Закон Азербайджанской Республики
О государственной регистрации и государственном
реестре юридических лиц
Глава I. Общие положения
Статья 1. Назначение Закона
Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы ведения
государственной регистрации и государственного реестра юридических лиц на территории
Азербайджанской Республики.

Статья 2. Основные понятия
2.0. В настоящем Законе используются следующие понятия:
2.0.1. юридическое лицо — структура, определенная таким образом Гражданским
кодексом Азербайджанской Республики;
2.0.2. иностранное юридическое лицо — юридическое лицо, созданное за
пределами Азербайджанской Республики;
2.0.3. структура, желающая получить статус юридического лица, — лицо или
группа лиц, обратившихся в установленном законодательством порядке в
соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики для
государственной регистрации и внесения в государственный реестр как
юридическое лицо;
2.0.4. представительство — структура, определенная таким образом Гражданским
кодексом Азербайджанской Республики;
2.0.5. филиал — структура, определенная таким образом Гражданским кодексом
Азербайджанской Республики;
2.0.6. учредительные документы — документы, составляющие правовые основы
создания и деятельности юридического лица и указанных в настоящем Законе
других соответствующих структур;
2.0.7. государственная регистрация юридических лиц — утверждение
правомочности желающих получить статус юридического лица на территории
Азербайджанской Республики структур, а также созданных иностранными
юридическими лицами на территории Азербайджанской Республики
представительств или филиалов, установление их правового статуса и внесение в
единый государственный реестр юридических лиц сведений (записей) о них;
2.0.8. государственный реестр юридических лиц — единый свод сведений (записей)
о зарегистрированных на территории Азербайджанской Республики юридических
лицах, представительствах или филиалах иностранных юридических лиц, а также
представительствах и филиалах, других структурах юридических лиц, прошедших
государственную регистрацию на территории Азербайджанской Республики;
2.0.9. коммерческие и некоммерческие юридические лица — структуры,
определенные таким образом Гражданским кодексом Азербайджанской
Республики;
2.0.10. общество с ограниченной ответственностью с местными инвестициями
— общество с ограниченной ответственностью, учреждаемое гражданами

Азербайджанской Республики и (или) юридическим лицом, прошедшим
государственную регистрацию в Азербайджанской Республике;
2.0.11. электронная государственная регистрация общества с ограниченной
ответственностью с местными инвестициями — государственная регистрация
общества с ограниченной ответственностью с местными инвестициями на
основе заявления и прилагаемых к нему документов, удостоверенных обладающей
квалифицированным сертификатом усиленной электронной подписью и
представленных соответствующему органу исполнительной власти в
электронном порядке;
2.0.12. ускоренная электронная государственная регистрация общества с
ограниченной ответственностью с местными инвестициями — проводимая в
режиме реального времени в соответствии со статьями 5-1.3 и 5-1.7 настоящего
Закона электронная государственная регистрация общества с ограниченной
ответственностью с местными инвестициями, у которого юридический адрес
совпадает с адресом регистрации по месту жительства физического лица,
выступающего его единственным учредителем;
2.0.13. электронный адрес — в целях настоящего Закона, адрес, присвоенный
юридическому лицу с момента прохождения электронной государственной
регистрации для обмена информацией и документами в информационной системе
соответствующего органа исполнительной власти.

Статья 3. Законодательство о государственной
регистрации и государственном реестре юридических лиц
Законодательство о государственной регистрации и государственном реестре юридических
лиц в Азербайджанской Республике состоит из Конституции Азербайджанской Республики,
настоящего Закона, Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, а также иных
законодательных актов Азербайджанской Республики и международных договоров,
участником которых является Азербайджанская Республика.

Статья 4. Общие правила ведения государственной
регистрации и государственного реестра юридических лиц
4.1. Желающие получить статус юридического лица на территории Азербайджанской
Республики структуры, а также представительства или филиалы иностранного
юридического лица, должны пройти государственную регистрацию и должны быть внесены
в государственный реестр. Коммерческие организации, а также представительства или
филиалы иностранных юридических лиц могут осуществлять деятельность лишь после
прохождения государственной регистрации.
4.2. Представительства или филиалы, другие структуры юридических лиц, прошедших
государственную регистрацию в Азербайджанской Республике, должны быть внесены в
государственный реестр.
4.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию желающих получить
статус юридического лица структур, представительств или филиалов иностранных
юридических лиц (за исключением электронной государственной регистрации общества с
ограниченной ответственностью с местными инвестициями) взимается в размере и
порядке, установленных законодательством Азербайджанской Республики, при этом
учитываются особенности коммерческих и некоммерческих юридических лиц. В целях
усовершенствования работы по ведению государственной регистрации и государственного
реестра юридических лиц, укрепления материально-технической базы органа, ведущего
государственную регистрацию и государственный реестр, 15 процентов этой пошлины
перечисляются на специальный счет соответствующего органа исполнительной власти
Азербайджанской Республики.
4.4. Прошедшие государственную регистрацию юридические лица, представительства и
филиалы иностранных юридических лиц, а также представительства и филиалы
юридических лиц, прошедших государственную регистрацию в Азербайджанской
Республике, вносятся в государственный реестр беспошлинно. Изменения вносятся в
государственный реестр беспошлинно.

