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О публикации сообщений на ЕФРСБ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.05.2004 № 257 «О6 обеспечении интересов Российской Федерации как
кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве», ФНС России является федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на представление в деле о банкротстве требований
Российской Федерации по уплате обязательных платежей и требований по
денежным обязательствам.

Включение сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(
банкротствс)» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве,
осуществляется с 1 апреля 2011 года.

Настоящим письмом, УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному
округу сообщает об имеющихся случаях некорректного ввода арбитражными

управляющими сообщений (наименование должника, И11Н, дата рождения,

номер дела о банкротстве), публикуемых в Едином федеральном реестре
свсдсний о банкротстве,и с целью исключения ошибок просит довести данное
письмо до арбитражных управляющих.

Заместитель руководителя,
советник государственной гражданской
службы Российской Фсдерацих 3 класса

Очиров Николай Саьгаджиевхч
(34922)3-78-33
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Список рассылки:
Наименование СРО
Союз АУ "Созидание"
Союз "СРО АУ СУ'
Ассоциация "МСОПАУ'
Ассоциация "ДМСО"
Ассоциация "СРО АУ "Лига"
Ассоциация "КМ СРО АУ "Единство"
СРО ААУ "Евросиб"
НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ"
ААУ "ГАРАНТИЯ"
I~П "ЦФОП АПК"
Ассоциация СРО "Эгида"
Союз "МЦАУ"
Ассоциация СРО "ЦААУ"
НП АУ "Ориои"
Ассоциация ВАУ "Достояние"

Ассоциация СРО АУ "Стабильность"
СРО АУ "Синергия"
Ассоциация "НацАрбитр"
Союз АУ "Возрождение"
ААУ "Содружество"
ААУ "Солидарность"
Союз "Эксперт"
СРО Союз "АУ "Правосознание"
Ассоциация СРО ОАУ "Лидер"
ААУ "Евразия"
СРО "СМиАУ"
Ассоциация СРО "МЦПУ"
ПАУ ЦФО
МСО ПАУ
СРО "ААУ "Паритет"
Союз "СРО АУ "Стратегия"
Ассоциация "МСК СРО ПАУ "Содружество"
Ассоциация "Первая СРО АУ"
САМРО
Ассоциация "РСОПАУ"
Ассоциация "СГАУ"
Ассоциация "Меркурий"
САУ "СРО "ДЕЛО"
Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал"

ААУ "СЦЭАУ"
Союз АУ "СРО СС"
Ассоциация МСРО "Содействие"

НПС СОПАУ "Альянс управляющих"
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