По вопросу исполнения обязанности
юридических лиц согласно 129-ФЗ "О гос регистрации юр. лиц"
Уважаемый Руководитель!
ПОЧЕМУ ВСЕМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ 129-ФЗ?

 Для экономии ваших средств за счет отсутствия штрафных санкций;
 Для снижения рисков в отказах со стороны ИФНС при регистрации каких-либо
изменений;
 Для беспроблемного оформления сделок по залогам движимого имущества;
 Для доступности информации об Обществе для действующих и потенциальных
партнеров.
Для ВСЕХ юридических лиц включение сведений Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
иных субъектов экономической деятельности осуществляется на основании статьи 7.1
Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Также данная обязанность звучит
в таких Федеральных законах как: 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" Федерального
закона от 29 октября 1998 года, 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" Федерального закона
от 2 октября 2007 года, 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" Федерального закона от 1
декабря 2007 года и 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" Федерального закона от 30 декабря
2008 года.

Для исполнения требований законодательства каждому юридическому лицу необходимо:
- получить Электронную Подпись (Внимание!!! Для Единого федерального реестра сведений о
фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) необходима уникальная электронная
подпись! ЭЦП, полученная для участия в госзакупках, а также для иных ресурсов, не
подходит!!!);
- приобрести, установить и настроить специальное ПО для работы с электронной подписью и
получения доступа к функционалу "Федресурса";
- постоянный контроль, за своевременностью и правильностью раскрытия необходимой
информации (регламентируется множеством нормативно-правовых актов) о своей компании.
Стоимость выполнения требований законодательства для каждой компании включает:
- стоимость опубликования сообщения в "Федресурсе" - определяется Оператором реестра ЗАО "Интерфакс" и составляет 805,00 рублей за каждое сообщение;
- стоимость получения Электронной Подписи (ЭП). Данная стоимость может варьироваться в
зависимости от организации, уполномоченной выдавать сертификат Электронной Подписи, и
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достигает 5-7 тысяч рублей, а в некоторых регионах весьма затруднительно получение
правильной электронной подписи;
- обучение и содержание штатного специалиста ответственного за ведение системы раскрытия
сведений на "Федресурсе".

АО "ИКТ" профессионально осуществляет сопровождение раскрытия сведений в
ЕФРСФДЮЛ для более 1000 компаний по всей России!
Комплекс мероприятий для Вашей организации включает:
 персонального менеджера закрепленного за вашей организацией
 получение полного доступа к личному кабинету – от оформления ЭП* без
вашего участия – до установки необходимого программного обеспечения;
*(Компания АО "ИКТ" сотрудничает напрямую с организатором сети удостоверяющих центров)
 подготовка и размещение сообщений в реестре за предыдущий и текущий
отчетный периоды;
 контроль необходимости раскрытия информации;
 контроль сроков раскрытия;
 управление личным кабинетом в ЕФРСФДЮЛ;
 нашу ответственность за нарушения;
 защиту интересов организации во всех инстанциях по раскрытию стоимости
чистых активов и других обязательных сведений;
 юридическую поддержку по раскрытию;
 информационную поддержку.
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Гарантирует Вам:
экономию вашего времени
избежать получения крупных штрафов
отсутствие разбирательств с надзорными органами
привлекательность Вашего бизнеса за счет открытости и прозрачности
Позвольте себе сосредоточиться на выполнении Ваших планов, а не на раскрытии
информации в федеральных реестрах. Доверьте эту работу профессионалам!
Бесплатные консультации по телефону:
8-800-500-67-29 бесплатно для звонков по России

Офисы
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