4.5. При исчислении сроков, установленных настоящим Законом, учитываются только
рабочие дни.
4.6. Недопустимо представление соответствующему органу исполнительной власти
Азербайджанской Республики недостоверной информации при проведении
государственной регистрации структуры, желающей получить статус юридического
лица, представительства или филиала иностранного юридического лица, а также при
внесении в государственный реестр представительств или филиалов и иных структур
юридического лица, прошедшего государственную регистрацию в Азербайджанской
Республики, в том числе при проведении государственной регистрации изменений,
внесенных в учредительные документы, и последующем изменении в реестре
зарегистрированных фактов.

Глава II. Государственная регистрация
юридических лиц
Статья 5. Обращение структуры, желающей получить
статус юридического лица, о государственной регистрации
5.1. Для государственной регистрации структуры, желающей получить статус
юридического лица, необходимо обратиться с заявлением в соответствующий орган
исполнительной власти Азербайджанской Республики.
5.2. Заявление подписывается учредителем (в случае, если учредителей несколько, — всеми
учредителями) или назначенным им (ими) в соответствующем порядке доверенным лицом
и заверяется в нотариальном порядке.
5.3. В заявлении указываются:
5.3.1. если учредителем (учредителями) является физическое лицо — его (их)
фамилия, имя, отчество, место жительства, номер и дата выдачи документа,
удостоверяющего личность;
5.3.2. если учредителем (учредителями) является юридическое лицо — его (их)
наименование, место нахождения и регистрационный номер;
5.3.3. при подписании заявления полномочным лицом — кроме того, его фамилия,
имя, отчество, место жительства, номер и дата выдачи документа,
удостоверяющего личность, и сведения о доверенности;
5.3.4. иные сведения, установленные в форме заявления, утвержденной
соответствующим органом исполнительной власти.
5.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
5.4.1. учредительные документы — утвержденный учредителем (учредителями)
или его (их) полномочным представителем устав структуры, желающей получить
статус юридического лица, а также решения об учреждении данной структуры,
утверждении устава и формировании органов управления (учредительные
документы, подписанные всеми учредителями (или их полномочными
представителями), должны отражать вопросы, предусмотренные Гражданским
кодексом Азербайджанской Республики, а также другие вопросы, признанные
учредителями необходимыми);
5.4.2. документ об уплате государственной пошлины;
5.4.3. если учредитель является юридическим лицом — заверенная в нотариальном
порядке копия его свидетельства о государственной регистрации (выписка из
государственного реестра) и устава;
5.4.4. если учредителем является физическое лицо — копия документа,
удостоверяющего его личность;
5.4.4-1. Если учредителем (учредителями) неправительственной организации
является иностранец или лицо без гражданства, имеющее право на постоянное
проживание в Азербайджанской Республике, – документ, подтверждающий их
право на постоянное проживание;
5.4.5. документ, подтверждающий юридический адрес структуры, желающей
получить статус юридического лица;

5.4.6. при назначении законного представителя, копия документа,
удостоверяющего его личность;
5.4.7. документ, подтверждающий оплату уставного капитала в фондах;
5.4.8. документ о назначении заместителей руководителей филиалов или
представительств неправительственных организаций, учредителями которых
являются иностранцы или иностранные юридические лица.
5.5. К заявлению о государственной регистрации структур, созданных в результате
реорганизации, также прилагаются:
5.5.1. решение о реорганизации;
5.5.2. передаточный акт или разделительный баланс;
5.5.3. информация о публикации соответствующего объявления в печати.
5.6. Заявление подается вместе с копией. Подлинник заявления хранится в
соответствующем органе исполнительной власти Азербайджанской Республики, а копия —
возвращается к обратившемуся лицу вместе с отметкой, указывающей дату принятия
соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики
подлинника заявления. Принятие заявления может быть подтверждено и в любой другой
форме.
5.7. При реорганизации юридического лица на основании решения суда в случаях,
установленных законодательством Азербайджанской Республики, вступившее в законную
силу решение суда с соблюдением требований статьи 5.5 настоящего Закона является
основанием для государственной регистрации данного юридического лица. В этом случае
государственная регистрация осуществляется в срок, указанный в статье 8 настоящего
Закона.

