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Увеличение уставного капитала за счет дополнительной 
эмиссии акций

Что происходит в этом случае:

1) Эмиссия осуществляется путем дополнительного выпуска
определенной категории акций.
2) Дополнительные акции могут выпускаться в пользу
определенного круга лиц.
3) Непубличные акционерные общества осуществляют увеличение
уставного капитала путем выпуска дополнительных акций только по
закрытой подписке.
4) В состав круга лиц, в пользу которого осуществляется
дополнительная эмиссия, могут входить и не акционеры общества.
5) Закрытая подписка обычно приводит к изменению структуры
собственности акционерного общества.



Увеличение уставного капитала за счет дополнительной 
эмиссии акций (продолжение)

6) Закрытая подписка предполагает внесение денежных средств
или имущества (имущественных прав, имеющих денежную оценку) за
размещаемые акции. Вносимое за размещаемые акции имущество и
денежные средства попадают на баланс общества и могут быть им
использованы в рамках обычной финансово-хозяйственной
деятельности. Оплата размещаемых по закрытой подписке акций
также возможна и путем зачета денежных требований – т.е. оплата
акций может быть осуществлена путем зачета задолженности
общества перед кредитором.

В настоящее время увеличение уставного капитала путем размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки самый популярный способ
изменения структуры уставного капитала (перераспределения долей), в том числе и
для обеспечения возможности реализации статьи 84.8 главы XI.I Федерального закона
«Об акционерных обществах».
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Увеличение уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций
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Особенности осуществления эмиссии путем закрытой подписки

• Решение о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки
принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих
участие в общем собрании акционеров.

• Решение о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки
принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров
общества. Совет директоров общества также принимает решение и о цене
размещения дополнительных акций.

• Дополнительные акции могут размещаться только в пределах объявленных акций.
Решение о внесение изменений в устав, касающихся положений об объявленных
акциях может быть принято одновременно с принятием решения о размещении
дополнительных акций.

• Рассмотрение Банком России документов на государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг - 20 дней.

Увеличение уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций



• Акционеры не принявшие участие в общем собрании акционеров, на
котором было принято решение о размещении дополнительных акций
путем закрытой подписки, или голосовавшие против такого решения
имеют преимущественное право приобретения дополнительно
размещаемых акций. При реализации преимущественного права акционер
имеет право приобрести акции дополнительного выпуска в количестве
пропорциональном его доле в данной категории акций. Минимальный
срок осуществления акционерами преимущественного права – 45 дней.

• Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительно
размещаемых акций, подают заявления на приобретение акций
регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров общества.
Заявления на приобретение дополнительно размещаемых акций общества
в рамках реализации преимущественного права их приобретения, могут
быть поданы в любое структурное подразделение регистратора.
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Увеличение уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций

• После окончания срока реализации преимущественного права, оставшиеся
не размещенными акции подлежат размещению в пользу указанного в
решении о размещении круга лиц.

• Заключаются договоры о приобретении акций дополнительного выпуска,
вносятся в оплату денежные средства или имущество, заключается
соглашение о зачете денежных требований (если оплата акций
предполагалась путем зачета денежных требований) и т.п.

• Срок размещения устанавливается решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг, но не более одного года с момента государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

• По итогам размещения всего выпуска или по окончанию срока
размещения в Банк России подаются документы для регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Документы должны
быть поданы не позднее 30 дней с момента окончания размещения.



Увеличение уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций

• Срок рассмотрения Банком России документов для регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг – 14 дней.

• После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
вносятся изменения в устав общества, касающиеся увеличения количества
размещенных акций и размера уставного капитала, а также уменьшение
количества объявленных акций. Внесение указанных изменений в устав
осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций и зарегистрированного
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
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Размеры государственных пошлин:

• Государственная пошлина за регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемого
путем закрытой подписки – 0,2% от номинальной стоимости общего объема дополнительной
эмиссии ценных бумаг, но не более 200 тыс. руб.

