
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

оказания услуги по созданию акционерного общества 

АО «Новый регистратор» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (лицензия ЦБ РФ 045-13951-000001 от 
30.03.2006), осуществляющий деятельность по организации привлечения инвестиций, на протяжении 
многих лет входящий в ТОП-5 регистраторов России. 

С 01.01.2020  - регистрирующая организация выпусков акций, размещаемых при учреждении 
акционерного общества и выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных 
обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы. 

С 17.02.2021 – оператор инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА». 

Тариф: Выгодный 

 Типовые учредительные документы (предоставляет и заполняет регистратор) 

 Типовые документы о выпуске ценных бумаг (предоставляет и заполняет регистратор) 

 Регистрация выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества. 

 Подача документов для регистрации акционерного общества в налоговом органе 

 Уведомление об УСН (форма № 26.2-1) (подаёт регистратор, заполняет учредитель) 

 Приём реестра акционеров на обслуживание 

 Размещение ценных бумаг при учреждении 

 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица – не взимается 

 Обращение заказчика в ЦБ РФ – не требуется 

 Государственная пошлина за регистрацию выпуска ценных бумаг – не взимается 

 Обращение заказчика в ФНС – не требуется 
 

Стоимость:                               1 акционер – 15 000 руб. (НДС не облагается) 

2 акционера и более – 20 000 руб. (НДС не облагается) 

 

Тариф: Самостоятельный 

 Проверка учредительных документов (предоставляет учредитель) 

 Проверка документов о выпуске ценных бумаг (предоставляет учредитель) 

 Регистрация выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества. 

 Подача документов для регистрации акционерного общества в налоговом органе 

 Уведомление об УСН (форма № 26.2-1) (подаёт регистратор, заполняет учредитель) 

 Приём реестра акционеров на обслуживание 

 Размещение ценных бумаг при учреждении 

 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица – не взимается 

 Обращение заказчика в ЦБ РФ – не требуется 

 Государственная пошлина за регистрацию выпуска ценных бумаг – не взимается 

 Обращение заказчика в ФНС – не требуется 
 

Стоимость: 25 000 руб. (НДС не облагается) 

  



Тариф: Индивидуальный 

 Разработка учредительных документов по индивидуальным требованиям заказчика 

 Разработка документов о выпуске ценных бумаг 

 Регистрация выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества. 

 Подача документов для регистрации акционерного общества в налоговом органе 

 Уведомление об УСН (форма № 26.2-1) (подаёт регистратор, заполняет учредитель) 

 Приём реестра акционеров на обслуживание 

 Размещение ценных бумаг при учреждении 

 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица – не взимается 

 Обращение заказчика в ЦБ РФ – не требуется 

 Государственная пошлина за регистрацию выпуска ценных бумаг – не взимается 

 Обращение заказчика в ФНС – не требуется 
 
Стоимость: 36 000 руб. (включая НДС) 

 

При регистрации АО в Самаре наши компании-партнёры предлагают необходимые 
дополнительные услуги: 

 

 Юридический адрес во всех районах города Самары 

 Открытие расчетного счёта в одном из ведущих банков на ваш выбор 

 Бухгалтерское сопровождение 

 Услуги оценщика 
 

 
Ждём Вашего звонка, 
Самарский филиал АО «Новый регистратор» 
(846) 250-1760, 200-7375, (495) 980-1100 доб. 3021 
samara@newreg.ru 


