
Адрес офиса Центрального филиала АО «Новый регистратор»: 
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж 

(м. Пушкинская - Тверская - Чеховская). Выход на Пушкинскую площадь, ул. Тверская. 
 

Контактная информация 
 

Часы приема 
Понедельник-четверг:                                      с 09.00 до 16.00 
Пятница:                                                            с 09.00 до 14.00 
Cуббота-воскресенье:                                                 выходной 

 
В предпраздничные дни уточняйте, пожалуйста, время приёма. 

 
Телефоны: 
+7 (495) 760-30-05 (многоканальный) 
+7 (905) 588-55-72 
+7 (903) 136-34-47 
e-mail: cf@newreg.ru 

Как к нам добраться на метро: 
 

От станций метро Пушкинская или Тверская: 
С платформы выход по указателю на улицу Тверская, Малая Бронная, Пушкинская площадь. 
Выйдя из стеклянных дверей повернуть налево и пройти по длинному подземному переходу, на 
развилке у памятной доски повернуть направо. Выход на улицу Тверская. Выйдя на улицу, пройти 
50-70 метров вдоль дома № 17 по Тверской улице и повернуть направо в арку этого дома в 
Большой Гнездниковский переулок. По переулку пройти 100 метров по правой стороне Большого 
Гнездниковского переулка до дома № 7 с серым мраморным крыльцом с двумя фонарями. 

 

 
 



Как к нам добраться на автомобиле: 
 

1 Вариант 
(По ходу движения из области) 
После пересечения с Тверским бульваром первый переулок справа (всегда через арку) - Большой 
Гнездниковский переулок. Так как на Большом Гнездниковском переулке одностороннее 
движение, Вы поворачиваете направо в Малый Гнездниковский переулок и далее направо в 
Большой Гнездниковский переулок. 
 
2 Вариант  
(При заезде от Библиотеки им. Ленина) 
Проехать мимо Библиотеки им. Ленина, поворота на Новый Арбат и повернуть налево на 
светофоре под стрелку, на ул. Большую Никитскую. Проехать около 800 метров, повернуть 
направо в Леонтьевский переулок (перед Тверским бульваром). Далее налево в Большой 
Гнездниковский переулок. 
 

Будьте внимательны при пересечении Леонтьевского переулка с Елисеевским 
переулком и Малого Гнездниковского с Большим Гнездниковским переулком - 
знаки уступи дорогу. 

 

 
 
Парковка: Платная парковка № 1004 стоимостью 80 рублей /час располагается на близлежащих 
улицах: Тверском Бульваре, Большом Гнездниковском и Малом Гнездниковском переулке, кроме 
Тверской улицы. Также при наличии свободных мест можно попробовать поставить автомобиль 
во дворах Б. и М. Гнездниковских переулков. На охране сказать что Вы в Новый Регистратор. В 
случае наличия мест Вас припаркуют (тариф 100 рублей). 
 



Реквизиты 
 
Полное наименование:  Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» 
Краткое наименование:  Центральный филиал АО «Новый регистратор» 
Место нахождения:  125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж 
Почтовый адрес:  125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж 
Телефон/факс:  +7 (495) 760-30-05 (многоканальный) 
  
ОГРН:  1037719000384 
Дата регистрации:  10 января 2003 г. 
Регистрирующий орган:  ИМНС № 19 по ВАО г. Москвы 
  
ИНН:  7719263354 
КПП:  771801001 
ОКПО:  13539870 
  
Банк:  ПАО Сбербанк, г. Москва 
Расч. счет:  40702810538000077094 
Корр. счет:  30101810400000000225 
БИК:  044525225 
 


