Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Центр-Калуга»
Наш сайт: www.diskaluga.ru
тел. (4842) 56-31-90, 56-43-06, e-mail: fedresurs@diskaluga.ru

Руководителю организации
В настоящее время ужесточился контроль со стороны проверяющих органов (Росреестр,
Прокуратура, ФНС) за публикацией сведений на Федресурсе. Многие компании уже получили
предписания, а их руководители были привлечены к административной ответственности в
виде штрафа за нераскрытие информации на Федресурсе по следующим основаниям:
- ст. 14.25 КоАП РФ – за неопубликование обязательных сведений на Федресурсе;
- ст.19.7 КоАП РФ за непредставление аудиторского заключения;
- ст.15.11 КоАП РФ за отсутствие первичных учетных и иных финансовых
документов, хранение которых является обязательным.
На основании статьи 7.1. Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» все
юридические лица с 2011 года обязаны обеспечить включение сведений в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) на сайте
http://fedresurs.ru (далее – Сайт реестра), в частности следующих сведений:
o о стоимости чистых активов АО или (в некоторых случаях) ООО;
o об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества;
o о получении, приостановлении, возобновлении действия, переоформлении,
аннулировании или о прекращении по иным основаниям действия лицензии на
осуществление конкретного вида деятельности;
o о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;
o о результатах обязательного аудита;
o о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности;
o о членстве в саморегулируемой организации (СРО);
o о заключении договора финансовой аренды (лизинга);
o об обременении залогом движимого имущества;
o уведомления о реорганизации, ликвидации компании;
o о продаже предприятия и других.
ООО «Консалт-Центр-Калуга» предлагает комплексную услугу по сопровождению
размещения информации на Федресурсе, которая включает выполнение всех необходимых
действий для исполнения требований законодательства:
1. формирование комплекта документов для получения электронной подписи и
содействие в ее получении;
2. содействие в выявлении подлежащих публикации фактов и составление
сообщения для размещения;
3. содействие в оплате стоимости размещения;
4. размещение сообщения на Федлресурсе.
Отметим, что сопровождение размещения информации на Сайте реестра компанией,
профессионально занимающейся корпоративно-правовыми вопросами, дает возможность
освободить штатных специалистов от обязанности подготовки текстов сообщений,
подлежащих раскрытию, и необходимости отслеживать изменения в регулирующем данные
вопросы законодательстве, а руководителя и должностных лиц Общества – от риска
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привлечения к ответственности по ст.14.25 КоАП РФ, ст. 19.7 КоАП РФ, ст. 19.11 КоАП РФ.
Если у Вас возникли вопросы по перечню подлежащих публикации фактов, порядку
оплаты и раскрытия сообщений, стоимости оказания услуг, пожалуйста, обращайтесь в ООО
«Консалт-Центр-Калуга».
Наши контакты:
Тел.: +7 (4842) 56-31-90; 56-43-07; 56-43-06;
+7 (960) 521-55-22 – Становова Наталия Николаевна
E-mail: fedresurs@diskaluga.ru
Наш сайт: www.diskaluga.ru
С уважением,
Директор ООО «Консалт-Центр-Калуга»

Г.Б. Полторацкий
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