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Управление регистрации и учета налогоплательщиков Федеральной налоговой 

службы, рассмотрев обращение АССОЦИАЦИИ СРО «ГИЛЬДИЯ ЖКХ» (ИНН 

3811127740) от 12.10.2021 № 644/21, сообщает следующее. 

Из положений статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее - Закон) следует, что сведения, подлежащие 

опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе 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, подлежат внесению в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее – 

Реестр) соответствующим юридическим лицом за исключением сведений, внесение 

которых является обязанностью федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (далее – 

регистрирующий орган). 

Формирование, ведение, а также непосредственное внесение вышеуказанных 

сведений в Реестр и их размещение в сети интернет обеспечивает оператор Единого 

федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее – 

оператор Реестра) в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития от 

05.04.2013 № 178. Исходя из положений вышеназванного приказа регистрирующий 

орган предоставляет оператору Реестра содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц открытые общедоступные сведения о юридических лицах 

для внесения в Реестр.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2011  

№228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части пересмотра способов защиты прав кредиторов при 

уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяйственным 

обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов» 

и приказом Минэкономразвития России от 21.03.2011 № 121 «Об определении 

оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве» функции 

оператора Реестра осуществляет АО «ИНТЕРФАКС» (ИНН 7710137066, ОГРН 

1037739169335). 

 

 

 

 

Начальник Управления 

регистрации и учета налогоплательщиков                     Д.Е. Кузьмичев 
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