Статья 5-1. Электронная государственная регистрация
общества с ограниченной ответственностью с местными
инвестициями
5-1.1. По желанию учредителя (учредителей) государственная регистрация общества с
ограниченной ответственностью с местными инвестициями (за исключением образования
в результате реорганизации) осуществляется в электронном порядке. Электронная
государственная регистрация проводится в обычном (то есть в срок, предусмотренный
статьей 7-1 настоящего Закона) или ускоренном порядке. Для проведения электронной
государственной регистрации данного общества следует заполнить и удостоверить
усиленной электронной подписью форму заявления, размещенного на информационном
Интернет-ресурсе соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской
Республики.
5-1.2. При обычной электронной государственной регистрации общества с ограниченной
ответственностью с местными инвестициями учредитель (учредители) прилагает к
электронному заявлению предусмотренные статьей 5.4.1 настоящего Закона
учредительные документы, удостоверенные усиленной электронной подписью.
5-1.3. При ускоренной электронной государственной регистрации общества с
ограниченной ответственностью с местными инвестициями учредитель-физическое лицо
заполняет форму электронного заявления, декларируя только единоличное руководство
исполнительным органом и сферу деятельности. В этом случае учредитель знакомится с
учредительными документами общества, предусмотренными статьей 5.4.1 настоящего
Закона, в режиме реального времени и удостоверяет их усиленной электронной подписью.
5-1.4. При электронной государственной регистрации в качестве учредителяюридического лица может выступать только юридическое лицо, обладающее
идентификационным номером налогоплательщика. В этом случае соответствующий
орган исполнительной власти прилагает к электронному заявлению копии свидетельства о
государственной регистрации учредителя (выписку из государственного реестра) и его
устава, после чего удостоверение отмеченных документов в нотариальном порядке не
требуется.
5-1.5. При электронной государственной регистрации законным представителем,
руководителем (членами) исполнительного органа и членами совета директоров
(наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью с местными

инвестициями назначаются только физические лица, зарегистрированные по месту
жительства на территории Азербайджанской Республики.
5-1.6. При обычной электронной государственной регистрации на электронную почту
обратившегося лица в установленной соответствующим органом исполнительной власти
форме высылается подтверждающее уведомление о приеме заявления. В день принятия
общества с ограниченной ответственностью с местными инвестициями на
государственную регистрацию на электронный адрес высылаются свидетельство о
государственной регистрации, выписка из государственного реестра и устав.
5-1.7. С момента проведения ускоренной электронной государственной регистрации
общества с ограниченной ответственностью с местными инвестициями свидетельство о
государственной регистрации, выписка из государственного реестра и устав высылаются
на электронный адрес в режиме реального времени.
5-1.8. На основании обращения учредителя (учредителей) или его (их) уполномоченного в
соответствующем порядке представителя удостоверенное свидетельство о
государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью с местными
инвестициями, выписка из государственного реестра и устав выдаются и на бумажных
носителях.

Статья 6. Особенности государственной регистрации
представительств или филиалов иностранных
юридических лиц
6.1. Для государственной регистрации представительства или филиала иностранного
юридического лица помимо документов, указанных в статье 5 настоящего Закона, должны
быть представлены:
6.1.1. положение, утвержденное иностранным юридическим лицом, создающим
представительство или филиал, либо его полномочным представителем (в
положении представительства или филиала указываются наименование, место
нахождения создающего его иностранного юридического лица, регистрационный
номер и дата регистрации, права и обязанности представительства или филиала,
порядок управления им и его ликвидации, другие вопросы, признанные
учредителем необходимыми);
6.1.2. решение иностранного юридического лица, создающего представительство
или филиал, о его создании;
6.1.2-1. Соглашение, связанное с государственной регистрацией в
Азербайджанской Республике филиалов или представительств
неправительственных организаций иностранных государств.
6.1.3. документ, подтверждающий регистрацию юридического лица, являющегося
учредителем представительства или филиала — выписка из торгового реестра
(регистрационное свидетельство и пр.). При этом данный документ в
предусмотренном законодательством порядке должен быть легализован
дипломатическим представительством Азербайджанской Республики в стране, где
размещается юридическое лицо, или дипломатическим представительством другой
страны, представляющей интересы Азербайджанской Республики в данной стране
(в случае отсутствия таковых, как исключение — соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики);
6.1.4. подлинник или заверенная в нотариальном порядке копия доверенности,
выданной иностранным юридическим лицом, создающим представительство или
филиал;
6.1.5. подлинник или заверенная в нотариальном порядке копия решения
иностранного юридического лица, создающего представительство или филиал, о
назначении руководителя данного представительства или филиала.
6.2. При заверении документов, подлежащих заверению в нотариальном порядке, у
нотариуса зарубежных стран, должен соблюдаться порядок, установленный статьей 6.1.3
настоящего Закона.

