
Если у вас возникли вопросы 
в отношении этого сообщения, 
пожалуйста свяжитесь:

Дмитрий Некрестьянов
Партнер, руководитель 
практики по недвижимости 
и инвестициям
моб. тел.: +7(812) 944-82-70
тел.:         +7(812) 602-02-25
     

Артём Берлин
Юрист корпоративной и 
арбитражной  практики                               
моб.тел.:  +7(931) 238-91-25
тел.:         +7(812) 602-02-25
     

dmitry.nekrestyanov@kachkin.ru

artem.berlin@kachkin.ru

С 1 октября 2016 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон 

«О саморегулируемых организациях». С этого момента все 

компании, состоящие в СРО, обязаны сообщать о своем членстве — 

размещать публикацию в Едином федеральном реестре сведений о 

фактах деятельности юридических лиц — специальном сайте 

, предназначенном для официального 

информирования о предусмотренных законом фактах в жизни 

компаний. С 1 октября в этом реестре необходимо публиковать 

сведения о членстве или прекращении членства в СРО. В 

публикации нужно указывать:

џ наименование компании, ОГРН, ИНН, контактный почтовый адрес 

для связи;

џ наименование СРО, его ОГРН, ИНН;

џ виды деятельности, разрешенные в связи с членством в СРО.

Членство в СРО, возможно, окажется не единственным фактом, о 

котором Ваша компания должна делать публикации в реестре. 

Перечень фактов, публикации о которых должна делать сама 
1компания, помещен в пп. пп. (к)-(п) п. 7 ст. 7  Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Например, к ним относятся 

сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в 

соответствии с законодательством о несостоятельности согласно пп. 
1 л указанной статьи. Кроме того, обязанность публиковать 

определенные факты может быть предусмотрена и другими 

законами. Например, согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» должник, в отношении которого 

ведется взыскание по исполнительному листу, обязан публиковать в 

реестре информацию об обращении взыскания на его недвижимость 
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и имущество, непосредственно задействованное в производстве. 

Определить, следует ли Вам раскрывать в реестре какие-то факты, 

кроме членства в СРО, Вы можете, проанализировав 

вышеприведенное законодательство с учетом специфики 

деятельности Вашей компании либо обратившись к юридическим 

консультантам. 

Для публикации в реестре сведений о членстве в СРО или иных 

фактов компании необходимо оформить электронную подпись. 

Оформлением подписей занимаются авторизованные 

удостоверяющие центры, список которых размещен на сайте реестра 

в разделе « ». При заказе подписи необходимо обратить 

внимание на то, чтобы выпускающий ее удостоверяющий центр 

включил в подпись допуск на размещение информации в реестре. 

Электронная подпись может быть оформлена как на генерального 

директора компании, так и на ее представителя по доверенности. 

Получив подпись, компания может авторизоваться в личном 

кабинете на сайте  и заказать публикацию 

сообщения. После заказа компании будет выставлен счет на оплату 

публикации (сейчас составляет 805 руб.). Не позднее следующего за 

оплатой дня сообщение будет опубликовано.

Мы рекомендуем не затягивать с размещением публикации. Статьей 

14.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях за 

несвоевременное размещение сведений в реестре предусмотрен 

штраф для директора в размере 5 000 руб., а за неразмещение — от 5 

000 до 10 000 руб.
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Настоящее Информационное
сообщение не является
юридическим заключением,
учитывающим особенности
Вашей компании, а также
охватывающим все
возможные условия ведения
предпринимательской
деятельности, и не может
заменять собой
необходимость получения
юридической консультации
или заключения в конкретных
практических ситуациях.
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