НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР
Центральный филиал

АО «Новый регистратор»
Порядок действий эмитента при смене
регистратора

Расторжение договора с предыдущим Регистратором
Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
регистратором относится к компетенции:
Совета директоров (Наблюдательного совета)
Общего собрания акционеров, если в соответствии с Уставом общества общее собрание
акционеров осуществляет функции Совета директоров (Наблюдательного совета)

В целях передачи ведения реестра новому регистратору общество совершает действия*:
Шаг 1

Согласовывает с новым регистратором договор на ведение реестра акционеров

В случае одностороннего расторжения договора с предыдущим регистратором
Шаг 2

Принимает Советом директоров решение о расторжении договора с предыдущим
регистратором, утверждении нового регистратора общества и условий договора с ним

Если общество обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета, публикует существенный факт «О расторжении договора с регистратором, утверждении
нового регистратора и условий договора с ним» в соответствии с п.12.7.2 Положения** на
странице сети Интернет не позднее 2-х дней, в ленте новостей не позднее 1-го дня

Шаг 3

Направляет уведомление о расторжении договора на ведение реестра предыдущему
регистратору. Общество обязано приложить к уведомлению заверенную обществом
копию протокола (или выписку из протокола) заседания Совета директоров,
содержащего решение о расторжении договора с этим регистратором.

Уведомление должно быть подписано единоличным исполнительным органом общества и
вручается уполномоченному представителю регистратора под расписку или направляется
посредством заказного почтового отправления по адресу местонахождения, указанному в
договоре на ведение реестра. Уведомление о расторжении договора считается полученным:
В день вручения уведомления уполномоченному представителю регистратора под расписку

или
В день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на
официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения
регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам
* Действия общества прописаны в соответствии с «Положением о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему
ведения реестра владельцев ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 23.10.2010 № 10-77 пз/н
** Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Утверждено Банком России от 30.12.2014 № 454-П

Заключение договора с новым Регистратором
Срок окончания действия договора с предыдущим регистратором прекращается в рабочий
день, следующий за истечением 45 дней с даты получения регистратором уведомления о
расторжении, если иной срок не предусмотрен договором на ведение реестра или
соглашением, определяющим сроки, условия и порядок передачи реестра от предыдущего
регистратора новому (соглашение может быть подписано до направления уведомления об
одностороннем расторжении договора, тогда уведомление не направляется, либо после
получения уведомления регистратором; в любом случае оно подлежит утверждению на
Совете директоров). Эмитент обязан обеспечить условия, при которых ведение реестра
акционеров не прекращается в связи с передачей реестра более чем на 3 рабочих дня, поэтому
общество до даты окончания действия договора с предыдущим регистратором: .
Шаг 4

Заключает договор на ведение реестра акционеров с новым регистратором

Шаг 5

В срок не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения договора:

Публикует уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра акционеров, на
странице в сети Интернет, если осуществляет раскрытие информации в сети Интернет в
соответствии с законом «О рынке ценных бумаг»

Либо
Публикует или направляет уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра,
каждому лицу, зарегистрированному в реестре на дату заключения договора, в порядке, в котором
общество осуществляет опубликование или направление сообщений об общем собрании
акционеров, если общество не обязано раскрывать информацию в соответствии с законом «О
рынке ценных бумаг»
Образец уведомления Вы сможете посмотреть в конце презентации
Шаг 6

Подписывает акт приема- передачи системы ведения реестра акционеров (акт приема передачи подписывается
уполномоченными представителями передающей стороны, принимающей стороны и общества. Акт со стороны общества
подписывает единоличный исполнительный орган или представитель, действующий на основании доверенности

Предоставляет в течение 3-х рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи в регистрирующий налоговый орган заявление с
информацией о регистраторе по форме № Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с требованием федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п.1, ст. 5, подпункт д

Регистратор приступает к ведению реестра акционеров общества на следующий день после подписания акта приема-передачи.
Дата этого дня должна совпадать с датой начала ведения реестра регистратором, указанной обществом в уведомлении об
изменении лица, осуществляющего ведение реестра акционеров

Образцы документов
Образец протокола Совета директоров с решением о
расторжении договора с предыдущим регистратором и об
утверждении нового регистратора и условий договора с ним
Открытое (Закрытое) акционерное общество «_____________________»
Россия, г._________, ул.__________, д.____
ПРОТОКОЛ
г. __________
«____»__________20____г.
Присутствовали члены Совета директоров:
1. ___________________ - Председатель Совета директоров
2. ___________________ 3. ___________________
4. ___________________ 5. ___________________
В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам
повести дня.
Повестка дня:
1. Расторжение договора с ________________ в одностороннем порядке.
2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
По первому вопросу повестки дня слушали ______________________
Голосовали: ЗА ______ ПРОТИВ _______ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _____
Решили: Расторгнуть договор с ___________________________
в одностороннем порядке.
По второму вопросу повестки дня слушали _____________________
Голосовали: ЗА ______ ПРОТИВ _______ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _____
Решили: Утвердить регистратором Общества Акционерное
общество «Новый регистратор» Центральный филиал,
имеющее лицензию на осуществление деятельности по
ведению реестра; место нахождение: 125009, г. Москва,
Большой Гнездниковский переулок, дом 7, 4 этаж. Утвердить
условия договора с Центральным филиалом Акционерного
общества «Новый регистратор».
Председатель Совета директоров _______________/_____________/
Секретарь Совет директоров
_______________/_____________/

Образец уведомления об изменении лица, осуществляющего
ведение реестра акционеров

Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра
акционеров
Открытое (Закрытое) акционерное общество «______________________»
уведомляет, что Совет директоров принял решение об изменении лица,
осуществляющего ведение реестра акционеров. Дата принятия решения
«_____»____________ 20 ____ года.
Основание прекращения действия договора на ведение реестра с
предыдущим регистратором – одностороннее расторжение договора.
Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, иные
реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра
акционеров:
Акционерное общество «Новый регистратор» Центральный филиал
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок,
дом 7, 4 этаж
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок,
дом 7, 4 этаж
Телефон/факс: (495) 760-30-05
Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного
с предыдущим регистратором – «_____»_______________20____года

Дата заключения договора на ведение реестра акционеров с новым
регистратором - «_____»____________ 20 ____ года
Дата начала ведения реестра акционеров новым регистратором «_____»______________ 20 _______ года

Контакты
НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР
Центральный филиал

Специалисты проконсультируют и окажут всестороннюю помощь по всему циклу подготовки и
передачи реестра, в том числе в составлении документов и раскрытии информации

Сафронова
Светлана Витальевна
saf_sv@newreg.ru

Тихонова
Людмила Федоровна
tihonoval@newreg.ru

Кабанов
Михаил Георгиевич
kab_mg@newreg.ru

Телефон/факс

(495) 760-30-05 Многоканальный

Сайт

http//cf.newreg.ru

E-mail

cf@newreg.ru

Адрес

125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 7, 4 этаж

