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Удостоверительная надпись об удостоверении факта достоверности документа 
органа управления хозяйственного общества

Утверждена постановлением Минюста от 10.12.2012 N 293

Форма

             Удостоверительная надпись об удостоверении факта
    достоверности документа органа управления хозяйственного общества
___________________________________________________________________________
  (место и дата (прописью) удостоверения факта достоверности документа)
    Я, ___________________________________________________________________
                      (фамилия, собственное имя, отчество)
___________________________________________________________________________
                        (наименование должности)
___________________________________________________________________________
           (наименование государственной нотариальной конторы)
удостоверяю достоверность протокола _______________________________________
                                           (номер и дата протокола)
___________________________________________________________________________
        (наименование органа управления хозяйственного общества)
принятого на проведенном ______________________________________________ <*>
                        (дата проведения собрания (заседания) прописью)
в моем присутствии собрании (заседании) ___________________________________
                                        (наименование органа управления
                                            хозяйственного общества)
Собрание (заседание) проходило по адресу: _________________________________
                                         (адрес места проведения собрания
                                                    (заседания)
    Личности лиц, принимавших участие в собрании (заседании), установлены,
их дееспособность, а также полномочия _____________________________________
                                       (наименование органа управления
                                            хозяйственного общества)
правоспособность __________________________________________________________
                   (наименование хозяйственного общества, наименование
_____________________ проверены.
юридического лица)
    Зарегистрировано в реестре за N _____________
    Взыскано государственной пошлины _________
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____________________________    _________________
 (наименование должности)         (подпись)
Гербовая
печать
    --------------------------------
    <*>  Если  собрание (заседание) проходило в течение нескольких дней, в
удостоверительной  надписи  указываются  полностью  все  числа,  в  течение
которых  проходило  собрание  (заседание). Если начало и окончание собрания
(заседания) приходится на разные календарные месяцы, помимо чисел полностью
указываются и месяцы прохождения собрания (заседания).

Форма

                 Надпiс, якi сведчыць, аб сведчаннi факта
     дакладнасцi дакумента органа кiравання гаспадарчага таварыства
___________________________________________________________________________
    (месца i дата (пропiссю) засведчання факта дакладнасцi дакумента)
    Я, ___________________________________________________________________
                 (прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку)
___________________________________________________________________________
                             (назва пасады)
___________________________________________________________________________
                 (назва дзяржаўнай натарыяльнай канторы)
сведчу дакладнасць пратакола ______________________________________________
                                       (нумар i дата пратакола)
___________________________________________________________________________
   (назва органа кiравання гаспадарчага таварыства, назва гаспадарчага
                               таварыства)
якi быў прыняты ___________________________________________________________
                          (назва гаспадарчага таварыства)
на праведзеным ________________________________________________________ <*>
                  (дата праведзенага схода (пасяджэння) пропiссю)
у маёй прысутнасцi сходзе (пасяджэннi) ____________________________________
                                      (назва органа кiравання гаспадарчага
                                                  таварыства)
Сход (пасяджэнне) праходзiў(ла) па адрасе: ________________________________
                                           (адрас месца правядзення схода
                                                    (пасяджэння)
    Асобы  тых,  хто  прымаў  удзел у сходзе (пасяджэннi), устаноўлены, iх
дзеяздольнасць, а таксама паўнамоцтвы _____________________________________
                                     (назва органа кiравання гаспадарчага
                                                таварыства)
праваздольнасць ________________________________________________ правераны.
                     (назва гаспадарчага таварыства)



    Зарэгiстравана ў рэестры за N ____________
    Спагнана дзяржаўнай пошлiны ___________
____________________      _________________
 (назва пасады)             (подпiс)
Гербавая
пячатка
    --------------------------------
    <*>  Калi сход (пасяджэнне) праходзiў(ла) на працягу некалькiх дзён, у
надпiсе,  якi  сведчыць,  указваюцца  поўнасцю  ўсе  даты,  на працягу якiх
праходзiў(ла)   сход   (пасяджэнне).   Калi   пачатак  i  заканчэнне  схода
(пасяджэння)  прыпадаюць  на розныя каляндарныя месяцы, апрача дат поўнасцю
ўказваюцца i месяцы праходжання схода (пасяджэння).


