной регистрации 

юридических лиц 

 

В соответствии с законодательством Республики Абхазия государственная 

регистрация юридических лиц (общество с ограниченной ответственностью, 

акционерное общество, предприятия, общества, учреждения и др.) 

осуществляется Министерством юстиции РА, путем внесения в 

государственный реестр сведений о регистрируемом юридическом лице и его 

учредителях. 

Министерство юстиции РА расположено по адресу: г. Сухум, ул. Званба 9. 

        (Выходные: суббота, воскресенье; не приёмный день: пятница)  

Шаг 1: Регистрация юридического лица. 

 Для создания юридического лица необходимы следующие документы: 

 Заявление о государственной регистрации юридического 

лица, подписанное заявителем (форма выдается Министерством 

юстиции); 

 Решение о создании юридического лица, составляется в 

свободной форме и содержит следующие сведения: 

 Дата и место составления решения о создании общества;                          

 Полные данные учредителя (Ф. И. О., паспортные данные физлица 

или наименование, реквизиты юридического лица);                                               

 Полное и сокращенное наименование создаваемого юридического 

лица;    

 Местонахождение юридического лица;                                                                                    

 Размер и характеристика уставного капитала; 

 Учредительные документы юридического лица 

(учредительный договор либо устав юр. лица) (подлинники, либо 

нотариально засвидетельствованные копии); 

 Письменное согласие собственника помещения на 

предоставление юридического адреса с приложением 

правоустанавливающего документа (подлинники либо нотариально 

засвидетельствованные копии) на указанное помещение, которое 

составляется в форме гарантийного письма. (Текстом такого письма и 

подписью юридическое или физическое лицо гарантирует, что готово 

сдать в аренду, принадлежащие ему на законных основаниях, 

помещение, как только юридическое лицо пройдёт государственную 

регистрацию. Также арендодатель гарантирует, что помещение 

принадлежит ему по закону и, заключая договор аренды, он не 



нарушает интересов третьих лиц. К письму прилагают копию 

свидетельства о государственной регистрации права собственности); 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт 

гражданина РА, в случае обращения иностранного гражданина: вид на 

жительство, разрешение на временное проживание, разрешение на 

работу); 

 Квитанция об уплате государственной пошлины. Размер 

государственной пошлины за регистрацию юридического лица 

составляет 300р. Оплата производится в любом банке Абхазии (за 

исключением Национального Банка); 

 Выписка из реестра иностранных юридических 

лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по 

юридической силе доказательство юридического статуса иностранного 

юридического лица — учредителя (в случае регистрации иностранного 

юридического лица). 

Заявителем регистрации юридического лица могут выступать 

следующие физические лица:     

 Руководитель постоянно действующего исполнительного органа 

регистрируемого юридического лица либо иное лицо, имеющее право 

без доверенности действовать от имени этого юридического лица; 

 Учредитель (учредители) юридического лица при его создании; 

Министерство юстиции не вправе требовать документы, не указанные в 

законе. 

    Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем десять 

рабочих дней со дня предоставления документов. 

    Не позднее одного рабочего дня с момента регистрации заявителю 

выдается документ, подтверждающий факт внесения записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Шаг 2: Получение кодов статистики. После получения свидетельства о 

Государственной регистрации юридического лица, вы направляетесь в 

Управление госстатистики для получения кодов статистики по Основному 

Классификатору Предприятий и организаций. 

Шаг 3: Изготовление печати. С наличием Устава регистрируемой 

организации Вам необходимо обратиться за изготовлением печати. (есть 

много частных организаций, занимающихся изготовлением печати. Несколько 

наиболее удобно расположенных в г. Сухум: ул. Званба 9, на первом этаже 

кабинета министров, ул. Проспект Аиааира 60, ул. Аидгылара 22, ул. 

Абазинская 22) 



Шаг 4: Получение ИНН. Для получения Индивидуального Номера 

Налогоплательщика вы направляетесь в налоговый орган по месту 

нахождения на территории Республики Абхазия, где вам выдается 

свидетельство о постановке на учет юридического лица и присваивается ИНН. 