Статья 7. Особенности государственной регистрации
структуры с иностранными инвестициями, желающей
получить статус юридического лица
7.1. Для государственной регистрации структуры с иностранными инвестициями,
желающей получить статус юридического лица, помимо документов, указанных в статье 5
настоящего Закона, должны быть представлены:
7.1.1. если учредитель является иностранным юридическим лицом, — документ,
подтверждающий его регистрацию, — выписка из торгового реестра,
регистрационное свидетельство и пр. (при этом данный документ в
предусмотренном законодательством порядке должен быть легализован
дипломатическим представительством Азербайджанской Республики в стране, где
размещается юридическое лицо, или дипломатическим представительством другой
страны, представляющей интересы Азербайджанской Республики в данной стране
(в случае отсутствия таковых, как исключение — соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики);
7.1.2. если учредителем является иностранец или лицо без гражданства, — копия
документа, удостоверяющего его личность, а также легализованный в
установленном статьей 7.1.1 настоящего Закона порядке документ,
подтверждающий занятие хозяйственной деятельностью в стране гражданства или
постоянного проживания, либо в любой третьей стране.
7.2. Для государственной регистрации структуры с иностранными инвестициями,
учрежденной иностранцами, получившими право на постоянное проживание на территории
Азербайджанской Республики, или лицами без гражданства, им необходимо представить
документы в порядке, установленном статьей 5 настоящего Закона, в соответствующий
орган исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Статья 7-1. Порядок государственной регистрации
коммерческой структуры, желающей получить статус
юридического лица
Государственная регистрация желающей получить статус юридического
лица коммерческой структуры, в том числе представительства и филиала
иностранного коммерческого юридического лица, осуществляется не
позднее 3 дней.

Статья 8. Порядок государственной регистрации
некоммерческой структуры, желающей получить статус
юридического лица
8.1. Государственная регистрация желающих получить статус юридического лица
некоммерческой структуры, а также представительств или филиалов иностранного
некоммерческого юридического лица осуществляется, как правило, не позднее 40 дней.
8.2. Заявление для государственной регистрации и подлежащие приложению к нему
документы принимаются соответствующим органом исполнительной власти
Азербайджанской Республики для рассмотрения, и в течение 30 дней проверяется их
соответствие Конституции Азербайджанской Республики, настоящему Закону и другим
законодательным актам Азербайджанской Республики. В исключительных случаях, когда
при проверке возникает необходимость в дополнительном рассмотрении, данный срок
может быть продлен не более чем на 30 дней.
8.3. В случае выявления в документах недостатков, не являющихся причиной отказа в
государственной регистрации желающих получить статус юридического лица структур, а
также представительств или филиалов иностранного юридического лица, соответствующий
орган исполнительной власти Азербайджанской Республики возвращает данные документы
обратившемуся лицу и назначает дополнительный срок в 20 дней для устранения этих
недостатков. Все недостатки, не являющиеся причиной отказа, должны быть выявлены
одновременно и представлены обратившемуся для устранения.

8.4. Не позднее чем по истечении 10 дней после проверки представленных документов или
устранения выявленных в данных документах недостатков, соответствующий орган
исполнительной власти Азербайджанской Республики выдает обратившемуся
свидетельство о государственной регистрации или письменно уведомляет его об отказе в
государственной регистрации (с указанием и разъяснением положений законодательства,
послуживших причиной данного отказа).
8.5. В случае если в срок, установленный настоящей статьей, не будет направлен ответ об
отказе в государственной регистрации, данные структуры считаются прошедшими
государственную регистрацию. При этом соответствующий орган исполнительной власти
Азербайджанской Республики не позднее чем по истечении 10 дней должен выдать
обратившемуся свидетельство о государственной регистрации.
8.6. При подсчете сроков, установленных настоящим Законом, нерабочие дни не
учитываются.

Статья 9. Регистрация изменений, внесенных в
учредительные документы, и последующего изменения
зарегистрированных фактов
9.1. Каждое изменение, внесенное в учредительные документы юридических лиц,
представительств или филиалов иностранного юридического лица, а также каждое
последующее изменение зарегистрированных фактов должны быть зарегистрированы.
9.2. Для регистрации изменения не позднее чем по истечении 40 дней с момента появления
данного изменения, необходимо обратиться с заявлением в соответствующий орган
исполнительной власти Азербайджанской Республики. В заявлении должно быть указано
произошедшее изменение и представлены документы, подтверждающие данные изменения.
В случае если изменение не противоречит требованиям статьи 11.3 настоящего Закона,
соответствующий орган исполнительной власти в течение 5 дней регистрирует данное
изменение.

