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БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ:
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1. Общие положения и законодательные основы раскрытия информации юридическими 

лицами: отличие раскрытия информации согласно Положению Банка России от 

30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

от норм Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Раскрытие информации в ЕФРСФДЮЛ (Федресурс).

3. Раскрытие информации в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет».

4. Отличия размещения информации в ЕФРСФДЮЛ  (Федресурс) от размещения на 

странице в сети «Интернет» и Ленте новостей.

5. Развитие законодательства по раскрытию информации (новеллы).
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ
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1. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об

АО).обществах)

2. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее Закон о рынке

ценных бумаг).

3. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей»; (далее Закон о гос.регистрации).

4. Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 N 178 «Об утверждении Порядка

формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности

юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня

сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»

(далее – Приказ Минэкономразвития №178).

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

(далее КоАП РФ).

6. Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение о раскрытии информации).

7. Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг« (далее – Новое Положение о раскрытии информации).
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1. Общие положения и законодательные основы раскрытия информации 
юридическими лицами

17 июня 2О21 

Сведения о юридических лицах отражаются во множестве информационных ресурсов,

функционирование которых обеспечивается различными операторами.

В частности, сведения о юридических лицах содержатся:

В государственных реестрах:

- Единый государственный реестр

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ),

- Единый федеральный реестр сведений о

фактах деятельности юридических лиц

(далее – ЕФРСДЮЛ, Федресурс),

- реестры субъектов малого и среднего

предпринимательства,

- реестр недобросовестных поставщиков и

др.

На сайтах информационных агентств, 

аккредитованных на раскрытие информации:

- «Интерфакс» (https://e-disclosure.ru/);

- «ПРАЙМ» (https://disclosure.1prime.ru/);

- «АЗИПИ-Информ» 

(https://e-disclosure.azipi.ru/);

- «AK&M» (http://www.disclosure.ru/index.shtml);

- «СКРИН» (https://disclosure.skrin.ru/).
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Продолжение главы 1

Раскрытие информации в ЕФРСДЮЛ (Федресурс) осуществляется юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и иными субъектами экономической деятельности в 

соответствии: 

• ст. 7.1 ФЗ Закона о гос.регистрации;

• Приказом Минэкономразвития N 178;

• иными федеральными законами.

Контролирующий орган : 

• Росреестр;

• ФНС.

Ответственность: 

• Административная;

• Субсидиарная;

• Гражданско-правовая;

• Отказ в государственной регистрации .

Сведения в ЕФРСДЮЛ вносят через сайт оператора http://www.fedresurs.ru.
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Продолжение главы 1

Раскрытие информации в Ленте новостей и на странице сети Интернет осуществляется

в соответствии с Положением о раскрытии информации , а также требованиями ст. 92

Закона об АО, ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, следующими юридическими лицами;

 публичными акционерными обществами (далее ПАО);

 непубличными акционерными обществами (далее АО) с числом акционеров более 50;

 непубличными акционерными обществами (далее АО), в случае публичного

размещения ими облигаций или иных ценных бумаг.

Контролирующий орган : Банк России.

Ответственность: Административная, уголовная.

Сведения вносят в Ленту новостей и на страницу сети «Интернет» - через

информационный ресурс (сайт), обновляемый в режиме реального времени и

предоставляемый уполномоченным информационным агентством.
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2. Раскрытие информации в ЕФРСФДЮЛ (Федресурс)
Информация, подлежащая раскрытию

Обязанность по размещению информации в ЕФРСФДЮЛ (Федресурс) вступила в силу для

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической

деятельности с 1 января 2013 года.

Формирование ЕФРСФДЮЛ происходит из нескольких источников:

Сведения выгружаются в Реестр из ЕГРЮЛ (подпункты «а» – «и» пункта 7 статьи 7.1 Закона о

гос.регистрации).

Сведения вносят лица, на которые возложена такая обязанность законом (юридические лица,

индивидуальные предприниматели, физические лица) (пункт 1, подпункты «к» – «п» пункта 7

статьи 7.1 Закона о гос.регистрации, иные федеральные законы).

! Ответственность за достоверность и корректность сведений, внесенных в Реестр, 

несет лицо, внесшее такие сведения. 
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Продолжение главы 2
Порядок раскрытия

Как опубликовать информацию в реестре?

