
П. 7. Статьи 7.1 Обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц подлежат следующие сведения: 

а) запись о создании юридического лица (в том числе о создании юридического лица путем 
реорганизации); 

а.1) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 

б) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации; 

в) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации; 

г) решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц, о предстоящем исключении юридического лица из 
единого государственного реестра юридических лиц; 

д) запись об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц 
или о ликвидации юридического лица; 

е) запись о прекращении унитарного предприятия, имущественный комплекс которого продан в 
порядке приватизации или внесен в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного 
общества; 

ж) запись об уменьшении или увеличении уставного капитала; 

з) запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 
юридического лица; 

з.1) запись о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц 
сведений о юридическом лице; 

з.2) сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения; 

и) запись об изменении адреса юридического лица; 

к) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным 
обществом, на последнюю отчетную дату; 

л) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося обществом с 
ограниченной ответственностью, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 
1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 

л.1) сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с 
законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

л.2) сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если федеральным законом 
установлена обязанность по раскрытию такой информации в средствах массовой информации; 

м) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, 
переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям 
действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности; 

н) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения; 

н.1) сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого имущества; 

н.2) сведения о выдаче независимой гарантии, за исключением независимых гарантий, выдаваемых 
государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и кредитными организациями (банковских 
гарантий), с указанием идентификаторов бенефициара и принципала (идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер при их наличии), а также 
существенных условий данной гарантии; 



н.3) сведения о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования 
между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с указанием даты 
заключения договора и указанных в подпункте "н.2" настоящего пункта идентификаторов всех 
сторон договора, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну; 

н.4) сведения о продаже предприятия или передаче его в аренду; 

н.5) уведомление о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом решении о 
ликвидации юридического лица, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания порядка, сроков и 
условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных 
федеральным законом; 

н.6) уведомление о реорганизации юридического лица с указанием сведений о каждом участвующем в 
реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации 
юридическом лице, форме реорганизации, описания порядка, сроков и условий для предъявления 
требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом; 

н.7) уведомление об уменьшении уставного (складочного) капитала юридического лица с указанием 
способа, порядка и условий уменьшения уставного (складочного) капитала, описания порядка, сроков 
и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных 
федеральным законом; 

о) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами; 

 

12. Статьи 7.1 В Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц могут 
быть внесены следующие сведения: 

а) о наличии права на обратный выкуп имущества, в том числе имущественного права, переданного 
по договору, - стороной договора, предусматривающего право на обратный выкуп; 

б) об ограничениях прав по договору - стороной договора, предусматривающего ограничения прав 
собственника (владельца) вещи; 

в) об удержании вещи и условиях прекращения права удержания - стороной, удерживающей вещь; 

г) о сохранении права собственности на товар за стороной договора - стороной, имеющей право на 
сохранение права собственности на товар; 

д) о поручительстве - кредитором лица, за которое выдано поручительство; 

е) иные сведения, внесенные юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем о себе по 
своему усмотрению, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

ж) иные сведения в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 


