
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Компания ФК ЦЕННЫЕ БУМАГИ - специализируется на оказании услуг для акционерных обществ: 
регистрации выпусков акций и облигаций, реорганизациях, раскрытии информации, сопровождении 
сделок с ценными бумаги, а также выкупах акций у миноритарных акционеров. 
 
Для любого акционерного общества Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129 введена обязанность вносить в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (www.fedresurs.ru) 
сообщения о деятельности Общества. Каждое акционерное общество раз в год минимально должно 
выложить сообщения о чистых активах и результатах обязательного аудита. 
 
Также акционерные общества, имеющие в своём составе более пятидесяти акционеров, обязаны 
раскрывать информацию, предусмотренную ст. 30 39-ФЗ и п. 1. ст. 92 208-ФЗ, а также Положением о 
раскрытии информации № 454-П. (годовая бухгалтерская отчётность и годовой отчёт). 
 
А Общества, обладающие признаками ПАО или имеющие название ПАО, обязаны раскрывать 
информацию, предусмотренную ст. 30 39-ФЗ и п. 1. ст. 92 208-ФЗ, а также Положением о раскрытии 
информации № 454-П. в форме ежеквартальных отчётов и существенных фактов. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
 
 

Ст. 14.25. КоАП РФ 
(для всех акционерных обществ)  
 
Непредставление или представление 
недостоверных сведений в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц в случаях, если 
такое внесение предусмотрено законом влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 3000 до 5000 
рублей, повторное совершение данного 
административного правонарушения, влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
50000 рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет. 

ч. 2. Ст. 15.19. КоАП РФ 
(для АО, имеющих более 50 акционеров) 
 

Нераскрытие или нарушение эмитентом, 

порядка и сроков раскрытия информации, 

предусмотренной федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами, а равно 

раскрытие информации не в полном объеме, и 

(или) 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. 

 



 

 
КАК МЫ ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГУ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ: 

 
Мы следим за сроками раскрытия информации и заранее запрашиваем, необходимые для подготовки 
документы; 
Мы подготавливаем все документы в нужном формате для информационного агентства и 
самостоятельно их размещаем в нужном объёме и в установленный срок.  
Наши клиенты всегда могут получить консультации специалистов.  
 
В стоимость нашей услуги включены затраты на изготовление ЭЦП и поддержание страницы 
раскрытия  Эмитента на сайте информационного агентства.  
А главное, мы всегда готовы поделиться опытом, как можно получить освобождение от данного 
раскрытия информации. 
 

Дополнительно оплачиваются только  сообщения Интерфакс при раскрытии на сайте fedresurs.ru (одно 

сообщение - 860,38 руб.). 

 
Десятилетний опыт наших специалистов поможет избежать вопросов Банка России и налогового 
органа   по выполнению Вашим Обществом данных обязанностей по раскрытию информации. 
 

СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, 
ИМЕЮЩИХ БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ АКЦИОНЕРОВ 

 

15 000 руб. ** 

СТОИМОСТЬ  РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ 
ОТЧЁТОВ И СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ 

 

60 000 руб. ** 

СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, 
ИМЕЮЩИХ МЕНЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ АКЦИОНЕРОВ НА САЙТЕ FEDRESURS.RU 

 

12 500 РУБ. ** 

 
 

ВАЖНО до 31 августа 2020 года 
 

 

* При отсутствии нужных сообщений на сайте 
fedresurs.ru в 2020 году (размер чистых активов и 
результаты обязательного аудита за 2019 год), их 
размещение БЕСПЛАТНО при заключении 
договора на раскрытие информации, 
предусмотренного Положением о раскрытии 
информации № 454-П 

 
 

СКИДКА «ЛЕТО 2020» действует до 31 августа 2020 и распространяется на первый год обслуживания. 

Любые вопросы, Вы можете задать по телефону (812) 347-74-84 или 
по электронной почте info@fktsb.ru. 

 

** ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА СКИДКИ 

mailto:info@fktsb.ru

