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Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2015 г. N 39862

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 ноября 2015 г. N 857
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ВКЛЮЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ
СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.03.2017 N 145)
В соответствии с подпунктом "в" пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 29
ноября 2014 г. N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
N 48, ст. 6658; 2015, N 1, ст. 66) приказываю:
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.03.2017 N 145)
1. Утвердить прилагаемую форму свидетельства о включении юридического лица,
индивидуального предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны.
2. Признать не подлежащим применению приказ Министерства Российской Федерации по
делам Крыма от 9 февраля 2015 г. N 27 "Об утверждении формы свидетельства о включении
юридического лица, индивидуального предпринимателя в единый реестр участников свободной
экономической зоны" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20
февраля 2015 г., регистрационный N 36165).
Врио Министра
Н.Р.ПОДГУЗОВ

Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 18.11.2015 N 857
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.03.2017 N 145)
Форма
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о включении юридического лица, индивидуального
предпринимателя в единый реестр участников
свободной экономической зоны
Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом от
29 ноября 2014 г. N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города
федерального
значения Севастополя и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" в
единый
реестр
участников
свободной
экономической
зоны
внесена
запись о регистрации
___________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица с указанием
организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
сокращенное наименование юридического лица, фирменное наименование
юридического лица в качестве участника свободной экономической зоны
за регистрационным номером
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Министерство экономического развития
Российской Федерации

"__" ______________________ ____
число
месяц (прописью)
год

________________________________________________ __________________________
Должность лица, уполномоченного на ведение
подпись, фамилия, имя,
единого реестра участников свободной
отчество (последнее экономической зоны
при наличии)
м.п.