• Государственная пошлина за регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг – 35 тыс.руб.
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Особенности дополнительной эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем 
закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества

Решение о размещении дополнительных акций путем закрытой
подписки только среди акционеров акционерного общества должно
дополнительно содержать следующее:

➢ круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение
ценных бумаг: акционеры акционерного общества;

➢ иные условия размещения дополнительных акций:

- указание на то, что ценные бумаги размещаются посредством закрытой
подписки только среди акционеров акционерного общества, при этом
акционеры акционерного общества имеют возможность приобрести целое
число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
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Особенности дополнительной эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем 
закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества 

(Продолжение)
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- дату составления (порядок определения даты составления) списка
акционеров акционерного общества, среди которых размещаются
посредством закрытой подписки ценные бумаги дополнительного выпуска;

- дату (порядок определения даты), на которую определяется количество
акций, принадлежащее акционерам акционерного общества, среди которых
размещаются посредством закрытой подписки ценные бумаги
дополнительного выпуска;

Москва, 2018
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Особенности дополнительной эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем 
закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества 

(Продолжение)

Решение о размещении ценных бумаг путем закрытой подписки только
среди акционеров акционерного общества может дополнительно
содержать:

➢ иной порядок размещения ценных бумаг выпуска дополнительного
выпуска (например, непропорциональное размещение, 2-й этап
размещения);

➢ иной срок (порядок определения срока) размещения ценных бумаг,
размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров акционерного
общества (при условии, если решение о размещении ценных бумаг принято
единогласно всеми акционерами акционерного общества - владельцами его
голосующих акций и содержит срок (порядок определения срока) их
размещения).
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Особенности дополнительной эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем 
закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества 

(Продолжение)

➢ порядок уведомления акционеров акционерного общества о возможности
приобретения ими размещаемых ценных бумаг:

акционеры должны быть уведомлены о возможности приобретения ими целого
числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих
им акций соответствующей категории (типа), после государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее начала срока их
размещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" для уведомления акционеров о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

➢ срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам
акционерного общества предоставляется возможность приобретения целого числа
размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им
акций соответствующей категории (типа), который должен составлять не менее 45
дней, если решением о размещении ценных бумаг не установлено иное.
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Статья 40. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
(типа).
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Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется по следующим
правилам:

- если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается
общим собранием акционеров общества, преимущественное право имеют
лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации)
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

- если решение о размещении принимается советом директоров
(наблюдательным советом) общества, преимущественное право имеют лица,
являющиеся акционерами общества на десятый день после дня принятия
советом директоров (наблюдательным советом) общества такого решения,
если более поздняя дата не установлена этим решением.

Список составляется регистратором общества.

Статья 40. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции
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Статья 41. Порядок осуществления преимущественного права 
приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть
уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей
40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного
права в порядке, предусмотренном уставом общества и/или Федеральным
законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего
собрания акционеров.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение
срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи заявления о приобретении
размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.
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Статья 41. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

(Продолжение)

Подача заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в
рамках реализации преимущественного права осуществляется только
регистратору общества.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица,
имеющего преимущественное право их приобретения,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и
количество приобретаемых им ценных бумаг.



Статья 41. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

(Продолжение)
Заявление предоставляется регистратору лично лицом, имеющим

преимущественное право приобретения акций, или его уполномоченным лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя или направляется по почте.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет такое
преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции)
лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. Такое указание
(инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых
ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг
считается поданным в общество в день получения регистратором общества от
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров
общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

18 Москва, 2018
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Оплата и зачисление ценных бумаг

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением,
являющимся основанием для размещения путем открытой подписки
дополнительных акций, срок действия преимущественного права не может быть
менее 20 дней с момента направления или опубликования уведомления, а если
информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее
восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно
содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее
пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или
порядке ее определения.

После зачисления денежных средств, перечисленных в оплату акций лицом,
осуществившим преимущественное право приобретения акций, на счет общества,
общество направляет регистратору распоряжение о совершении операции о
зачислении акций на лицевой счет такого лица (номинального держателя,
осуществляющего учет прав такого лица на акции общества).
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Порядок подведения итогов осуществления преимущественного 
права приобретения акций

Подведение итогов осуществления преимущественного права
приобретения акций производится на следующий день после
истечения установленного в настоящем пункте срока оплаты акций,
приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права
приобретения акций.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения акций: В течение 5 (пяти)
дней после истечения срока оплаты акций, приобретаемых в рамках
осуществления преимущественного права приобретения акций,
общество раскрывает информацию об этом в ленте новостей.
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Уставом непубличного общества или акционерным соглашением,
сторонами которого являются все акционеры непубличного общества,
может быть определен отличный от установленного настоящей
статьей порядок осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых непубличным обществом акций либо
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции.

Соответствующие положения могут быть предусмотрены уставом
непубличного общества при его учреждении либо внесены в его устав,
изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим
собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества.
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Материалы представляет

Жук Иван Филимонович 
Директор Приуральского филиала 

АО «Новый регистратор»
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Практические проблемы сопровождения эмиссии акций, размещаемых по 
закрытой подписке единственному акционеру в АО с публичным участием

ЗАДАЧА ЦЕЛЬ РИСК

Проверка состава имущественного

комплекса, вносимого в уставный капитал

ДО утверждения представительным органом

решения о приватизации.

