
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Компания ФК ЦЕННЫЕ БУМАГИ специализируется на оказании услуг для акционерных обществ: регистрации 
выпусков акций и облигаций, раскрытии информации, сопровождении сделок с акциями, проведении 
реорганизаций и принудительных выкупов акций у миноритарных акционеров.   
Ниже представлен перечень наиболее востребованных услуг, которые мы готовы оказать Вам с соблюдением всех 
норм действующего законодательства. 

УСЛУГИ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ФК ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Раскрытие информации на 
сайте информационного 
агентства для обществ, 
обязанных раскрывать 
ежеквартальные отчёты 
и существенные факты* 

 Согласно Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 
30.12.2014 

2 года обслуживания 
100 000 руб. 
с рассрочкой 

 
(в стоимость включена плата за размещение 

информации на сайте информационного 
агентства) 

 
*По запросу мы подготовим отчёт о 

наличии/отсутствии нарушений Положения о 
раскрытии информации Вашего Общества 

Раскрытие информации на 
сайте информационного 
агентства для обществ, 
имеющих более 50 
акционеров 

 Размещение годовой бухгалтерской отчётности 

за предыдущий год и аудиторского заключения не 

позднее трёх дней с даты составления 

аудиторского заключения, но не позднее 03 

апреля текущего года; 

Размещение годового отчёта не позднее 2 дней с 
даты составления протокола общего собрания 
акционеров или заседания совета директоров, на 
котором принято решение об утверждении годового 
отчета 

2 года обслуживания 
25 000 руб. 

 
(в стоимость включена плата за размещение 

информации на сайте информационного агентства 
и изготовление ЭЦП) 

Раскрытие сообщений на 
сайте https://fedresurs.ru/  
 
(должны раскрывать все 
акционерные общества) 

Обязательные сообщения: 
 Раскрытие информации о чистых активах за 

предыдущий год не позднее 3 рабочих дней с 

даты расчета, но не позднее 04 апреля 

текущего года. Раскрытие сообщения  об 

обязательном аудите не позднее 3 рабочих 

дней с даты составления аудиторского 

заключения. 

2 года обслуживания 
20 000 руб. 

 
(в стоимость включено изготовление ЭЦП. ЭЦП 

необходимо продлевать каждый год) 

Освобождение от обязанности раскрытия информации для обществ, 
раскрывающих ежеквартальные отчёты и существенные факты 
(возможно для обществ, имеющих менее 500 акционеров); 

Комплект документов,  
сопровождение в ЦБ РФ и 

регистрация новой редакции 
устава 



40 000 руб. 

 
 
 

Любые вопросы, Вы можете задать по телефону (812) 347-74-84, по электронной почте или 
проконсультировавшись у наших специалистов в офисе. 

 

Мы уверены, что наш опыт правовой поддержки акционерных обществ  
будет полезен Вашему Обществу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Офис в Санкт-Петербурге: 
193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова д.2, ДЦ «ОХТА» офис 814. 
Телефон/факс: +7(812) 347-74-84 
Официальный сайт: https://www.fktsb.ru 
 

https://www.fktsb.ru/