1. Необходимо ознакомиться с перечнем удостоверяющих центров указанных на сайте 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 

http://minsvyaz.ru/.

2. Изучить условия оформления получения квалифицированной электронной подписи 

(далее – КЭП) и необходимый перечень предоставляемых документов.

3. Предоставить заверенный пакет документов, в соответствии с регламентов выбранного 

удостоверяющего центра.

4. Получить КЭП для размещения сведений в ЕФРСФДЮЛ (стоимость КЭП варьируется в 

зависимости от региона, срок получения составляет от 2 до 3 рабочих дней). 

5. Установить криптопровайдер и сертификат ключа подписи (требует привлечения IT 

специалиста или продолжительных самостоятельных действий). 

6. Обеспечить взаимодействие необходимого браузера и криптопровайдера для 

использования КЭП (требует привлечения IT специалиста или продолжительных 

самостоятельных действий).
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Продолжение главы 2 
Порядок раскрытия

7. Проверка работоспособности КЭП и устранение проблем неработоспособности КЭП.

8. Войти в личный кабинет на сайте fedresurs.ru.

9. Сформировать счет для оплаты государственной пошлины.

10. Оплатить сформированный счет на оплату государственной пошлины (поступление 

денежных средств в личный кабинет составляет от 1 до 2 рабочих дней). 

11. Составить уведомление в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

12. Разместить на сайте fedresurs.ru. посредством использования КЭП.

Внесение информации о фактах деятельности юридических лиц платное. За размещение 

каждого сообщения Оператор взимает оплату в размере 860 рублей 35 копеек (в том числе 

НДС 20 % 143 рубля 39 копеек).
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Продолжение главы 2 
Порядок раскрытия

Срок опубликования информации в ЕФРСФДЮЛ по общему правилу - три рабочих дня с

даты возникновения соответствующего факта (п. 9 ст. 7.1 Закона о гос.регистрации).

ВАЖНО!!!

Другими нормативными актами может быть установлен иной срок.

Например, срок размещения сообщения об отчете оценщика - 10 рабочих дней с даты

принятия отчета об оценке объекта (п. 3.1 Приказа Минэкономразвития №178);

Если нормативным правовым актом предусмотрено внесение сведений в ЕФРСФДЮЛ,

подлежащих опубликованию, но срок внесения сведений в указанный реестр не

установлен, то срок внесения - не позднее 3-х рабочих дней с даты возникновения

обязанности по их опубликованию (п. 3.1 Приказа Минэкономразвития N 178).
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Продолжение главы 2
Ответственность юридических лиц

Административная ответственность введена Федеральным законом от 29.12.2015  г. N391-

ФЗ ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей: «……………………….

6. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном
предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в

случаях, если такое представление предусмотрено законом, - влечет предупреждение должностных

лиц или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей.

7. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об
индивидуальном 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 тысяч рублей.

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7

настоящей статьи, или внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности

юридических лиц заведомо ложных сведений - влечет наложение административного штрафа на

должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на

срок от одного года до трех лет».
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Продолжение главы 2
Ответственность юридических лиц

Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения  кредиторов 

вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица

Согласно п.2 ст.61.11 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от

26.10.2002г., пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов
невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии

некоторых обстоятельств, одним из которых является обстоятельство, предусмотренное пп.5 п.2

ст.61.11, а именно: «На дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному
внесению в соответствии федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о

юридическом лице:

в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким

юридическим лицом документов;

в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части

сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо».
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Продолжение главы 2
Ответственность юридических лиц

Иные правовые последствия за нераскрытие/некорректное раскрытие информации в 

ЕФРСФДЮЛ

Гражданско-правовая ответственность:

Обязанность возместить убытки, причиненные использованием недостоверной

информации или в связи с нераскрытием информации.

Правовые риски:

Отказ в государственной регистрации: Статья 23 Закона о гос.регистрации.

