
 

 
 Руководителям и собственникам  

хозяйственных обществ (ООО, АО, ПАО) 

      
Коммерческое предложение 
АО «Новый регистратор» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность 

по ведению реестра с 2003 года (лицензия ФСФР № 10-000-1-00339 от 30.03.2006), в течение многих лет занимаю-
щий лидирующие позиции на рынке регистраторских услуг, что подтверждается высокими местами в профессио-
нальных рейтингах. 

Основные принципы нашей работы – нацеленность на долгосрочное сотрудничество и максимальное внимание к 
пожеланиям наших клиентов. При этом мы самым внимательным образом относимся к вопросам безопасности и 
сохранности конфиденциальных данных. Также большое внимание уделяется нами минимизации рисков нарушения 
законодательства нашими клиентами как в обычной практике, так и при проведении корпоративных действий. 

 
Для рассмотрения вопроса о привлечении АО «Новый регистратор» в качестве консультанта по вопросу ве-

дения учета аффилированных лиц Вашего общества, предлагаем Вашему вниманию следующую информацию. 
В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» все АО и ООО без исключения обязаны вести учет своих аффилирован-
ных лиц. Публичные акционерные общества, помимо ведения учета, обязаны также раскрывать списки аффи-
лированных лиц в сети Интернет.  

Несоблюдение хозяйственным обществом установленных требований к порядку учета аффилированных лиц 
может быть расценено надзорным органом в качестве нарушения, ответственность за совершение которого пре-
дусмотрена ст. 13.25 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о хранении документов; предусматри-
вает ответственность юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб.). 

  
При этом ведение учета аффилированных лиц может способствовать: 
- привлечению кредитных ресурсов с наименьшими процентными ставками; 
- увеличению стоимости компании посредством расширения открытости информации о компании для потенци-
альных инвесторов;  
-  упрощению решения вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
- снижению риска расторжения ранее заключенных договоров по основаниям неодобрения крупной сделки; 
- уменьшению возможности неожиданного вмешательства в деятельность компании со стороны третьих лиц. 
 
Наша компания предлагает вам заключить договор и воспользоваться комплексом услуг по ведению 
учета аффилированных лиц вашего Общества, а именно: 
- выявление и определение лиц, являющихся аффилированными для общества; 
- оформление согласия на предоставление и обработку персональных данных индивидуально с каждым аффи-
лированным лицом; 
- составление списка аффилированных лиц с учетом всех норм действующего законодательства; 
- обновление списка аффилированных лиц и информации, указанной в нем по итогам каждого квартала (по же-
ланию заказчика возможно обновление и актуализация данных по итогам каждого месяца, недели); 
- определение места хранения списка и внесенных в него изменений, срок, в течение которого список аффили-
рованных лиц должен быть доступен для ознакомления;  
- определение и назначение лица, ответственного за составление, ведение и своевременное внесений изменений 
в список аффилированных лиц; 
- своевременный контроль за изменением в системе учета аффилированных лиц путем контакта с каждым аф-
филированным лицом индивидуально; 
- раскрытие списков аффилированных лиц на сайте информационного агентства и в ленте новостей. 

 
Контакты Головного офиса АО «Новый регистратор»:  
Служба корпоративных секретарей: +7 (495) 980-1100 доб. 3168 
Информация о связи с территориальными подразделениями – на сайте компании в разделе «Контакты» 
(https://www.newreg.ru/contacts/filials/). 

 
АО «Новый регистратор» 

Москва, ул. Буженинова, д.30 
тел./факс +7(495) 980-11-00 

e-mail: clients@newreg.ru 
www.newreg.ru 