Статья 10. Перерегистрация
10.1. При изменении юридического адреса юридических лиц, представительств или
филиалов иностранных юридических лиц с одной административно-территориальной
единицы на другую он вносится в реестр в соответствующем органе исполнительной власти
и ему присваивается новый реестровый номер, если законодательством не предусмотрено
иное.
10.2. Перерегистрация может проводиться и в других установленных законодательством
случаях.

Статья 11. Обеспечение законности при применении Закона
11.1. Исключая основания, предусмотренные законодательством Азербайджанской
Республики, ни на каких других основаниях отказ в государственной регистрации и
внесении в государственный реестр желающих получить статус юридического лица
структур, а также представительств или филиалов иностранного юридического лица, либо
во внесении изменений в государственный реестр не допускается.
11.2. Отказ соответственно в государственной регистрации и внесении в государственный
реестр желающих получить статус юридического лица структур, представительств или
филиалов иностранного юридического лица, а также представительства или филиала
прошедшего государственную регистрацию в Азербайджанской Республике юридического
лица по соображениям нецелесообразности их создания не допускается.
11.3. Отказ в государственной регистрации желающих получить статус юридического лица
структур, а также представительств или филиалов иностранного юридического лица, во
внесении в государственный реестр представительства или филиала прошедшего
государственную регистрацию в Азербайджанской Республике юридического лица, а также
в государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, и
последующего изменения зарегистрированных в реестре фактов может последовать лишь в
следующих случаях:
11.3.1. в случае противоречия документов, представленных в соответствующий
орган исполнительной власти Азербайджанской Республики, Конституции

Азербайджанской Республики, настоящему закону и другим законодательным
актам;
11.3.1-1. если указанные в заявлении сведения и (или) прилагаемые к нему
документы недостоверны;
11.3.2. в случае противоречия целей, задач и форм деятельности структур,
желающих получить статус юридического лица, законодательству;
11.3.2-1. предусмотрение в уставах неправительственных организаций присвоения
полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, а
также функций государственного контроля и проверки;
11.3.3. при нарушении требований законодательства о защите фирменных названий
или в случае регистрации одноименной некоммерческой организации, при
использовании в названии неправительственной организации названий
государственных органов Азербайджанской Республики, а также имен
знаменитых личностей Азербайджана (без согласия их близких родственников или
наследников);
11.3.4. в случае, если недостатки, выявленные соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики в учредительных
документах, не устранены в течение срока, установленного статьей 8.3 настоящего
Закона.
11.4. Затребование не указанных в настоящем Законе документов соответственно для
государственной регистрации и внесения в государственный реестр желающих получить
статус юридического лица структур, представительств или филиалов иностранного
юридического лица, а также представительства или филиала прошедшего государственную
регистрацию в Азербайджанской Республике юридического лица, а также государственной
регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, и последующего
изменения зарегистрированных в реестре фактов допускается лишь в том случае, если
представление таких документов предусмотрено другими законодательными актами
Азербайджанской Республики.
11.5. Незаконный отказ или уклонение соответственно от государственной регистрации и
включения в государственный реестр желающих получить статус юридического лица
структур, представительств или филиалов иностранного юридического лица, а также
представительства или филиала прошедшего государственную регистрацию в
Азербайджанской Республике юридического лица, либо от государственной регистрации
изменений, внесенных в учредительные документы, и последующего изменения
зарегистрированных в реестре фактов могут быть обжалованы в вышестоящий орган или
суд в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке.

Раздел III. Государственный реестр
юридических лиц
Статья 12. Основные принципы государственного реестра
юридических лиц
12.1. Государственный реестр юридических лиц ведется соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики.
12.2. Государственный реестр юридических лиц ведется по единой форме, методам и
принципам.
12.3. Государственный реестр юридических лиц является единым информационным
ресурсом Азербайджанской Республики, правила его защиты и использования
устанавливаются и обеспечиваются соответствующим органом исполнительной власти
Азербайджанской Республики.
12.3-1. Государственная регистрация филиалов и представительств неправительственных
организаций не требуется. Организация в течение десяти дней уведомляет
соответствующий орган исполнительной власти о создании филиала и (или)
представительства).