1. Отказ в государственной регистрации допускается в случае:

с) неисполнения юридическим лицом в процессе реорганизации обязанности уведомить

кредиторов в соответствии со ст. 7.1 и п. 2 ст.13.1 Закона о гос.регистрации;

т) неисполнения юридическим лицом в процессе ликвидации обязанности уведомить

кредиторов в соответствии с п. 1 ст. 63 ГК РФ и со ст. 7.1 Закона о гос.регистрации;

у) неисполнения юридическим лицом при уменьшении уставного (складочного) капитала

обязанности уведомить кредиторов в соответствии с ГК РФ и со ст. 7.1 Закона о

гос.регистрации.
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3. Раскрытие информации в Ленте новостей и на странице в сети Интернет
Информация, подлежащая раскрытию

17

ПЕРЕЧЕНЬ РАСКРЫВАЕМЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СУБЪЕКТА РАСКРЫТИЯ

ПАО обязано раскрывать (п.1 ст.92 Закона об АО, п.69.2 Положения о раскрытии информации):

 годовой отчет;

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением;

 устав и внутренние документы;

 сведения об аффилированных лицах;

 решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

 уведомление о заключении акционерами акционерного соглашения, а также уведомление о приобретении лицом в

соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров

(далее – «ОСА») по акциям ПАО;

 уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения ОСА, о возмещении причиненных

убытков, о признании сделки недействительной или о применении последствий недействительности сделки;

 дополнительные сведения (в соответствии с гл. 75 Положения о раскрытии информации);

 ежеквартальные отчеты (в соответствии с разделом IV Положения о раскрытии информации);

 сообщения о существенных фактах.
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Продолжение главы 3
Информация, подлежащая раскрытию

18

АО, осуществившее (осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг,

обязано раскрывать (п.2 ст. 92 Закона об АО, п.69.4 Положения о раскрытии информации):

 годовой отчет;

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

 устав и внутренние документы;

 сведения об аффилированных лицах;

 решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

 дополнительные сведения (в соответствии с гл. 75 Положения о раскрытии информации).
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Продолжение главы 3
Информация, подлежащая раскрытию

19

АО с числом акционеров более 50, не осуществившее (не осуществляющее) публичное   

размещение облигаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать (п. 1.1 Закона об АО, п. 69.5 

Положения  о раскрытии информации):

 годовой отчет;

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

 сведения о приобретении более 20 процентов голосующих акций любого другого ПАО или АО.
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20

Обратите внимание что даже ЗАО бывшие или нынешние, ставшие АО - с числом акционеров более 

50 обязано раскрывать

 годовой отчет;

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

 сведения о приобретении более 20 процентов голосующих акций любого другого ПАО или АО.
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Дополнительными сведениями в соответствии с гл. 75 Положения о раскрытии информации,

являются сведения:

 о приобретении АО более 20 % голосующих акций другого АО;

 о раскрытии АО на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц;

 об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой АО для раскрытия информации;

 о проведении (созыве) общего собрания акционеров АО;

 о планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с

реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АО;

 о заключении акционерами ПАО акционерного соглашения;

 о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок

голосования на общем собрании акционеров по акциям ПАО, если в результате такого

приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами

прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75

процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям ПАО;

 о принятии судом к производству иска об оспаривании решения общего собрания акционеров

ПАО, о возмещении причиненных ПАО убытков, о признании сделки ПАО недействительной или о

применении последствий недействительности сделки ПАО.

21
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Порядок раскрытия

В случаях, когда юридическое лицо обязано осуществлять раскрытие информации в 

Ленте новостей и на странице в сети Интернет, такое опубликование осуществляется на 

сайте хотя бы одного из информационных уполномоченных  агентств.

Реестр информационных агентств, аккредитованных на проведение действий по 

раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах 

публикуется на сайте Банка России https://cbr.ru/issuers_corporate/registry/.

Сроки раскрытия информации определяются Положением о раскрытии информации с 

учетом вида раскрываемой информации с момента наступления. 

Для опубликования сведений в Ленте новостей обычный срок – не позднее одного дня с 

даты возникновения соответствующего факта.

Для опубликования сведений на странице в сети Интернет обычный срок - не позднее 

двух дней с момента наступления соответствующего события.

22
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Обязанность по раскрытию информации в сети «Интернет» и 

Ленте новостей возникает:

ПАО в случае приобретения 
им публичного статуса —

с даты, в которую общество 

узнало или должно было узнать 
о внесении в ЕГРЮЛ 

соответствующих сведений

АО с числом акционеров 
более 50 — с даты, в которую указанное 

акционерное общество узнало или должно 
было узнать о своей государственной 

регистрации 
(если число учредителей непубличного 

акционерного общества составляет 50 или 
менее, — с даты, в которую акционерное 
общество узнало или должно было узнать 

о том, что число его акционеров превысило 

50)

АО, осуществившего публичное 
размещение облигаций или иных 

ценных бумаг, — с даты, 
следующей за датой начала 

публичного размещения
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Как опубликовать информацию в Ленте новостей и на странице в сети Интернет?

