
 Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в 

учредительные документы юридического лица, не относящегося к 

субъекту частного предпринимательства, а также акционерного 

общества, положения об их филиалах (представительствах) 
 

 

Услугодатель  

 

 

Министерство юстиции и территориальные органы 

юстиции в отношении юридических лиц, филиалов и 

представительств, являющихся некоммерческими 

организациями и филиалы Государственной корпорации 

"Правительство для граждан" в отношении юридических 

лиц, филиалов и представительств, являющихся 

коммерческими организациями. 

 

Получатели услуги                                  

 

юридические лица 

 

Место предоставления услуги               

 

    1) НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан  

     2)  портал «электронного правительства» 

 

Срок оказания услуги  

 

 

 

 

1) в Государственной корпорации: 

Государственная регистрация внесенных изменений и 

дополнений в учредительные документы юридических 

лиц, не относящихся к субъектам частного 

предпринимательства, а также акционерных обществ, 

осуществляющих деятельность на основании устава, не 

являющегося типовым, за исключением политических 

партий, учетная регистрация (перерегистрация) их 

филиалов (представительств), а также филиалов 

(представительств) иностранных некоммерческих 

организаций должны быть произведены не позднее 5 

рабочих дней, следующих за днем подачи заявления с 

приложением необходимых документов. 

Государственная регистрация внесенных изменений и 

дополнений в учредительные документы юридического 

лица, не относящегося к субъекту частного 

предпринимательства, а также акционерного общества, 

положения об их филиалах (представительствах) 

общественных и религиозных объединений с 

республиканским и региональным статусами, в том 

числе, филиалов и представительств иностранных и 

международных некоммерческих неправительственных 

объединений, производится: не позднее 5 рабочих дней 

по месту нахождения услугодателя, не позднее 10 

рабочих дней не по месту нахождения услугодателя, 

следующих за днем подачи заявления с приложением 

необходимых документов 

2) на портале: 

государственная регистрация внесенных изменений и 

дополнений в учредительные документы юридических 

лиц оказывается пять дней с момента подачи заявления. 

 

Стоимость услуги  

 

Услуга оказывается на бесплатной основе. 



 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1)заявление по форме, согласно приложениям 

1 и 2 настоящим правилам 

2) решение либо выписка из решения уполномоченного 

органа юридического лица о внесении изменений и 

дополнений в учредительные документы юридического 

лица, положение о филиале (представительстве), 

скрепленные печатью юридического лица (при ее 

наличии); 

3) два экземпляра учредительных документов с 

внесенными изменениями и дополнениями либо текст 

внесенных изменений и дополнений в учредительные 

документы юридического лица, не относящегося к 

субъекту частного предпринимательства, филиала 

(представительства), скрепленные печатью 

юридического лица; 

3-1) нотариально удостоверенный устав (положение) с 

внесенными изменениями и дополнениями либо текст 

внесенных изменений и дополнений в устав 

акционерного общества, положение о филиале 

(представительстве); 

4) подлинники прежних учредительных документов 

юридического лица, положения о филиале 

(представительстве), за исключением акционерных 

обществ; 

5) документ, подтверждающий фактическое место 

нахождения (в случае изменения места нахождения). 

Документами, подтверждающими местонахождение 

юридического лица, являются нотариально 

засвидетельствованные копии договора аренды и иной 

документ, предусмотренный гражданским 

законодательством. 

В случае, если владельцем помещения является само 

юридическое лицо, то предоставление документа, 

подтверждающего местонахождение не требуется. 

В случае, если владельцем помещения является 

физическое лицо, то предоставляется нотариально 

засвидетельствованное согласие физического лица о 

предоставлении помещения в качестве места нахождения 

юридического лица. 

6) к извещению: 

решение либо выписка из решения уполномоченного 

органа юридического лица о внесении изменений и 

дополнений в учредительные документы, а также текст 

внесенных изменений текст внесенных изменений и 

дополнений в учредительные документы, скрепленные 

печатью юридического лица (при ее наличии); 

для юридического лица, относящегося к субъекту 

частного предпринимательства, за исключением 

акционерного общества, их филиалов (представительств) 

документ, подтверждающий фактическое место 

нахождения). 

Учредительные документы, составленные на 

государственном и русском языках, предоставляются в 
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прошнурованном и пронумерованном виде, в трех 

экземплярах и удостоверяются в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан). 

На портале: 

1) заявление по форме согласно приложениям 1 и 2 к 

настоящему стандарту; 

2) электронная копия устава (положения) в новой 

редакции, приложения к уставу (положению); 

3) электронная копия документа, подтверждающего 

фактическое место нахождения (в случае изменения 

места нахождения). 

В случае изменения местонахождения, заявление на 

государственную регистрацию внесенных изменений и 

дополнений в учредительные документы подается в 

течение месяца с момента принятия решения 

уполномоченного органа. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

справка о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица, об учетной 

регистрации филиала, представительства либо 

мотивированный отказ по форме согласно приложению 

1 и 2 настоящего приказа в оказании государственной 

услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным 

пунктом 9 настоящего стандарта. 

При подачи документов на портале – "в личный кабинет" 

направляется уведомление о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридических лиц для 

субъектов малого и среднего предпринимательства либо 

мотивированный ответ услугодателя об отказе в 

оказании государственной услуги в форме электронного 

документа, удостоверенный ЭЦП услугодателя. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020771#z431 
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