12.4. Государственный реестр юридических лиц ведется на бумажных носителях и
электронных носителях.
12.5. В случае противоречия между записями на бумажных носителях и электронных
носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях, если законодательством не
установлен иной порядок.
12.6. Составление государственного реестра на электронных носителях осуществляется с
соблюдением применения единых организационных, методологических и программнотехнических принципов, обеспечивающих взаимосвязь и единство с иными
информационными системами и сетями государства.
12.7. На основании запроса органа, ведущего государственный реестр в целях проведения
государственной регистрации юридических лиц, представительств или филиалов
иностранного юридического лица, соответствующий орган исполнительной власти
Азербайджанской Республики получает для данных структур идентификационный код и они
вносятся в реестр под данным кодом.
12.8. Государственный реестр состоит из:
12.8.1. сведений об организации, регистрации, реорганизации, ликвидации
юридических лиц, представительств или филиалов иностранных юридических лиц;
12.8.2. сведений о внесении изменений в учредительные документы;
12.8.3. сведений о представительстве или филиале, а также других структурах
юридического лица, прошедшего государственную регистрацию на территории
Азербайджанской Республики;
12.8.4. установленного законодательством пакета документов, переданного в
регистрационный орган для хранения.
12.9. Государственный реестр юридических лиц един, он ведется по годам и по каждой
административно-территориальной единице (району или городу) Азербайджанской
Республики. Реестр коммерческих и некоммерческих юридических лиц ведется отдельно.
Решением соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики
государственный реестр может проводиться и по другим критериям.
12.10. Территориальная причастность государственной регистрации устанавливается на
основании юридического адреса юридического лица, представительства или филиала
иностранного юридического лица.
12.11. Порядок ведения государственного реестра, формы государственной реестровой
книги, свидетельства о государственной регистрации и выписки из государственного
реестра для некоммерческих юридических лиц, представленных для хранения образцов
подписей и форма заявления устанавливаются соответствующим органом исполнительной
власти Азербайджанской Республики.
12.12. Формы свидетельства о государственной регистрации коммерческих структур,
выписки из государственного реестра и заявлений-обращений (в том числе электронного
заявления), связанных с регистрацией, утверждаются соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики и размещаются на его Интернетстранице.

Статья 13. Документ, подтверждающий государственную
регистрацию и внесение в государственный реестр
13.1. Соответствующий орган исполнительной власти выдает прошедшему
государственную регистрацию юридическому лицу, а также представительству или
филиалу иностранного юридического лица документ, подтверждающий их
государственную регистрацию, — свидетельство о государственной регистрации.
13.2. Внесенные в государственный реестр сведения о прошедшем государственную
регистрацию юридическом лице, а также представительстве или филиале иностранного
юридического лица подтверждаются выпиской из государственного реестра.
13.3. В свидетельстве, выдаваемом прошедшим государственную регистрацию
коммерческим юридическим лицам, а также филиалам или представительствам
иностранных коммерческих юридических лиц, и выписке из государственного реестра для
субъектов предпринимательской деятельности указывается идентификационный номер
налогоплательщика, имеющий единый код в Азербайджанской Республике.

13.4. Свидетельство о государственной регистрации или выписка из государственного
реестра является основным документом для изготовления печати, штампа, фирменного
бланка, товарного знака, а также открытия банковского счета и регистрации его в
соответствующих органах исполнительной власти Азербайджанской Республики, никакого
дополнительного документа для этого не требуется.

Статья 14. Сведения, включаемые в государственный
реестр
14.1. В записи, вносимой в государственный реестр, отражаются следующие сведения о
структурах, включенных в государственный реестр:
14.1.1. наименование структуры (фирма);
14.1.2. юридический адрес структуры;
14.1.3. организационно-правовая форма структуры;
14.1.4. финансовый год;
14.1.5. идентификационный номер налогоплательщика (для коммерческих
структур), регистрационный номер некоммерческих структур;
14.1.6. фамилия, имя, отчество, гражданство и место жительства каждого
учредителя структуры; если учредитель является юридическим лицом — его
наименование, юридический адрес и сведения о регистрации;
14.1.7. фамилия, имя, отчество, гражданство и место жительства каждого законного
представителя структуры;
14.1.8. сведения о месте нахождения, организационно-правовой форме и
регистрации структур, созданных юридическим лицом на территории
Азербайджанской Республики или за пределами Азербайджанской Республики.
14.2. Помимо сведений, предусмотренных статьей 14.1 настоящего Закона для
юридических лиц, представительств или филиалов иностранных юридических лиц, в
государственном реестре в зависимости от организационно-правовой формы юридического
лица должны быть указаны следующие сведения:
14.2.1. при коммандитном участии в паях — размер вклада каждого участника;
14.2.2. в обществе с ограниченной ответственностью или акционерном обществе —
размер уставного капитала, размер вклада каждого учредителя, при создании
совета директоров (наблюдательного совета) — фамилия, имя, отчество и место
жительства каждого его члена;
14.2.3. в некоммерческих организациях — предмет деятельности и цели,
территория деятельности, в фондах — сведения о членах попечительского совета,
уставном капитале фонда и объеме имущественного пая учредителей.

