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Ответ на обращение 

 

Уважаемый Александр Васильевич! 

 

Управление ФНС России по Кемеровской области - Кузбассу, рассмотрев в 

рамках Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение от 11.11.2020, 

поступившее из Федеральной налоговой службы письмом от 18.11.2020 №14-2-

04/1185@ (входящий номер 79584 от 19.11.2020) о необходимости публикации о 

продлении срока реорганизации,  сообщает следующее. 

Федеральная налоговая служба руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, и иными нормативными правовыми актами 

(Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе»). 

Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации 

состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 

Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – 

Закона № 129-ФЗ) и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации (ст. 1 Закона № 129-ФЗ). 

Порядок реорганизации акционерных обществ определен статьями 57-60 ГК 

РФ, статьями 15-20 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ). Порядок государственной 

регистрации реорганизации в форме преобразования определен статьями 13.1, 14, 

16 Закона № 129-ФЗ. 

Требования указанных выше нормативных актов не содержат указания на 

необходимость отражения в публикуемом уведомлении о реорганизации указания 

на сроки проведения процедуры (п.6.1 ст. 15 Закона № 208-ФЗ, п.2 ст. 13.1 Закона 

№ 129-ФЗ). Кроме того, пунктом 4.1 статьи 9 Закона № 129-ФЗ определено, что  

регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным 

законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации 

содержащиеся в представленных документах сведения. 
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На основании изложенного, обязанность уведомления 

регистрирующего органа о продлении срока реорганизации, законодательством не 

установлена. 

 

 

Исполняющий обязанности заместителя руководителя, 

Советник государственной гражданской  

службы Российской Федерации 3 класса                                                  А.С.Груздев 
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