1. Необходимо ознакомиться с реестром информационных агентств на сайте Банка 

России https://cbr.ru/issuers_corporate/registry/.

2. Ознакомиться с Техническими условиями каждого информационного агентства.

3. Зарегистрироваться и заключить договор на оказание услуг по опубликованию 

информации с одним из уполномоченных информационных агентств.

4.  Направить в информационное агентство подтверждающие документы.

Перечень документов устанавливает информационное агентство. 

5.   Оплатить счет на обслуживание.

За услуги по осуществлению публикации информационные агентства взимают 

единовременную плату за годовое обслуживание. Стоимость обслуживания варьируется в 

зависимости от  целей и объемов раскрытия.

24
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4. Получить КЭП, настроить криптопровайдер и сертификат ключа подписи.

Сообщение в Ленте новостей и на странице в сети Интернет должны быть подписаны КЭП, 

выданной удостоверяющим центром

Порядок получения и настройки КЭП идентичен порядку, рассмотренному для 

размещения в ЕФРСФДЮЛ.

С 01.07.2021 г. информационные агентства не требуют внесения в состав 

сертификата электронной подписи специального объектного идентификатора OID.

Для работы будет достаточно приобрести обычную КЭП.

5. Опубликовать сообщение и/или разместить соответствующий файл в выбранном 

разделе через личный кабинет, полученный при регистрации на сайте уполномоченного 

информационного агентства.

Порядок и сроки размещения зависят от Технических условий информационного 

агентства.
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Перечень распространенных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в части раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

- нераскрытие информации;

- раскрытие информации позже установленного срока;

- нарушение требований по обеспечению свободного и необременительного доступа 

к раскрытой информации в течение установленного срока; 

- раскрытие недостоверной или неполной информации;

- отсутствие указания оснований, в силу которых информация, раскрытие которой 

требуется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентом 

не раскрыта.
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Административная ответственность за нарушение законодательства по раскрытию

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Ч.2 ст. 15.19 КоАП РФ - нераскрытие или нарушение эмитентом, профессиональным

участником рынка ценных бумаг, …….., порядка и сроков раскрытия информации,

предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами, а равно раскрытие информации не в полном объеме,

и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет;

на юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн. руб.
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Уголовная ответственность за нарушение законодательства по раскрытию информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Ст. 185.1 УК РФ - злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,

определенной законодательством РФ о ценных бумагах, если это деяние причинило

крупный ущерб гражданам, организациям или государству, наказывается

штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до двух лет,

либо обязательными работами на срок до 480 часов,

либо исправительными работами на срок до двух лет.
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4. Отличия размещения информации в ЕФРСФДЮЛ  (Федресурс) от Ленты новостей

Наименование ЕФРСФДЮЛ Лента Новостей

По форме 

распространения 

• юридические лица;

• индивидуальные предприниматели; 

• иные субъекты экономической 

деятельности.

• ПАО;

• АО с числом акционеров более 50;

• АО, в случае публичного размещения ими 

облигаций или иных ценных бумаг.

По виду 

раскрываемой 

информации

п.7 ст. 7.1 Закона о гос. Регистрации и 

иные федеральные законы.

Положение Банка раскрытии информации

Закон об АО,Закон о рынке ценных бумаг.

По источнику 

размещения

Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц.
Информационный ресурс (сайт), 

предоставляемый уполномоченным 

информационным агентством.

По сроку 

раскрытия 

не позднее 3-х рабочих дней. не позднее 1-го дня с даты возникновения 

соответствующего факта.

29



17 июня 2О21 

Продолжение главы 4

В настоящее время Банком России разработано новое Положение от 27 марта 2020 года

N714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Новые правила начнут действовать с 1 октября 2021 года.