Актуализация имущественного комплекса,

вносимого в оплату размещаемых акций.

Акцентируем внимание заказчика на связи сроков

оплаты размещаемых ЦБ со 6-ти месячным сроком,

рекомендованным для совершения сделок с

оценённым имуществом (ч.2. ст.12 ФЗ «Об оценочной

деятельности в РФ» №135 ФЗ)

Расхождения характеристик имущества в

муниципальных документах с документами

официального учёта (Росреестр, ГИБДД и т.п.)

искажают отчет оценщика.

Невозможность своевременной регистрации

прав на имущество, вносимое в уставный

капитал, влечёт отказ в регистрации отчёта об

итогах выпуска дополнительных ЦБ, т.к. оплата

ЦБ (или процедура приватизации) будет

просрочена.

Совершение сделок с имуществом за пределами

6-ти месячного срока может повлечь отказ в

регистрации отчёта об итогах выпуска ЦБ.

Проверка задания на оценку 1) НДС в отчёте оценщика не выделяется, либо

выделяется, но не вносится в УК. Перечень

ошибок банк

2) Характеристики имущества должны в точности

соответствовать правоустанавливающим

документам (особенно недвижимость).

3) Стоимость имущества должна позволять

установить стоимость размещаемых ЦБ без

дробей. (Исчерпывающий перечень дробных

акций содержится в п.3 ст.25 ФЗ «Об АО»).

Ненадлежащий отчёт оценщика влечёт отказ в

регистрации отчёта об итогах выпуска.
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Проверка устава АО на наличие объявленных 

ЦБ

Рекомендуем заказчику сделать в уставе

оговорку, что объявленные акции

предоставляют тот же объём прав, что и

размещенные ЦБ. (ч.2 п.1 ст.27 ФЗ «Об АО»).

Возможна приостановка банком

регистрации выпуска ЦБ.

Сопровождение решения об определении 

стоимости размещаемых ЦБ.

Акцентируем внимание заказчика на том, что

цену размещения дополнительных ЦБ нужно

определить ДО принятия решения об их

размещении. (п.20.18 стандартов эмиссии).

Ненадлежащее решение об определении

стоимости ЦБ влечет приостановку

регистрации выпуска.

Сопровождение решения о размещении

дополнительных ЦБ.

Анализ документа на вид (постановление

или распоряжение)

Риски возникают при проведении

прокурорских проверок.

Подготовка решения о выпуске ЦБ. Детальный перенос перечня имущества,

вносимого в оплату УК с отчетом оценщика.

Технические ошибки в решении о выпуске

влекут проверку достоверности сведений в

эмиссионных документах.

Корректное заполнение пункта 6. решения о

выпуске ЦБ

Отражение лишь тех положения устава,

которые перечислены в Стандартах эмиссии

(пункт 6 приложения №10).

Технические ошибки в решении о выпуске 

влекут проверку достоверности сведений в 

эмиссионных документах.

Практические проблемы сопровождения эмиссии акций, размещаемых по 
закрытой подписке единственному акционеру в АО с публичным участием

(Продолжение)
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Корректное заполнение пункта 8.1. решения

о выпуске ЦБ

Проверка наименования акционера на

соответствие с пунктами 1 и 2 статьи 125

Гражданского кодекса Российской Федерации

от имени Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований могут своими действиями

приобретать и осуществлять имущественные

и личные неимущественные права и

обязанности, выступать в суде органы

государственной власти, органы местного

самоуправления в рамках их компетенции,

установленной актами, определяющими

статус этих органов.

Технические ошибки в решении о выпуске 

влекут проверку достоверности сведений в 

эмиссионных документах.

Сопровождение оплаты размещаемых ЦБ

(работа с бухгалтерией эмитента и с

профильными органами по управлению

имуществом).

При закрытой подписке дополнительные ЦБ

размещаются после оплаты.

ЦБ должны быть оплачены не только в

пределах срока их размещения, но и в

пределах срока действия отчёта об оценке

(п.23.12 Стандартов эмиссии).

При нарушении порядка оплаты возможен

либо отказ в регистрации отчёта об итогах

выпуска, либо штраф в порядке ст. 15.17

КоАП.