Шаг 5: Открытие расчетного счета. С печатью созданной организации вы 

направляетесь в банк, для открытия постоянного расчетного счета. 

Пройдя успешно все этапы, Вы можете законно осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 

 

 

 

Вы можете получить бесплатную юридическую помощь в общественных 

приемных Центра Гуманитарных Программ по этим адресам: 

 

г. Сухум ул. Генерала Дбар, 36. 

Прием с 11.00- 17.00 (ежедневно. Выходные дни: суббота, воскресенье) 

 

г. Очамчира, ул. Аиааира, 5 (здание Дома юношества) 

Прием с 10.00- 15.00 (понедельник, среда, пятница) 

 

г. Ткуарчал, ул. Апсилов, 8 (Детская библиотека). 

Прием с 12.00-15.00 (каждую последнюю пятницу каждого месяца) 

 

г. Гал, ул. Леона, 1 (здание Дома культуры, этаж 2, комната 52). 

Прием с 9.00-18.00 (ежедневно. Выходные дни: суббота, воскресенье) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ 
решения о создании юридического лица 

 
РЕШЕНИЕ № __ 

Общества с ограниченной ответственностью «наименование» 

г. Сухум       1 января 2019 года 

Я, гражданин РА Ф.И.О. (серия паспорта ____________, выдан _________, зарегистрирован по 

адресу: _______________), как единственный учредитель общества с ограниченной 

ответственностью «_______» (далее — Общество) принимаю решение: 

1. Создать коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственностью. 

2. Утвердить наименование общества: 

 полное наименование — общество с ограниченной ответственностью «________»; 

 краткое наименование — ООО «_________». 

3. Утвердить юридический и фактический адрес общества: г. Сухум ул. ______________ 

4. Уставный капитал общества утвердить в размере сумма цифрами (сумма прописью) рублей. 

Доля Ф.И.О. составляет 100% уставного капитала. Уставный капитал вносится денежными 

средствами. 

5. Оплатить свою долю учредитель обязан в течение 1 месяца после государственной регистрации 

общества. 

6. Утвердить устав общества. 

7. Назначить на должность генерального директора Ф.И.О. (серия паспорта _______, выдан _____, 

зарегистрирован по адресу: ___________) сроком на 5 лет. 

Подпись учредителя         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

Образец гарантийного письма о предоставлении юридического адреса 

От юридического лица 

 

Гарантийное письмо 

 

г. Сухум                                                                                     01 января 2019 г. 

 

ООО «наименование», в лице директора Ф.И.О, предоставляет офисное 

помещение площадью ___ м2, расположенное по адресу: ___________ для 

государственной регистрации ООО «_______» и гарантирует после 

регистрации организации заключить договор аренды. Указанный адрес может 

быть использован в качестве местонахождения ООО «__________» в его 

учредительных документах. 

Помещение принадлежит ООО «С________» на праве собственности на 

основании свидетельства о государственной регистрации права собственности 

серия ______ № _____ от число/ месяц/ год.  

 

Приложение: копия свидетельства о государственной регистрации права серия 

___ № __________ от число/ месяц/ год. 

                                                                          

Директор ООО «________»                      подпись Фамилия/инициалы 

 

 

 

  



Приложение 3 

Образец гарантийного письма о предоставлении юридического адреса 

От физического лица  

 

Гарантийное письмо 

 

г. Сухум                                                                                     01 января 2019 г. 

 

Я, Ф. И. О., предоставляю офисное помещение площадью ____ м2, 

расположенное по адресу: ___________ для государственной регистрации 

ООО «_______» и гарантирую после регистрации организации заключить 

договор аренды. Указанный адрес может быть использован в качестве 

местонахождения ООО  «__________» в его учредительных документах. 

Помещение принадлежит мне на праве собственности на основании 

свидетельства о государственной регистрации права собственности серия 

______ № _____ от число/ месяц/ год.  

 

Приложение: копия свидетельства о государственной регистрации права серия 

___ № __________ от число/ месяц/ год. 

                                                                          

                                                              подпись Фамилия/инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


