Документы, необходимые для государственной регистрации филиала илм
представительства иностранного коммерческого юридического лица в
Азербайджанской Республике
Нижеследующие

документы,

необходимые

для

регистрации

филиала

или

представительства иностранного коммерческого юридического лица в Азербайджанской
Республике, должны быть представлены уполномоченным лицом в

Управление

государственной регистрации юридических лиц Главного Управления Национальных
Доходов Государственной Налоговой Службы при Министерстве Экономики:
1) решение уполномоченного органа иностранного коммерческого юридического
лица о создании филиала или представительства, утверждении его положения и
назначении его руководителя;
2)

Оригинал

или

нотариально

заверенная

копия

доверенности,

выданной

руководителю филиала (представительства) уполномоченным органом иностранного
коммерческого юридического лица на осуществление текущей деятельности;
3) положение, утвержденное иностранным коммерческим юридическим лицом,
создавшим филиал или представительство, или его уполномоченным представителем;
4)

документы,

подтверждающие

регистрацию

учредителя

–

иностранного

коммерческого юридического лица - свидетельство о регистрации, выписка из торгового
реестра, устав и т.д.;
5)

документ,

подтверждающий

уплату

государственной

пошлины

(сумма

государственной пошлины за регистрацию филиала или представительства составляет
300 манат);
6) копия документа, удостоверяющего личность руководителя филиала или
представительства;
7) заявление;
8) при представлении вышеуказанных документов третьими лицами, также должна
быть

представлена

юридического

лица

доверенность
и

лица,

со

статьей

учредителя
назначенного

–

иностранного

руководителем

коммерческого
филиала

или

представительства.
В

соответствии

7-1

Закона

Азербайджанской

Республики

”О

государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" филиалы и
представительства иностранных коммерческих юридических лиц в Азербайджанской
Республике регистрируются в течение 2 дней.

Документы, оформленные за границей и требующие нотариального заверения,
должны быть легализованы дипломатическим представительством Азербайджанской
Республики

в

стране

представительством

нахождения

другой

страны,

юридического

лица

представляющим

или

дипломатическим

интересы

Азербайджанской

Республики в этой стране (в противном случае, Министерством Иностранных Дел
Азербайджанской Республики в порядке исключения).
В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О присоединении к
Конвенции об отмене требования легализации иностранных официальных документов»
№ 595-IIQ от 5 марта 2004 года, Азербайджанская Республика присоединилась к
Конвенции «О ликвидации легализации иностранных официальных документов»,
подписанной в Гааге 5 октября 1961 года.
В соответствии со статьями 2 и 3 настоящего Закона, каждое государство - участник
Конвенции освобождает от легализации документы, на которые распространяется
действие настоящей Конвенции и которые должны быть представлены на его территории.
Единственная формальность, которая может потребоваться для проверки подлинности
подписи, функции лица, подписавшего документ и, при необходимости, подлинности
печати или штампа, проставленных на документе, это приложение свидетельства
(«Апостиль»ного свидетельства), предусмотренного статьей 4, компетентным органом
государства, куда представляется документ.
Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам», подписанная Азербайджанской Республикой с особым мнением,
была принята на заседании Совета глав государств Содружества Независимых
Государств 7 октября 2002 года в Кишиневе.
Конвенция была ратифицирована Законом Азербайджанской Республики «О
ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам» № 581-IIQ от 13 января 2004 года.
В соответствии со статьей 12 Конвенции документы, заверенные гербовой печатью
на территории одной из Договаривающихся Сторон и выданные или заверенные в
установленном

порядке

уполномоченным

предприятием

или,

в

пределах

своей

компетенции, лицом, специально уполномоченным на это, принимаются на территории
всех других договаривающихся сторон без какого-либо согласования. Документы,
считающиеся официальными документами на территории одной из Договаривающихся
Сторон, имеют обосновательную силу официального документа на территориях других
Договаривающихся Сторон.

