
ОБЯЗАI-IНОСТЬ
члена саN{орегулI{руеNtоIYI 0рганизации

BнocltTI, сведения о своем членстве в Сро
(всц,п.шеllии или выходе)

в ЕФРСсDЩIОЛ
<Единый федеральный реестр lоридиtIески знаLIимых сведений

о фаr<тах деятеJIьности Iоридичесliих лиц, и[Iдивидуальных предпринимателеЙ

и иllых суб,ьеttтов экон оми Llеской деятельно сти)

Бульте внrtмательны!

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 01 .|2.2007 J\Ъ 315-ФЗ (о
СаМОРеГУЛируемых организациях) (в ред. федерального закона от 0З.07.2016г, J\Ь360-ФЗ) с

01.10.2016 года установлена обязанность членов саморегулируемьш организаций
самостояТельнО И своевременнО вноситЬ сведениЯ о членстве В самореryлируемой
организации (всryпление в члены, прекращение членства) в Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности юридических лиц, иЕдивидуальных предпринимателей и
иных субъектов экономической деятельности (лалее - ЕФРСФДЮЛ).
срок внесения означенных сведений - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда лицо
узнало о возникновении соответствующего факта.

за несвоевременную подачу инфоirмаuии взымаются штрафные санкции*, TaIi что не
пропустите время подаLIи информашии по своим компаниям

* ш,графlIые са1.1ltцIIIt

Отве'гственность Ilредyсмоl,реtlа c-l-, 1,1.25 I(оДП РФ:
кСтатья 1,1.2_5. Нарушенt]е законодательства о государстВеннойl регl.tстрациll Юридических лиц 1.1 tIндивидуальных
предпри н ипrа,гелей

6, HecBoeBpej\,IeнHoe представленtIе свелений о юридr.iческом лице или об индивидуальном предпринимателе в

Едr.rный фелеральный реесl,р сведенt.tй о фактах деятельности Iоридических лиц в случаях, если такое представление
предусNjотрено законом, -

влеLlеТ предупре)l(ден1,Iе дол)IilIос,гllых лиц ил1.I нало)кенl.tе адмtiнистративного штрасРа на должностных лиц в
разN,lере пяти тысяLl рублей,
(часпtь б BBedeHo cDedepa.ltbHbt,\.l з(lli()l!().1l tlп 29. ]2,20l5 N з9 ]-Фз)

7. НепрелставлеIItiе l.iлt.] представленl.iе IIедостоверных сведениГ.t о юридическом лице или об индивидуальноN4
предприн[,IN{ателе в Единый фелеральныil реестр сведений о tpakTax деятельности юрilдическtlх лиц в случаях. если
такое tsнесенilе предусN{отрено заIiоноN4, -

влсtIеТ налоiliеlltlе адN4 llнliст,ра'гiiвl]огО rrrTpa(la Fla долlкностlIых Jlиц в разN{ере от пяти тысяч до десяl.tl тысяLl
рублеГl.
(,tаспlь 7 BBedetta (Dedepu.чt ttbt-|r зlltil)lll),\l оm 29, l2.20 t 5 N 39l-(рз)

8. Повторr-rое совершение 1,1д]\1ljнистративного правонарушения, предусМотренного Ll;lcT1,1tl 7 настоящей cTaTbt.l,
tiли BHeceHl.ie в ЕдIlный (lелеllальный реестр сведений о tPaKTax деятельности юридических лиц заведомо ложных
сведенt.tt"r -

влеrIет I.1ало)кение адN,Iljнllстративного штрафа на дол)(ностных лиц в разN,Iере от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или дисквалIл(lикашиrо на cpoli от одного года до трех лет.
(часпtь 8 BBedeHct Феdера,rtьrtы..1] ::}(l]il)llo_\l оп 29, l2.2() ] 5 N 39 ]-Сr;З)


