Публичная оферта
по оказанию услуги по внесению сведений в Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности
(редакция 2.2 от 03.10.2020)
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор, согласно ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), является публичной офертой, размещенной Оператором в общем доступе в сети Интернет
и, в соответствии со ст. 438 ГК РФ, считается заключенным с момента совершения Заявителем
действий по акцепту, указанных в настоящем договоре.
1.2. Сторонами настоящего договора являются Оператор и Заявитель
1.3. Местом заключения настоящего договора является город Москва.
1.4. Заявитель обязан полностью ознакомиться с настоящим Договором до момента заключения
настоящего договора. Акцептом оферты, содержащейся в настоящем договоре, является оплата
услуг Оператора в соответствии с п.п. «б)» п. 5.1 или п.п. «б)» п. 5.2 настоящего договора.
Совершение Заявителем действия по акцепту оферты означает полное и безоговорочное
принятие Заявителем условий настоящего договора.
1.5. Заявитель при заключении настоящего договора подтверждает, что осведомлен о возможности
самостоятельного (без участия Оператора и (или) Публикатора) внесения Сведений в
Федресурс.
2. Термины и определения
Федресурс - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности. Официальный сайт в сети Интернет: https://fedresurs.ru . Оператором Федресурса
является АО «Интерфакс» (ОГРН 1037739169335, ИНН 7710137066);
Сведения - сведения, внесение которых в Федресурс предусмотрено Федеральным законом от
08.08.2001 № 129-ФЗ и другими федеральными законами. Типы сообщение указаны в приложении
№ 1 к настоящему договору;
Заявление – заявление Заявителя на внесение Публикатором Сведений в Федресурс в порядке ст.
7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ;
Заявитель – физическое лицо, обладающее дееспособностью и признаваемое участником
гражданских правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации или
юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства,
резидентом которого является такое лицо, или индивидуальный предприниматель,
зарегистрированный в соответствии с законодательством государства, резидентом которого
является такое лицо; которое приняло условия настоящего договора, и имеющее необходимость во
внесении Сведений в Федресурс;
Оператор – лицо, сведения о котором указаны в разделе 8 настоящего договора, оказывающее
услуги (совершающее юридически значимые действия) для Заявителя, являющееся исполнителем
(агентом) по настоящему договору, а равно лицо, предлагающее заключить договор на указанных в
настоящей публичной оферте условиях;
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Публикатор – арбитражный управляющий Пантелеев Илья Леонидович (регистрационный номер в
Сводном государственном реестре арбитражных управляющих 18609);
Рабочий час – час в период с 09:00 до 19:00 по московскому времени с понедельника по пятницу
(кроме выходных и праздничных дней).
3. Правовые основания настоящего договора
- ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
- приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 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";
- ст. 421, ст. 437, гл. 39 ГК РФ.
4. Предмет договора
4.1. По настоящем договору Оператор на основании Заявления вносит Сведения в Федресурс, а
Заявитель обязуется оплатить Оператору цену настоящего договора.
5. Порядок исполнения настоящего договора
5.1. По тарифному плану «Всё включено»:
а) Заявитель предоставляет Оператору информацию, необходимую для формирования
Заявления и Сведений. Предоставление такой информации осуществляется путем заполнения
соответствующей формы на сайте Оператора или по телефону Оператора, или путем
направления соответствующей информации на электронную почту Оператора;
б) Заявитель осуществляет оплату Оператору в размере 100% цены настоящего договора,
определяемой в порядке п. 6.1 Договора;
в) Оператор на основании информации, полученной от Заявителя, формирует проект Заявления
и направляет его заявителю по электронной почте;
г) в дату, время и месте, согласованном Заявителем и Оператором, Заказчик передает
Оператору (представителю Оператора) Заявление, подписанное Заявителем (его
представителем) в присутствии Оператора (представителя Оператора);
д) после получения Заявления Публикатор в течение 1 (Одного) рабочего часа вносит сведения
в Федресурс;
е) после внесения Публикатором Сведений в Федресурс Оператор направляет Заявителю по
электронной почте ссылку на опубликованные Сведения.
5.2. По тарифному плану «При наличии ЭЦП»:
а) Заявитель предоставляет Оператору информацию, необходимую для формирования
