
 

№ Общий перечь сообщений в Едином федеральном реестре юридически значимых 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности" 

Отметка 

соответствия  

() 

1 Создание юридического лица  

2 Реорганизация юридического лица  

3 Ликвидация юридического лица  

4 Уменьшение уставного капитала  

5 Увеличение уставного капитала  

6 Предстоящее изменение юридического адреса  

7 Изменение адреса (по данным компании)  

8 Изменение единоличного исполнительного органа  

9 Приобретение более 20 % акций или долей в уставном капитале  

10 Создание автономного учреждения  

11 Проведение общего собрания участников (акционеров)  

12 Раскрытие финансовой отчетности  

13 Отмена доверенности  

14 О наличии ограничений и/или условий возврата имущества 

международного фонда 

 

15 Об изменении ограничений и/или условий возврата имущества 

международного фонда 

 

16 О прекращении всех ограничений и/или условий возврата 

имущества международного фонда 

 

17 Получение лицензии  

18 Возобновление действия лицензии  

19 Ограничение или приостановление действия лицензии  

20 Переоформление лицензии  

21 Аннулирование или прекращение действия лицензии  

22 Членство в СРО  



23 Изменение сведений о членстве в СРО  

24 Прекращение членства в СРО  

25 Возникновение права залога  

26 Изменение права залога  

27 Прекращение права залога  

28 Заключение договора финансирования под уступку денежного 

требования (сообщение клиента) 

 

29 Изменение договора финансирования под уступку денежного 

требования (сообщение клиента) 

 

30 Прекращение договора финансирования под уступку денежного 

требования (сообщение клиента) 

 

31 Заключение договора финансирования под уступку денежного 

требования (сообщение финансового агента) 

 

32 Изменение договора финансирования под уступку денежного 

требования (сообщение финансового агента) 

 

33 Прекращение договора финансирования под уступку денежного 

требования (сообщение финансового агента) 

 

34 Выпуск независимой гарантии  

35 Изменение независимой гарантии  

36 Прекращение независимой гарантии  

37 Заключение договора финансовой аренды (лизинга)  

38 Изменение договора финансовой аренды (лизинга)  

39 Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)  

40 Возникновение права на обратный выкуп имущества  

41 Изменение права на обратный выкуп имущества  

42 Прекращение права на обратный выкуп имущества  

43 Возникновение поручительства  

44 Изменение поручительства  

45 Прекращение поручительства  



46 Возникновение ограничения прав по договору  

47 Изменение ограничения прав по договору  

48 Прекращение ограничения прав по договору  

49 Возникновение права удержания вещи и условий прекращения 

права удержания 

 

50 Изменение права удержания вещи и условий прекращения права 

удержания 

 

51 Прекращение права удержания вещи и условий прекращения права 

удержания 

 

52 Заключение договора с сохранением прав собственности на товар за 

стороной договора 

 

53 Изменение договора с сохранением прав собственности на товар за 

стороной договора 

 

54 Прекращение договора с сохранением прав собственности на товар 

за стороной договора 

 

55 Определение о введении наблюдения  

56 Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве  

57 Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве  

58 Обращение взыскания на имущество (сообщение должника)  

59 Возникновение признаков недостаточности имущества  

60 Возникновение признаков банкротства  

61 Наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 8 закона о 

Банкротстве 

 

62 Наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 9 закона о 

Банкротстве 

 

63 Заявление об отказе от применения моратория в соответствии со 

статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

 

64 Обязательная оценка (сообщение заказчика)  

65 Стоимость чистых активов  

66 Результаты обязательного аудита  



68 Размещение сведений о незарегистрированном недвижимом 

имуществе 

 

69 Изменение сведений о незарегистрированном недвижимом 

имуществе 

 

70 Удаление сведений о незарегистрированном недвижимом 

имуществе 

 

71 Заключение концессионного соглашения  

72 Изменение концессионного соглашения  

73 Прекращение концессионного соглашения  

74 Завершение государственной регистрации  

75 Продажа предприятия или передача его в аренду  

76 Уведомление о привлечении кредитором иного лица для 

осуществления с должником взаимодействия, направленного на 

возврат просроченной задолженности 

 

77 Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат 

просроченной задолженности 

 

 

 

Руководитель органа                                              _______________ ____________________  
                                                                                                             (подпись) (инициалы, фамилия) 

мп 
Приложение является неотъемлемой частью сертификата соответствия  

 


