Исх. № 26/08-01СУ
от «26» августа 2013 года

Руководителю
акционерного общества
Информация о необходимости
передачи реестра акционеров
регистратору
01 октября 2013 года - вступление в силу Федерального закона от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ "О
внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации". В соответствии с п. 5 ст. 3 указанного закона ВСЕ акционерные общества,
осуществляющие самостоятельное ведение реестра акционеров, обязаны передать ведение реестра
лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, т.е. регистратору.
Необходимо помнить, что регистратор приступит к ведению реестра только при условии
соблюдения законодательно закрепленной процедуры передачи реестра, а также при наличии всех
документов и информации, составляющих систему ведения реестра.
По опыту даже при надлежащей организации системы самостоятельного ведения реестра перед
передачей документов, как правило, требуется их корректировка.
Мы готовы:
 Провести правовую экспертизу документов, используемых эмитентом для самостоятельного
ведения реестра, с целью выявления недочетов и выработки рекомендаций по их устранению
 При необходимости восстановить документы для последующей передачи регистратору
 Осуществить консультационное сопровождение процедуры передачи реестра регистратору
(от принятия решения уполномоченным органом общества об утверждении этого
регистратора до направления уведомлений об изменении держателя реестра акционеров в
соответствии с законодательством РФ)
 Предложить надежного регистратора с оптимальными тарифами
Общая стоимость перечисленных процедур – 37 000 рублей.
В штате нашей компании более 30 специалистов финансового рынка. Мы работаем по всей
России, открыты подразделения в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге.
Квалификацию специалистов могут подтвердить клиенты и партнеры Института:
Черномортранснефть ОАО, Ейский морской порт ОАО, Новороссийский морской торговый
порт ОАО, Россельхозбанк ОАО, Агентство развития Сочи ОАО, Агрокомбинат Тепличный ОАО,
Армавирский завод тяжелого машиностроения ОАО, Губский кирпичный завод, Корпорация
"Фазотрон-НИИР" ОАО, Краснодаргазстрой ОАО, Краснодаргражданпроект ТИЖГП ОАО,
Краснодарнефтегеофизика ОАО, Кубанское речное пароходство ОАО, Кубаньгазификация ОАО,
Новорослесэкспорт ОАО, Новороссийский портовый комплекс "Зарубежнефть" ОАО, Олимпийский Дагомыс пансионат ОАО, Роснефтесервис ОАО, и еще более 150 компаний.
Мы готовы документально подтвердить любую информацию, указанную в настоящем
предложении.
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