Заявления и Сведений. Предоставление такой информации осуществляется путем заполнения
соответствующей формы на сайте Оператора или по телефону Оператора, или путем
направления соответствующей информации на электронную почту Оператора;
б) Заявитель не позднее дня, следующего за днем предоставления информации в соответствии
с п.п. «а)» п. 5.2 настоящего договора, осуществляет оплату Оператору в размере 100% цены
настоящего договора, определяемой в порядке п. 6.1 Договора;
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в) Заявитель не позднее дня, следующего за днем оплаты в соответствии с п.п. «б)» п. 5.2
настоящего договора, посредством сайта Оператора в сети Интернет или по электронной почте
направляет Оператору Заявление и документ, подтверждающий оплату в соответствии с п.п.
«б)» п. 5.2 настоящего договора (в форме электронного документа), подписанные усиленной
квалифицированной подписью Заявителя;
г) после получения Заявления Публикатор в течение 2 (Двух) рабочих часов вносит сведения в
Федресурс;
д) после внесения Публикатором Сведений в Федресурс Оператор направляет Заявителю по
электронной почте ссылку на опубликованные Сведения.
5.3. Оказание услуг по тарифному плану «Всё включено» допускается только в случае возможности
согласования места, указанного в п.п. «д)» п. 5.1 настоящего договора, в пределах МКАД
(г.Москва).
5.4. В случае, предусмотренном п. «в)» п. 5.2 настоящего договора, электронные документы
направляются в виде графических образов в формате pdf, файл электронной подписи:
отдельный файл в DER-кодировке, расширение файла sig .
5.5. В одном Заявлении могут содержаться Сведения только одного типа (приложение № 1 к
настоящему договору) в отношении одного Заявителя и (если применимо) в отношении одного
контрагента Заявителя (должника).
5.6. Ответственность за достоверность и полноту Сведений, содержащихся в Заявлении и
подлежащих внесению в Федресурс, несет Заявитель.
5.7. Оператор и (или) Публикатор вправе отказать в принятии Заявления или вернуть Заявление,
предоставленного Заявителем, в следующих случаях:
а) представленное Заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к Сведениям,
вносимым в Федресурс, п. 5.4 и (или) п. 5.5 настоящего договора. При этом Оператор и (или)
Публикатор не обязаны проверять правильность заполнения Заявления, представленного
Заявления;
б) у Публикатора отсутствует техническая возможность внесения Сведений в Федресурс.
Отказ в принятии Заявления или возврат Заявления по основаниям, указанным в настоящем
пункте, не являются ненадлежащим исполнением Оператором и (или) Публикатором
настоящего договора.
5.8. Оператор вправе привлекать соисполнителей в целях исполнения своих обязательств по
настоящему договору.
6. Цена договора. Порядок оплаты и возврата денежных средств
6.1. Цена договора определяется в зависимости от тарифного плана и типа Сведений, и указана в
приложении № 2 к настоящему договору.
6.2. Заявитель осуществляет оплату цены настоящего договора в размере 100% не позднее момента
принятия Оператором Заявления.
6.3. Расчеты по настоящем договору осуществляется в безналичной форме в рублях Российской
Федерации.
6.4. Цена настоящего договора включает в себя стоимость услуг Оператора (ст. 781 ГК РФ) и плату за
внесение Сведений в Федресурс (п. 6 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
6.5. Возврат уплаченных Заявителем Оператору денежных средств осуществляется в следующем
порядке:
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а) на основании письменного заявления Заявителя (при условии, что к такому моменту
Заявителем Оператору не представлено Заявление) – в течение 3-х рабочих дней с даты
получения Оператором такого заявления;
б) в случае непредставления Заявителем Оператору Заявления в течение 14 (Четырнадцати)
дней с даты оплаты – в течение 3-х рабочих дней в случае;
в) в случае, указанном в п.п. «а)» п. 5.6 настоящего договора - в течение 3-х рабочих дней с даты
соответствующего отказа (возврата);
г) в случае, указанном в п.п. «б)» п. 5.6 настоящего договора – максимально короткие сроки, но
не более чем в течение 3-х рабочих дней с даты соответствующего отказа (возврата).
6.6. При осуществлении Заявителем платежей по настоящему договору с использованием
банковской карты, возврат денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим
договором, осуществляется на ту же банковскую карту
7. Прочие условия
7.1. Для целей настоящего договор термины «публичная оферта» и «настоящий договор» являются
равнозначными.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим
законодательством Российской Федерации.