Статья 15. Выписки из государственного реестра
15.1. После внесения в государственный реестр сведения о прошедшем государственную
регистрацию каждом юридическом лице, а также представительстве или филиале
иностранных юридических лиц и структурах, созданных юридическим лицом,
зарегистрированным на территории Азербайджанской Республики, документы,
представленные для государственной регистрации и внесения в государственный реестр,
сдаются в архив.
15.2. Каждой структуре, прошедшей государственную регистрацию и (или) внесенной в
государственный реестр, в момент государственной регистрации или внесения в
государственный реестр соответствующим органом исполнительной власти
Азербайджанской Республики выдается выписка из государственного реестра.
15.3. Выписка из государственного реестра выдается обратившемуся лицу не позднее чем
по истечении 3 дней со времени государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительные документы, и последующего изменения зарегистрированных в реестре
фактов.
15.4. Объем сведений, указанных в выписке из государственного реестра, устанавливается
соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики.
15.5. Лицо, получившее выписку из государственного реестра, должно проверить ее
достоверность и при выявлении ошибочности — в течение 3 недель со времени выдачи
выписки уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти

Азербайджанской Республики. Соответствующий орган исполнительной власти должен
проверить информацию о выявлении данной ошибки и внести в государственный реестр
соответствующие поправки.
15.6. В случае, если в срок, указанный в статье 15.5 настоящего Закона, не поступит
уведомление о той или иной ошибке в выписке из государственного реестра, запись в
государственном реестре (за исключением сведений об учредителях (участниках)
коммерческих юридических лиц и об их долях в уставном капитале) публикуется в
официальной газете Азербайджанской Республики.
15.7. Выписки из государственного реестра (за исключением сведений об учредителях
(участниках) коммерческих юридических лиц и об их долях в уставном капитале) выдаются
на основании запроса и третьим лицам.
15.8. Выписки из государственного реестра (за исключением сведений об учредителях
(участниках) коммерческих юридических лиц и об их долях в уставном капитале) могут
быть выданы и в виде копии документов. Копия документов выдается лицам после уплаты
пошлины, за исключением государственных органов и учредителей.
15.9. Сведения об учредителях (участниках) коммерческих юридических лиц и об их долях в
уставном капитале предоставляются на основании запроса:
15.9.1. суду, органам следствия и дознания в случаях и порядке, установленных
законом;
15.9.2. субъектам оперативно-розыскной деятельности в случаях и порядке,
установленных Законом Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной
деятельности»;
15.9.3. органу финансового мониторинга в случаях и порядке, установленных
Законом Азербайджанской Республики «О противодействии легализации
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и
финансированию терроризма»;
15.9.4. органу принудительного исполнения в случаях и порядке, установленных
Законом Азербайджанской Республики «Об исполнении»;
15.9.5. адвокату в случаях и порядке, установленных Законом Азербайджанской
Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности»;
15.9.6. другим учредителям (участникам) данного коммерческого юридического
лица;
15.9.7. третьим лицам с разрешения лица, в отношении которого затребованы
сведения из государственного реестра.

Статья 16. Исключение юридического лица,
представительства или филиала иностранного
юридического лица из реестра
16.1. При ликвидации в установленных законодательством случаях и порядке
юридического лица, представительства или филиала иностранного юридического лица и
после осуществления мероприятий по ликвидации в соответствующий орган
исполнительной власти Азербайджанской Республики должно поступить обращение с
заявлением об исключении их из реестра.
16.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
16.2.1. решение о ликвидации;
16.2.2. баланс или налоговая декларация, принятие которых подтверждено
соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики;
16.2.3. информация о результатах последней налоговой проверки
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики;
16.2.4. подлинник свидетельства о государственной регистрации и устава
(положения) структуры и ее печать;
16.2.5. документ, подтверждающий публикацию в печати информации о
ликвидации структуры;
16.2.6. при ликвидации юридического лица в форме реорганизации —
соответственно акт сдачи или копия его баланса, за исключением документов,
предусмотренных статьями 16.2.2 и 16.2.3 настоящего Закона;

