
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 1 января 2013 года вступили в силу требования публиковать сведения о фактах деятельности юридических 

лиц в специализированном федеральном информационном ресурсе. Теперь, в соответствии с п. 1 ст. 7.1 Феде-

рального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей», вносить в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее – 

ЕФРСДЮЛ) необходимо сведения: 

к) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным общест-
вом, на последнюю отчетную дату; 

л) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося обществом с ограничен-
ной ответственностью, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-
ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 

м) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформ-
лении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии 
на осуществление конкретного вида деятельности; 

н) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения; 
н.1) сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого имущества; 

(пп. "н.1" введен Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ) 
о) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами; 
п) иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, за исключением сведе-

ний, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Данные сведения вносятся в ЕФРС лицом, на которое юридическое лицо возложило обязанность публико-

вать данные сведения. Таким лицом является уполномоченный представитель юридического лица, действую-

щий на основании устава общества или выданной ему доверенности.  

В соответствии с п.5 ст.7.1, все вносимые в ЕФРС сведения должны подписываться электронной подписью.  

Информация в ЕФРС размещается только после оплаты услуг. Стоимость размещения одного сообщения со-

ставляет 805 рублей с учетом НДС. 

За непредставление или несвоевременное представление сведений о юридическом лице предусмот-

рена административная ответственность по ст. 14.25 КоАП РФ за нарушение законодательства о государст-

венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

«6. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпри-

нимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в случаях, если та-

кое представление предусмотрено законом, - 

влечет предупреждение должностных лиц или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере пяти тысяч рублей. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ) 

7. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивиду-

альном предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в 

случаях, если такое внесение предусмотрено законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти ты-

сяч рублей. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ) 

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 настоящей 

статьи, или внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц заведо-

мо ложных сведений - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятиде-

сяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.» 
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Коммерческое предложение. 

 

Для рассмотрения вопроса о привлечении АО «Новый регистратор» в качестве агента по раскрытию инфор-

мации в соответствии с п. 1 ст. 7.1. Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» направляем в Ваш адрес перечень и стоимость наших услуг. 

 

1. Получение и продление сертификата квалифицированной электронной подписи: 

АО «Новый регистратор» является агентом аккредитованного Министерством связи и массовых коммуни-

каций РФ  удостоверяющего центра УЦ «ИнфоТеКС Интернет Траст». Мы предлагаем организовать получе-

ние данного сертификата непосредственно через ближайший к вам филиал АО «Новый регистратор». Стои-

мость сертификата составляет 2000 руб. в год + при необходимости приобретается электронный носитель 

для сертификата, e-token, 1000 руб. Оплата будет производиться на счет удостоверяющего центра. За ока-

зание данной услуги АО «Новый регистратор» дополнительную плату не взимает. 

 

2. Полный цикл раскрытия информации, предусмотренной Федеральным законом 129-ФЗ, на сайте 

www.fedresurs.ru 

Мы готовы предложить вам полный спектр услуг, связанный с исполнением обществом данной обязанно-

сти: получение  сертификата квалифицированной электронной подписи, регистрация в системе, формиро-

вание и размещение сообщений, предусмотренных Федеральным законом 129-ФЗ.  

 

Наименование услуги Стоимость, руб. (плюс НДС)* 
Получение сертификата квалифицированной электрон-
ной подписи 

 АО «Новый регистратор» плата 
не взимается 

Подготовка, согласование и размещение каждого сооб-
щения 

500 руб. за подготовку, согласо-
вание и размещение каждого со-

общения в системе 
 

* - не включена стоимость сообщения, которое общество обязано оплатить оператору реестра ЕФРСФДЮЛ 

(805 руб. за одно сообщение). 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Департамента обслуживания эмитентов      Д.А.Кошечкин 

 
 (495) 980-11-00; kos_da@newreg.ru 

По всем вопросам, связанным с раскрытием информации, Вы можете обращаться в Отдел раскрытия 

информации по тел. (495) 980-11-00, доб.3131, 3220 или е-мэйл адресу disclosing@newreg.ru. 


