Приложение №3 к Договору абонентского юридического обслуживания
№___от____________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
г.____________

______________

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «АПЗ НОВАЯ ЖИЗНЬ
РЕГИОНЫ», в лице ______________________________________________________, действующего на
основании Доверенности, составил индивидуальный перечень документов (на основании анкеты клиента)
для
Исполнитель,
в
лице
________________________________________________________________________________________
принял индивидуальный перечень документов:

№
1
2

3

4

5

6
7
8

Название
Копия паспорта
Копия СНИЛС

Описание

Обязательно копия всех страниц
При утере можно восстановить. Если вы работаете, обратитесь в отдел
кадров с заявлением о выдаче дубликата. Если вы относитесь к категории
самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат,
нотариус и т. д.), обратитесь в Пенсионный фонд России по месту своей
регистрации в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата.
Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении
«зеленой карточки» в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в
том числе временной) или фактического проживания.
В течение месяца со дня обращения гражданина или работодателя на
основании данных индивидуального лицевого счета будет выдан дубликат
страхового свидетельства.
Копия ИНН
В случае утраты необходимо обратиться в налоговый орган по месту
выдачи предыдущего свидетельства либо в другой по месту жительства,
захватив с собой документ удостоверяющий личность с указанием
регистрации по этому адресу. Следует написать заявление об утере
документа по специальному образцу, которое заполняется очень
внимательно и четко. Кроме паспортных данных, в бланк заявления
обязательно вписывается точный адрес места проживания, а также индекс
и дата последней регистрации. В определенной графе целесообразно
указать информацию о том, что свидетельство о присвоении
индивидуального номера было утеряно.
Копия
При необходимости дубликат можно получить в ЗАГС-е по месту
свидетельства о регистрации брака или по месту жительства.
заключении/раст
оржении брака
Копия
В случае если дети не достигли совершеннолетия, либо являются
свидетельства о студентами и не работает.
рождении детей
Копия трудовой Заверенная копия всех страниц
книжки
2 НДФЛ
Оригинал за последние три года, по настоящее время.
Справка
о Получить справку можно:
составе семьи;

9

10

11

12

13

14

15

– в жилищно-эксплуатационном учреждении (ЖЭУ или ЖЭК);
– в многофункциональных центрах;
– в территориальном отделении ФМС;
– в органах местного самоуправления;
– в паспортном столе.
Получить справку о составе семьи может либо собственник жилья,
либо тот, кто прописан в квартире. Необходимо предъявить паспорт.
Не забудьте заранее снять копии с документов, которые удостоверяют
личность жителей, имеющих регистрацию по конкретному адресу (для
взрослых это будет паспорт, для несовершеннолетних детей – это
свидетельство о рождении), а также документов на квартиру.
Сведения
о Оригинал можно получить в территориальном отделении ПФР или
состоянии
многофункциональном
центре
предоставления
государственных
индивидуальног (муниципальных) услуг (МФЦ), если территориальный орган ПФР
о лицевого счета заключил Соглашение с МФЦ о предоставлении государственной услуги
«Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования»
достаточно заявления
Справка
о Подать заявление на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости.
судимости,

Справка
о
привлечении к
административн
ой
ответственности
Справка
о
наличии
недвижимого
имущества
Справка
о
наличии
или
отсутствии
зарегистрирован
ного
ТС
на
сегодняшний
день
и
за
последние
3
года.
Документы
на
право
собственности
Доверенность
для
представления в
суде

Оригинал
можно
получить
в
многофункциональном
центре
предоставления государственных (муниципальных) услуг (МФЦ).

Оригинал
можно
получить
в
многофункциональном
центре
предоставления государственных (муниципальных) услуг (МФЦ) либо в
Росреестре. Срок исполнения – 7 дней.
Обе справки можно получить в ГИБДД.

Копия свидетельства о праве собственности, выписка из БТИ (копия ПТС,
СТС и д.р)
Нотариусы:
_________________
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Договора

17

Справка с места
работы об оплате
труда

Кредитные договора, заявления о предоставлении кредитной карты,
договора потребительского кредитования, договора займов с
микрофинансовыми организациями и т.д., которые Вам предоставлялись
при заключении потребительских и иных кредитов.