В новой редакции Положения:

• периодичность раскрытия списка аффилированных лиц установлена 2 раза в год – за первое

полугодие и за второе, при этом срок раскрытия увеличен до 5 рабочих дней с даты окончания

полугодия;

• изменен ежеквартальный отчет на отчет эмитента, а также изменены сроки раскрытия. Ранее такие

отчеты раскрывались ежеквартально, то теперь два раза в год - по итогам 6 месяцев и 12 месяцев;

• отменены требования к содержанию годовых отчетов непубличных АО, а также ПАО, не имеющих

акций, допущенных к торгам;

• требуется раскрывать внутренние документы, определяющих политику ПАО в области организации и

осуществления внутреннего аудита;

• срок раскрытия изменений в текст Устава установлен в рабочих днях (два рабочих дня);

• требование раскрывать любые решения о выпуске отменяется, остаётся только в части выпусков,

размещающихся по открытой подписке или с проспектом.
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Почему в 2021 году стоит уделить особое 

внимание раскрытию информации в 

федерсурсе ?
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С начала 2021сразу три контролирующих 

органа начали возбуждать 

административные дела и привлекать к 

ответственности!
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Тамбов уведомление и определение
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Неправильно раскрывать или вовсе не раскрывать информацию 

в федресурсе стало опасно!
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Пройдите обучающий курс 

«Раскрытие информации в Едином 

федеральном реестре»  

от экспертов раскрывающих информацию с 2013 года и избавьте 

вашу компанию от штрафа, а руководителя от дисквалификации
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Что входит в курс?

9 800 ₽
32 050 ₽

1. Видео-уроки

2. «Умная» таблица

3. Чек-листы

+ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БОНУС

*только для участников вебинара



«Умная» таблица

Как сделать так, чтобы система раскрытия информации в 

Федресурсе работала без вашего присутствия и все 

требования законодательства исполнялись , а показатели 

становились лучше с каждым днем?

Внедрите таблицу «Система раскрытия информации в 

Федресурсе». Это таблица управления процессом 

раскрытия информации через соблюдение обязательных 

требований законодательства и сроков, внедрив ее вы 

выстроите систему раскрытия информации, в которой вам 

не нужно будет контролировать каждый шаг

Да! Хочу получить набор инструментов по и 
получить билет на интенсив 

https://fedresurs.online/obuchenie_fedresurs/


Чек-листы по Федресурсу

Да! Хочу получить набор инструментов по 
маркетингу и получить билет на интенсив 

80 видов обязательных сообщений, подлежащих публикации в Федресурсе — 990 ₽

Результат: Внедрена система отслеживания обязательных для публикации сообщений

Составление текста сообщений — 990 ₽

Результат: Сформирован навык составления текста сообщения, соответствующего требованиям 
Оператора

Самостоятельная публикация сообщений в Федресурсе за 1 час — 990 ₽

Результат: Сформирован навык самостоятельной публикации сообщений в Федресурсе

Контроль сотрудника, отвечающего за раскрытие сообщений в Федресурсе — 990 ₽

Результат: Сформирована система контроля сотрудника, ответственного за раскрытие сообщений

Как сэкономить на раскрытии сообщений в Федресурсе — 990 ₽

Результат: Получены знания о разных способах организации раскрытия информации в Федресурсе

https://fedresurs.online/obuchenie_fedresurs/


Получите БОНУС от Федресурс Онлайн
Онлайн-интенсив «Раскрытие обязательной 

информации в Федресурсе для всех юридических лиц»

После интенсива вы получите исчерпывающую информацию о том, какую 
обязанность прямо сейчас нарушает ваша компания, как устранить 
нарушения и не допускать их в будущем, как должностному лицу 
избежать штрафа и риска быть привлеченным к административной и 
субсидиарной ответственности?

• Сертификат участника

• Запись интенсива

• Презентация спикера

• Консультация эксперта

• Методическое пособие

• Чек-лист



Только для участников вебинара до 18:00 17 июня

действует специальная цена на 

курс «Раскрытие информации в Федресурсе»

9 800 ₽
32 050 ₽
*только для участников вебинара



Урескул

Сергей Владиславович

Генеральный директор
Акционерного общества
«Института Корпоративных Технологий»

8 918 083 62 62

ureskul@gik.ru

@ureskul.expert

Сергей Урескул

id431891255

sergey.ureskul

17 июня 2О21 45

mailto:ureskul@gik.ru
https://ureskul.expert/
https://ureskul.expert/