договором

стороны

руководствуются

7.3. По настоящему договору предусматривается обязательный претензионный порядок; срок
рассмотрения (удовлетворения) претензии составляет 10 (Десять) дней.
7.4. Настоящий договор считается расторгнутым с момента:
а) получения Оператором письменного заявления Заявителя о расторжении настоящего
договора и (или) о возврате денежных средств (при условии, что к такому моменту Заявителем
Оператору не представлено Заявление);
б) в случае непредставления Заявителем Оператору Заявления в течение 14 (Четырнадцати)
дней с даты оплаты.
8. Сведения об Операторе:
Пантелеев Илья Леонидович
ИНН 450130873175
Счет 40817810738095342021в ПАО «СБЕРБАНК», г. Москва, БИК 044525225
Электронная почта: order@fedresurs24.pro
Сайт в сети Интернет: https://fedresurs24.pro
Телефон: +7 (495) 795-23-35
Адрес для направления корреспонденции: 129626, г. Москва, а/я 215.
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Приложение № 1 к Публичной оферте

№
типа

Тип Сведений

Основание

1

сведения о стоимости чистых активов юридического лица, п.п. «к)» п. 7 ст.
являющегося акционерным обществом, на последнюю Федерального закона
отчетную дату
08.08.2001 № 129-ФЗ

7.1
от

2

сведения о стоимости чистых активов юридического лица, п.п. «л)» п. 7 ст.
являющегося
обществом
с
ограниченной Федерального закона
ответственностью,
в
случаях,
предусмотренных 08.08.2001 № 129-ФЗ
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью"

7.1
от

3

сведения о возникновении признаков недостаточности п.п. «л.1)» п. 7 ст. 7.1
имущества в соответствии с законодательством о Федерального закона от
несостоятельности (банкротстве)
08.08.2001 № 129-ФЗ

4

сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в п.п. «л.2)» п. 7 ст. 7.1
случаях, если федеральным законом установлена Федерального закона от
обязанность по раскрытию такой информации в средствах 08.08.2001 № 129-ФЗ
массовой информации

5

сведения о получении лицензии, приостановлении, п.п. «м)» п. 7 ст.
возобновлении действия лицензии, переоформлении Федерального закона
лицензии, об аннулировании лицензии или о 08.08.2001 № 129-ФЗ
прекращении по иным основаниям действия лицензии на
осуществление конкретного вида деятельности

6

сведения об обременении залогом принадлежащего п.п. «н.1)» п. 7 ст. 7.1
юридическому лицу движимого имущества
Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ

7

сведения о выдаче независимой гарантии

8

сведения
о
заключении
клиентом
договора п.п. «н.3)» п. 7 ст. 7.1
финансирования под уступку денежного требования Федерального закона от
между юридическими лицами или индивидуальными 08.08.2001 № 129-ФЗ
предпринимателями

9

сведения о продаже предприятия или передаче его в п.п. «н.4)» п. 7 ст. 7.1
аренду
Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ

10

уведомление о ликвидации юридического лица

п.п. «н.5)» п. 7 ст. 7.1
Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ

11

уведомление о реорганизации юридического лица

п.п. «н.6)» п. 7 ст. 7.1
Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ

12

уведомление об уменьшении уставного (складочного) п.п. «н.7)» п. 7 ст. 7.1
капитала юридического лица
Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ

7.1
от

п.п. «н.2)» п. 7 ст. 7.1
Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ
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13

сведения о членстве в саморегулируемой организации п. 5 ст. 5 Федерального
закона от 01.12.2007 N 315(вступление в члены, прекращение членства)
ФЗ

14

уведомление о намерении обратиться с заявлением о п. 2.1 ст. 7 Федерального
признании должника банкротом
закона от 26.10.2002 № 127ФЗ

15

сведения о результатах обязательного аудита

п. 6 ст. 5 Федерального
закона от 30.12.2008 N 307ФЗ

16

информация об отчете об оценке объекта оценки

ст. 8.1 Федерального закона
от 29.07.1998 № 135-ФЗ
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Приложение № 2 к Публичной оферте

Тарифный план

Тип Сведений

Цена, руб.

(приложение № 1)
«Всё включено»

№№ 5, 7, 9 - 11, 13 - 16

5 900,00 руб.

«Всё включено»

Любой, кроме №№ 5, 7, 9 - 11, 13 - 16

3 900,00 руб.

«При наличии ЭЦП»

Любой

2 500,00 руб.

«Генерация ЭЦП»

Любой

3 000,00 руб.

Публичная оферта по оказанию услуги по внесению сведений в Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности (редакция 2.2 от 03.10.2020)
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