Практические проблемы сопровождения эмиссии акций, размещаемых по 
закрытой подписке единственному акционеру в АО с публичным участием

(Продолжение)
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Филиалы АО «Новый регистратор»:

Головной офис
Адрес : г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1
Телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)
E-mail: newreg@newreg.ru

Амурский филиал
Адрес: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1
Телефон: +7 (4162) 53-14-14
E-mail: amur@newreg.ru

Башкирский филиал
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421
Телефон: +7 (347) 250-08-59; +7 (347) 274-04-47
E-mail: ufa@newreg.ru

Волгоградский филиал
Адрес: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
Телефон: +7 (8442) 375-240
E-mail: volgograd@newreg.ru

Воронежский филиал
Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, д. 39
Телефон: +7 (473) 271-0876; +7 (473) 246-7372
E-mail: voronezh@newreg.ru

Дальневосточный филиал
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404
Телефон: +7 (4232) 43-32-18
E-mail: vlad@newreg.ru

Кемеровский филиал
Адрес: г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14
Телефон: +7 (3842) 39-61-79
E-mail: kemerovo@newreg.ru

Краснодарский филиал
Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 
202А
Телефон: +7 (861) 251-7439; +7 (861) 253-6460
E-mail: krasnodar@newreg.ru
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Филиалы АО «Новый регистратор»:

Курский филиал
Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48
Телефон: +7 (4712) 51-27-30; +7 (4712) 53-17-34
E-mail: kursk@newreg.ru

Мурманский филиал
Адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108
Телефон: +7 (8152) 994-064
E-mail: mp@newreg.ru

Нижегородский филиал
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А
Телефон: +7 (831) 215-22-41 (для акционеров);
+7 (831) 215-22-42 (для эмитентов)
E-mail: nnov@newreg.ru
Сайт: nn.newreg.ru

Новосибирский филиал
Адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 
д. 13/1, офис 404
Телефон: +7 (383) 335-73-39
E-mail: novosib@newreg.ru

Омский филиал
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712
Телефон: +7 (3812) 948-035
E-mail: omsk@newreg.ru

Пензенский филиал
Адрес: г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис 32
Телефон: +7 (8412) 520-185
E-mail: penza@newreg.ru

Приуральский филиал
Адрес: г. Салехард, ул. Матросова, 36 «a»
Телефон: +7 (34922) 35-237
E-mail: uralp@newreg.ru

Корпоративная среда

Москва, 201829

mailto:kursk@newreg.ru
mailto:mp@newreg.ru
mailto:nnov@newreg.ru
http://nn.newreg.ru/
mailto:novosib@newreg.ru
mailto:omsk@newreg.ru
mailto:penza@newreg.ru
mailto:uralp@newreg.ru


Филиалы АО «Новый регистратор»:

Ростовский филиал
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А
Телефон: +7 (863) 243-0777; +7 (863) 243-0755
E-mail: rostov—don@newreg.ru

Рязанский филиал
Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 43
Телефон: +7 (4912) 44-3705; +7 (4912) 25-9350
E-mail: ryaz@newreg.ru

Самарский филиал
Адрес: г. Самара, проспект Ленина, д. 3
Телефон: +7 (846) 336-1760
E-mail: samara@newreg.ru
Сайт: samara.newreg.ru

Санкт-Петербургский филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург,ул. Бабушкина, 123
Телефон: +7 (812) 3674412; +7 (812) 3627377 (для 
акционеров); +7 (812) 3674274
E-mail: spb@newreg.ru

Северо-Западный филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
Телефон: +7 (812) 336-5106
E-mail: spr@newreg.ru

Северо-Осетинский филиал
Адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809
Телефон: +7 (8672) 53-85-90
E-mail: alania@newreg.ru

Сочинский филиал
Адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 
д.2/3, офис №4211 (вход с улицы Красноармейская)
Телефон: +7 (862) 2710-211
E-mail: sochi@newreg.ru
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Филиалы АО «Новый регистратор»:

Тамбовский филиал
Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14
Телефон: +7 (475) 271-5086
E-mail: tambov@newreg.ru

Тульский филиал
Адрес: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Телефон: +7 (4872) 45-60-56
E-mail: tula@newreg.ru

Тюменский филиал
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а
Телефон: +7 (3452) 27-36-82; +7 (3452) 27-35-48
E-mail: tyumen@newreg.ru

Центральный филиал
Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, 
д. 7, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)
E-mail: cf@newreg.ru
Сайт: cf.newreg.ru

Чебоксарский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А»
Телефон: +7 (8352) 63-99-30; +7 (8352) 66-46-72
E-mail: cheb@newreg.ru
Сайт: cheb.newreg.ru

Чувашский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16, 
офис 69
Телефон: +7 (8352) 583-938
E-mail: cheboksary@newreg.ru

Якутский филиал
Адрес: г. Якутск, ул.Кирова, д. 12
Телефон: +7 (4112) 21-95-21
E-mail: yakutsk@newreg.ru
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