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Раскрытие информации в сети Интернет в период подготовки и 
проведения годового общего собрания акционеров

Любая информация, подлежащая раскрытию в рамках
законодательства, должна быть подписана усиленной
квалифицированной электронной подписью, содержащей
объектный идентификатор, установленный Техническими
условиями Агентства, определяющий область применения
сертификата.
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Раскрытие информации в сети Интернет в период подготовки и 
проведения годового общего собрания акционеров

Непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50 раскрывает:

Информация На сайтах уполномоченных 

агентств

В ЕФРС 

Годовой отчет в течении двух дней с даты 

составления протокола ОСА

Не раскрывается

Годовая бухгалтерская 

отчетность

в течении 3-х дней с даты 

подписания аудита

в течении 3-х дней с даты публикации на 

сайте уполномоченного агентства

Аудиторское заключение в течении 3-х дней с даты 

подписания аудита

в течении 3-х дней с даты подписания 

аудита.

Стоимость чистых активов Не раскрывается 3 дня с даты подписания ГБО
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АО, которые обязаны раскрываться в форме ежо: 
Информация На сайтах уполномоченных 

агентств

В ЕФРС 

Созыв Совета директоров в день принятия решения о 

проведении

Не раскрывается

Решения Совета директоров в день составления протокола СД Не раскрывается

Созыв ОСА в день составления протокола СД в течении 3-х дней с даты 

публикации на сайте 

уполномоченного агентства

Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в ОСА

в день составления протокола СД Не раскрывается

Годовой отчет в течении двух дней с даты 

составления протокола ОСА.

Не раскрывается

Годовая бухгалтерская отчетность в течении 3-х дней с даты 

подписания аудита.

в течении 3-х дней с даты 

публикации на сайте 

уполномоченного агентства 

Аудиторское заключение в течении 3-х дней с даты 

подписания аудита.

в течении 3-х дней с даты 

подписания аудита

Стоимость чистых активов Не раскрывается в течении 3-х дней с даты 

подписания ГБО
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Раскрытие информации в сети Интернет в период подготовки и 
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Акционерные общества с количеством акционеров менее 50 (кроме ежо)

Нет обязанности раскрывать Информацию на сайтах
уполномоченных агентств!
В ЕФРС раскрывают:
• Стоимость чистых активов – в течении 3-х дней с даты 
подписания ГБО;
• О результатах обязательного аудита – в течении 3-х дней с даты 
подписания аудита.
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Раскрытие информации в сети Интернет в период подготовки и 
проведения годового общего собрания акционеров

За непредставление или несвоевременное представление сведений о юридическом 
лице предусмотрена административная ответственность по ст. 14.25 КоАП РФ за 

нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей:

«6. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в
ЕФРСДЮЛ в случаях, если такое представление предусмотрено законом, - влечет предупреждение
должностных лиц или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч
рублей. (часть 6 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ).

7. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном
предпринимателе в ЕФРСДЮЛ в случаях, если такое внесение предусмотрено законом, - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. (часть
7 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ).

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 настоящей
статьи, или внесение в ЕФРСДЮЛ заведомо ложных сведений - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до трех лет.»
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За нераскрытие или нарушение эмитентом порядка и сроков раскрытия
информации, раскрытие информации не в полном объеме, и (или) раскрытие
недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок
от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного
миллиона рублей.

"Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 29.01.2018)

Статья 15.19. Нарушение требований законодательства, касающихся
представления и раскрытия информации на финансовых рынках, ч. 3



Сайт : www.newreg.ru

E-mail : ustav@newreg.ru

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1

Телефон: +7 (495) 980 1100

Контактные лица:

Швец Екатерина Борисовна (доб. 3131)
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Территориальные подразделения  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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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
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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, ул. Урицкого, д. 19, 9 этаж 
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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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, Ленина проспект, 52, этаж 2, каб. 207
Телефон: +7 (4112) 21-95-21
E-mail: yakutsk@newreg.ru
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