16.2.7. в случаях, предусмотренных законодательством, — иные документы.
16.3. Заявление подписывается и представляется учредителями или полномочными членами
комиссии по ликвидации.
16.4. Заявление подается вместе с копией. Подлинник заявления хранится в
соответствующем органе исполнительной власти Азербайджанской Республики, а копия с
отметкой, указывающей время принятия подлинника заявления соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики, возвращается обратившемуся лицу.
Принятие заявления может быть подтверждено и в любой другой форме.
16.5. После представления необходимых документов о ликвидации соответствующий орган
исполнительной власти Азербайджанской Республики проверяет соответствие данных
документов требованиям законодательства и в случае, если не будет выявлено недостатков,
в течение 7 дней со времени получения заявления принимает решение об исключении
структуры из реестра.
16.6. При выявлении в представленных документах недостатков обратившемуся лицу
направляется письменное уведомление об этом с требованием устранить недостаток.
16.7. После устранения недостатков соответствующий орган исполнительной власти
Азербайджанской Республики не позднее срока, установленного статьей 16.5 настоящего
Закона, принимает решение об исключении структуры из реестра, о чем уведомляет
обратившихся лиц. В реестр о ликвидации структуры вносятся соответствующие записи.
16.8. При отсутствии информации об устранении недостатков структура не может быть
исключена из реестра в течение 60 дней.

Статья 17. Уведомление о государственной регистрации
17.1. Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики,
ведущий государственную регистрацию некоммерческих юридических лиц, а также
филиалов или представительств иностранных некоммерческих юридических лиц:
17.1.1. после государственной регистрации и внесения в государственный реестр
юридического лица, представительства или филиала иностранного юридического
лица ежемесячно в установленной форме информирует об этом соответствующие
органы исполнительной власти Азербайджанской Республики;
17.2.2. в установленных законодательством случаях при ликвидации прошедших
государственную регистрацию юридических лиц или при аннулировании записей в
государственном реестре информирует об этом соответствующие органы
исполнительной власти Азербайджанской Республики.
17.2. соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики,
ведущий государственную регистрацию коммерческих юридических лиц, а также филиалов
или представительств иностранных коммерческих юридических лиц:
17.2.1. ежедневно направляет сведения о государственной регистрации
коммерческих юридических лиц, а также филиалов или представительств
иностранных коммерческих юридических лиц в электронной форме и (или) на
бумажных носителях по подведомственности соответствующим органам
исполнительной власти Азербайджанской Республики;
17.2.2. при ликвидации в установленных законодательством случаях прошедших
государственную регистрацию коммерческих юридических лиц, а также филиалов
или представительств иностранных коммерческих юридических лиц либо при
ликвидации записей в государственном реестре, в течение одного дня
информирует об этом соответствующие органы исполнительной власти
Азербайджанской Республики.

Статья 18. Гласность государственного реестра
18.1. За исключением сведений об учредителях (участниках) коммерческих юридических лиц
и об их долях в уставном капитале, каждое лицо имеет право ознакомиться с записями в
государственном реестре, затребовать выписку из государственного реестра и копии
документов, представленных для регистрации. Соответствующий орган исполнительной
власти Азербайджанской Республики по требованию любого заинтересованного лица
должен представить информацию о государственной регистрации или отказе в
государственной регистрации юридического лица.

18.2. Сведения о государственной регистрации и внесении в государственный реестр
юридических лиц, представительств и филиалов иностранных юридических лиц, а также
другая связанная с организацией и деятельностью юридических лиц информация (за
исключением сведений об учредителях (участниках) коммерческих юридических лиц и об их
долях в уставном капитале), публикация которой предусмотрена законодательством,
публикуются в официальной государственной газете для общего ознакомления.

Глава IV. Заключительные положения
Статья 19. Ответственность за нарушение настоящего
Закона
Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.

Статья 20. Вступление Закона в силу
20.1. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.
20.2. Требования настоящего Закона не распространяются на юридических лиц, порядок
государственной регистрации и внесения в государственный реестр которых регулируется
специальным законодательным актом.
20.3. Регистрационные документы юридических лиц, прошедших государственную
регистрацию в других государственных органах до вступления в силу Закона
Азербайджанской Республики «О государственной регистрации юридических лиц» от 6
февраля 1996 года № 17- IГ, в течение 1 года со дня вступления в силу настоящего Закона
должны быть сданы зарегистрировавшими их органами в соответствующий орган
исполнительной власти Азербайджанской Республики. Эти документы могут быть
представлены и данными юридическими лицами или их учредителями.
20.4. В течение 6 месяцев после вступления настоящего Закона в силу все юридические
лица, представительства или филиалы иностранных юридических лиц должны представить
в соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики сведения о
своих законных представителях, образцы их подписей , если данные сведения ранее не
были представлены.
20.5. Со дня вступления настоящего Закона в силу Закон Азербайджанской Республики «О
государственной регистрации юридических лиц» от 6 февраля 1996 года № 17-IQ
признается утратившим силу.
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