
 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЭМИССИИ АКЦИЙ, 
РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВ, ПРИ 

КОНСОЛИДАЦИИ И ДРОБЛЕНИИ 

Наименование услуг Стоимость 
Стоимость услуг Компании: 
Оформление решения общего собрания акционеров об увеличении 
номинальной стоимости акций. 

2 000 рублей 

Оформление решения совета директоров об утверждении выпуска и 
утверждении отчета об итогах выпуска 

1 000 рублей 

Подготовка заявления о регистрации выпуска 3 000 рублей 
Подготовка анкеты эмитента 3 000 рублей 
Подготовка решения о выпуске * 4 500 рублей 
Подготовка отчета об итогах выпуска * 4 500 рублей 
Сдача, получение документов в ФСФР 2 000 рублей 
Обязательные расходы: 
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о 
государственной регистрации выпуска и регистрации отчета 

1 000 рублей 

Государственная пошлина за регистрацию выпуска 10 000 рублей 
Общая окончательная сумма за регистрацию 31 000 рублей 

Срок регистрации - 30 дней. 

* В случае если число акционеров и/или членов совета директоров (правления) более 5, 
стоимость увеличивается из расчета 500 рублей за каждого акционера, директора. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

• Изготовление и нотариальное заверение копий учредительных и иных документов. 
• Выезд курьера к заказчику - 1000 рублей (одна поездка в пределах МКАД). 
• Подготовка и подача на регистрацию проспекта эмиссии. 
• Раскрытие информации. 
• Внесение изменений в системе ведения реестра акционеров. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица. 
2. Нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица. 
3. Нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет. 
4. Выписка из ЕГРЮЛ не более месячной давности. 
5. Информация о размере увеличиваемого уставного капитала. 
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6. Акт оценка независимого оценщика (увеличение за счет имущества). 
7. Копия реестра акционеров. 
8. Справка, подтверждающая оплату уставного капитала. 
9. Утвержденная бухгалтерская отчетность за год, предшествующий году, в котором 

увеличивается уставный капитал. 
10. Утвержденная бухгалтерская отчетность за последний отчетный квартал. 
11. Нотариально заверенные копии уведомления о регистрации предыдущего выпуска 

акций. 
12. Справка о размере чистых активов общества на последний квартал. 
13. Справка о размере резервного фонда на последний квартал. 
14. Описание имущества (основных средств), за счет которого происходит увеличение 

номинальной стоимости акций. 
15. Копия протокола общего собрания акционеров о направлении нераспределенной чистой 

прибыли на увеличение уставного капитала. 
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