
 

 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       

 
 

Внимание руководителю общества с ограниченной ответственностью! 
 

  
С 2013 года в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обязаны вносить сведения о своей деятельности в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ, Федресурс). 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц фигурирует в 
целом ряде Федеральных законов. И любому обществу, в том числе ООО, необходимо провести 
определенный анализ своей деятельности для выявления обязательных к публикации фактов: 

- сведения о получении (возобновлении) лицензии; 
- сведения о залоге движимого имущества; 
- сведения о проведении обязательной оценки; 
- сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО); 
- сведения о заключении договора финансовой аренды (лизинга); 
- сведения о стоимости чистых активов; 
- сведения о возникновении признаков несостоятельности; 
- об обращении взыскания на имущество (должниками в исполнительном производстве); 
- иные сведения. 
На сайте fedresurs.ru необходимо обязательно опубликовать информацию обо всех фактах, 

состоявшихся с 01 октября 2016 года, сведения о стоимости чистых активов по итогам 2015 года. 
Рекомендуется также опубликовать информацию и о событиях, произошедших с начала вступления в 
силу законодательных норм о ЕФРСФДЮЛ, т.е. с 01 января 2013 года. 

Также на сайте Федресурса можно публиковать любые сведения, прямо не предусмотренные 
законодательством, но относящиеся к деятельности компании. 

С 2016 года введена административная ответственность за невнесение информации в Федресурс, 
предусмотренная частями 6-8 статьи 14.25 КоАП РФ в виде наложения штрафа на должных лиц 
общества, при повторном нарушении — возможна дисквалификация должностных лиц (в том числе 
руководителя общества). 

Кроме того, при неопубликовании сведений на сайте fedresurs.ru возможно привлечение 
руководителя компании к гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков), получение 
отказа в государственной регистрации компании в случае реорганизации, привлечение руководителя и 
контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности перед кредиторами в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

В связи с этим, АО ВТБ Регистратор проводит консультационный семинар, в котором будут 
освящены основные требования законодательства по раскрытию информации на сайте Федресурса, а 
также тенденции развития законодательства в сфере раскрытия информации и законодательства о рынке 
ценных бумаг (включая перспективные источники финансирования на рынке ценных бумаг): 
  

АО ВТБ Регистратор 
 

Ул. Правды, д.23 
Москва, 127015, 
Россия 

Тел.: 
+7(495)787-44-83 
Факс: +7(495)787-44-83 
 

info@vtbreg.ru 



 

 

 
«РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ (ЕФРСДЮЛ) ДЛЯ ПАО, неПАО, ООО, ИП» 

 
21 июня 2018 года 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
 Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru) – правовые 

основы возникновения обязанности по опубликованию информации 
 Перечень информации, подлежащей опубликованию на сайте ЕФРСДЮЛ (fedresurs.ru) 
 Субъекты раскрытия информации – ПАО, неПАО, ООО, ИП 
 Особенности оформления усиленной квалифицированной подписи для раскрытия информации, порядок 

опубликования информации на сайте, виды сообщений для раскрытия информации  
 Ответственность за неопубликование сведений на сайте ЕФРСДЮЛ: административная, гражданско-

правовая, субсидиарная, риски отказа в государственной регистрации при реорганизации, ликвидации, 
уменьшении уставного капитала. 

 Обязательное раскрытие сведений о несостоятельности в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

 Привлечение к ответственности руководителей и контролирующих лиц компаний за неопубликование 
сведений на сайте ЕФРСДЮЛ 

 Новый порядок получения публичным обществом освобождения от раскрытия информации, 
предусмотренной законодательством и рынке ценных бумаг 

 Ответы на вопросы участников семинара 
Семинар проводят:  

 Полторацкий Георгий Борисович – директор Калужского филиала АО ВТБ Регистратор, консультант по 
вопросам управления 

 Становова Наталия Николаевна - начальник отдела по работе с эмитентами Калужского филиала АО ВТБ 
Регистратор 

 
Стоимость участия в семинаре 5500 рублей, для клиентов АО ВТБ Регистратор и  
АО «СТАТУС» - 4500 рублей. 
 
В стоимость включено: 

 участие слушателя в семинаре;  
 учебно-методические материалы;  
 письменные принадлежности; 
 кофе-брейки; 
 сертификат 

 
Дата и время начала проведения семинара: 21.06.2018г. в 10:00 
Продолжительность: 4 часа (до 14:00, с перерывами на кофе-брейки) 
Место проведения: г.Калуга, ул. Суворова, д.121 (ГПИ-8, Бизнес-Центр «Московский»), конференц-зал 
(офис 401) 
 
Организатор семинара: АО ВТБ Регистратор, Газета для акционеров и эмитентов «Контрольный пакет» 
 
контактное лицо: Боркунова Валентина Михайловна   8(961) 121-77-75 
Эл.почта:  diskaluga@yandex.ru 
 
Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 19.06.2018 года.  
Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам: (4842) 56-31-90; 56-43-07 
 
С уважением, 
Директор Калужского филиала  
АО ВТБ Регистратор Г.Б. Полторацкий 


