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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены дополнения статью 5 Федерального закона
от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», которые вступают в силу с 01
октября 2016 года.
В соответствии с частью 5 статьи 5 ФЗ-315 в новой редакции сведения о членстве в
саморегулируемой организации (вступление в члены, прекращение членства) подлежат
внесению членом саморегулируемой организации в Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц) с указанием наименования (фамилии, имени и, если
имеется,
отчества)
члена
саморегулируемой
организации,
его
идентификаторов
(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета и, если имеется,
идентификационный номер налогоплательщика для физических лиц), контактного адреса для связи
с членом саморегулируемой организации, наименования саморегулируемой организации, ее
идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный
регистрационный номер), видов деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в
такой саморегулируемой организации.
Порядок внесения сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц определен статьей 71 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Порядком
формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности
юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178.
В соответствии с пунктом 2.5. указанного Порядка внесение (включение) пользователями
сведений в информационный ресурс осуществляется посредством формирования электронного
сообщения с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом сайта в
сети «Интернет», на котором размещаются сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре,
которое подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Таким образом, для
регистрации на сайте нужно оформить у спецоператора телекоммуникационных каналов связи
ключ ЭЦП (электронно-цифровой подписи).

В рамках исполнения данного требования ОАО «ИИТ» предлагает Вам воспользоваться услугами
нашего Удостоверяющего центра для получения квалифицированной электронной подписи:
Наименование

Стоимость, руб.

Базовый квалифицированный сертификат

1900

Расширение сферы применения для работы с ЕФРСФДЮЛ

+ 100

Дополнительно: USB-токен JaCarta LT (Сертификат ФСТЭК)

+ 900

Отдельно стоит обратить внимание на то, что СКЗИ VIPNet CSP и крипто файл,
предоставляются бесплатно.
Также, при необходимости, есть возможность удалённой установки.
ОАО «ИИТ» является Доверенным Удостоверяющим центром ФНС России, Фонда социального
страхования России, Федеральной службы государственной статистики и Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
На сегодняшний день, помимо собственных представительств в таких городах, как Воронеж,
Саратов, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа, Владивосток, Пермь, Симферополь,
ОАО «ИИТ» обладает развитой партнерской сетью в различных регионах Российской Федерации,
которая увеличивается с каждым днем.
С уважением, Кульшин Дмитрий
менеджер по работе с клиентами
ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст»
Тел.
(473) 250-28-01 (доб.3321)
Факс (473) 250-28-03
Call центр: 8-800-250-0-260 (звонок по России бесплатный)
www.iitrust.ru

