
Примерная форма запроса для юридических лиц 
 

Оформляется на официальном бланке организации 
 

 Речицкий районный исполнительный 
комитет 

 
Запрос 

 
_________________ просит предоставить информацию из Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в отношении ___________________________*. 

 
Сведения необходимы для ___________________________________. 
                                                          указать цель использования информации 
 
Просим добавить в выписку историю событий (отметить при 

необходимости). 
 Выписка (информация) из ЕГР в дальнейшем подлежит легализации   

(проставлению на ней апостиля) (отметить при необходимости) 
 
Ответ просим выдать на руки (отправить по почте). 
     (нужное подчеркнуть) 

 Приложение: квитанция об уплате госпошлины**, за исключением 
случаев её уплаты посредством системы ЕРИП (№ операции (транзакции) 
в системе ЕРИП _______________). 
 
Дата       ____________                 ___________        
               Подпись                                 ФИО 

 
_____________________________________________________________________ 
* при наличии дополнительных сведений о запрашиваемом субъекте хозяйствования (регистрационный номер (УНП), 
местонахождение) необходимо их указать для осуществления более точного поиска субъекта хозяйствования в ЕГР. 
** от уплаты госпошлины за предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей освобождаются:  

государственные организации, подчиненные (подотчетные) Президенту Республики Беларусь или подчиненные Совету 
Министров Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, организации по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также нотариусы; 

республиканские органы государственного управления, иные государственные органы и органы государственного 
управления,  их структурные подразделения с правами юридического лица  и территориальные органы, суды, органы 
прокуратуры, местные исполнительные и распорядительные органы (их структурные подразделения с правами юридического 
лица), судебные исполнители; 

организация, осуществляющая начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым 
помещением (за исключением газо- и энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного 
объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» и государственного производственного объединения электроэнергетики 
«Белэнерго», организации, назначающие и выплачивающие государственные пособия семьям, воспитывающим детей, а также 
временные (антикризисные) управляющие, назначенные судом для осуществления своих полномочий в процедурах экономической 
несостоятельности (банкротства) - по запросам о предоставлении информации, необходимой для выполнения возложенных на них 
законодательными актами обязанностей; 

иные категории плательщиков в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь и международными 
договорами Республики Беларусь. 

 



Примерная форма запроса для индивидуальных предпринимателей 
Заявление 
 
    (дата) 

Речицкий районный 
исполнительный комитет 

 
 _______________________________, 
                                                                                       (ФИО полностью) 
 проживающего по адресу: 
 ________________________________ 
 __________________, тел. _________ 

     Паспорт ________________________ 
                   (серия, номер, кем и когда выдан,  

     ____________________________________ 

                    идентификационный номер) 

Прошу предоставить информацию из Единого государственного 
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
отношении 
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________*. 

 

Сведения необходимы для __________________________________. 
  указать цель использования информации 
 
Прошу добавить в выписку историю событий (отметить при 

необходимости). 
 Выписка (информация) из ЕГР в дальнейшем подлежит легализации   

(проставлению на ней апостиля) (отметить при необходимости) 
Ответ прошу выдать на руки (отправить по почте). 
 нужное подчеркнуть 

 
 Приложение: квитанция об уплате госпошлины**, за исключением 
случаев её уплаты посредством системы ЕРИП (№ операции (транзакции) 
в системе ЕРИП ______________). 
       ____________                 ___________        
               Подпись                                 ФИО 
______________________________________________________________________ 
* при наличии дополнительных сведений о запрашиваемом субъекте хозяйствования (регистрационный номер (УНП), 
местонахождение) необходимо их указать для осуществления более точного поиска субъекта хозяйствования в ЕГР. 
** от уплаты госпошлины за предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей освобождаются: 
 граждане в случае запроса о субъектах предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность, связанную с 
трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, сбором и распространением (в том числе в глобальной 
компьютерной сети Интернет) информации о физических лицах в целях их знакомства, деятельность по оказанию 
психологической помощи, по запросам в целях защиты прав потребителей, начисления пенсий, социальных пособий и иных 
социальных выплат; 
 временные (антикризисные) управляющие, назначенные судом для осуществления своих полномочий в процедурах 
экономической несостоятельности (банкротства); 
 иные категории плательщиков в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь и международными 
договорами Республики Беларусь.    
 



 



 


