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4 для того, чтобы убедиться, что налоговые органы не приняли решения об исключении 
контрагента из ЕГРЮЛ как недействующего юрлица (пункт 4(4)), нужно на сайте 

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ ввести ОГРН или ИНН контрагента: 

 

 

 

5 для проверки, не зарегистрирован ли контрагент по адресу массовой регистрации 

(пункт 4(5)), нужно на сайте https://service.nalog.ru/addrfind.do указать точный адрес и 
ввести символы с картинки: 

 

 

 



 Адрес для проверки / скачивания реестра 
лицензий 

пенсионных фондов; 
 

 

http://www.cbr.ru/finmarkets/?prtid=sv_coll_invest 

7.12 компаний, управляющих 
акционерными 

инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными 
фондами, 

негосударственными 
пенсионными фондами; 

7.13 специализированных 

депозитариев 
инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных 
фондов и 

негосударственных 

пенсионных фондов; 

7.14 страховых компаний http://cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance 

 

8 ФСТЭК России лицензирует деятельность по: 

8.1 технической защите конфиденциальной информации.  Реестр лицензий находится по 

адресу http://fstec.ru/litsenzionnaya-deyatelnost/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/72-
reestry/216-reestr01.  Для поиска данных о контрагенте нужно ввести его наименование 

или место нахождения в поле «Текст для поиска»: 
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