Независимая
регистраторская
компания

Независимая регистраторская компания это:
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
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Универсальный поставщик финансовых и юридических услуг эмитентам
Независимый регистратор на российском рынке
Собственные IT разработки
Клиентоориентированный
подход
к
обслуживанию.
Услуга
«Персональный менеджер»
Высокие
стандарты
конфиденциальности,
защиты
информации,
программа мер снижения рисков, охватывающая как технические, так и
управленческие процессы
Уникальная система противодействия мошенничеству
Эксклюзивная линейка онлайн-сервисов и продуктов НРК 24/7
Опыт в обслуживании реестров крупных компаний, котирующихся на
Московской Бирже (ММВБ-РТС), LSE и NYSE
Опыт работы с глобальными институтами в рамках крупных
международных проектов
Победитель Конкурса "Инфраструктурный институт года - 2014" - в
номинации "За качество обслуживания в 2014 году (Регистратор)“
Проактивная позиция, инициатива и предложение свежих идей и
новаторских решений для реализации задач любой сложности, которые
ставят клиенты

Статистика успеха
› 20-летний опыт работы на российском рынке ценных
бумаг
› 23 офиса по всей территории России
› Более 300 сотрудников
› Более 4 000 клиентов, в т.ч. компании, котирующиеся
на ММВБ-РТС, LSE и NYSE
› 10 эмитентов входят в базу расчета индексов
Московской Биржи
› 145 эмитентов с числом акционеров >500
› 7 онлайн-решений для эмитентов и акционеров
› Более 5 млн. лицевых счетов
№1 среди регистраторов по следующим показателям:
› Акции 115 эмитентов котируются на Московской Бирже
› Вес клиентов в индексах Московской Биржи составляет
~30%
› 7 эмитентов имеют листинг на международных
фондовых рынках
› 10 эмитентов банковского сектора входят в ТОП-30
крупнейших банков России по размеру активов
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Услуги Регистратора
Наши услуги
› Ведение реестров акционерных
обществ
› Персональный клиентский
менеджер
› Услуги по организации работ в
рамках проведения общих собраний
акционеров, удостоверение решений
› Выплата дивидендов
› Проведение реорганизаций,
выкупов, сопровождение других
корпоративных действий

› Онлайн-сервисы НРК 24/7
› Информационно-аналитическое
обслуживание
› Консультационные услуги эмитентам

Наши клиенты

Услуги Регистратора и группы НРК - сопровождение корпоративных действий
Выплаты дивидендов/
Работа с акционерами

Проведение
Общих собраний акционеров

Выкупы и приобретение
ценных бумаг

› Организация и выплата дивидендов
зарегистрированным в реестре лицам (владельцам,
доверительным управляющим, номинальным
держателям) путем перечисления денежных средств
на их банковские счета и почтовыми переводами.

› Подготовка и консультация по процессу
проведения Общих собраний акционеров.

› Консалтинговые услуги в рамках организации
корпоративного мероприятия «под ключ».

› Разработка форм уведомлений/бюллетеней для
голосования по вопросам повестки дня.

› Разработка форм заявлений, уведомлений,
инструкций, договоров.

› Осуществление мониторинга возврата средств,
не полученных акционерами, и в случае
необходимости, организация трансферта дивидендов
на его новый почтовый адрес или по новым
банковским реквизитам.

› Предоставление абонентского ящика для
направления бюллетеней

› Разработка, подготовка и рассылка материалов
акционерам в сжатые сроки.

› Тиражирование и почтовая рассылка документов к
собранию в кратчайшие сроки и по оптимальным
ценам.

› Организация пунктов приема документов в
филиальной сети регистратора и на территории
эмитента/выкупающего акционера

› Взаимодействие с номинальными держателями
на предмет уточнения информации о возвращаемых
дивидендах, а также о факте уплаты налогов,
организация последующих повторных выплат в
случае необходимости.

› Рассылка материалов к ОСА посредством ЭДО

› Прием и обработка документов, ведение учёта и
формирование отчетности принятых/отозванных
документов

› Осуществление приема от акционеров
документов, подтверждающих право на
предоставление налоговых льгот и экспертиза
предоставленных документов.
› Подготовка ежегодных сведений о доходах и
сумме удержанных налогов по форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.
› Учет данных о текущем состоянии и ходе
выплат дивидендов в разрезе каждого
акционера и периода выплаты в специально
разработанном программном комплексе «Система
выплат дивидендов».

› Организация приема бюллетеней для голосования.
› Предоставление помещения, оборудования,
орг.техники для проведения собрания акционеров.
› Исполнение функций счетной комиссии, в том
числе:
 Удостоверение решений собраний
 составление и передача эмитенту протокола об

итогах голосования.

 разъяснение вопросов, возникающих в связи с

реализацией акционерами (их представителями)
права голоса на Собрании

› Индивидуальная работа с крупными акционерами
› Организация Call-центра для консультации
акционеров/доведения информации до акционеров в
рамках выкупа по распоряжению эмитента/выкупающего
акционера
› Осуществление оплаты выкупленных акций –
возможность организации нескольких тысяч
платежей ежедневно.
› Осуществление контроля возврата средств.
› Подготовка документов для осуществления
списания выкупленных ценных бумаг
› Взаимодействие с акционерами по уточнению
реквизитов и организация повторного перечисления
средств
› Формирование отчетности о произведенных
акционерам выплатам
› Реализация схемы взаимодействия
регистратор/брокер/депозитарий в рамках выкупа

Услуги Регистратора

Высокотехнологичные ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ

Онлайн-сервис позволяющий
организовать работу с регистратором,
посредством юридически значимого
электронного документооборота

Онлайн-сервис информирования
Эмитента о существенных событиях в
реестре
Онлайн-сервис удаленного доступа к
информации собрания акционеров,
включая архивные данные о собраниях
акционеров Эмитента

Онлайн-сервис регистратора,
позволяющий оперативно получать
информацию из реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента
Cервис оформления документов
эмитента дает возможность заранее, до
непосредственного прихода в офис
регистратора, оформить
предназначенные для эмитента формы
документов
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Доступны 24 часа 7 дней в неделю

Онлайн-доступ для акционеров ко всей
необходимой информации, включая
формы документов

Онлайн-сервис для заполнения
документов акционерами

Возможность для акционеров
зарезервировать за собой время
посещения наших офисов не выходя из
дома

Услуги Корпоративного консалтинга
Наши услуги
›

Создание и реорганизация юридических
лиц

›

Консалтинг в области эмиссии ценных
бумаг

›

Консультирование по вопросам создания
и регулирования деятельности ПИФ

›

Раскрытие информации

›

Консалтинг в области корпоративного
управления

›

Консалтинг в области сделок с ценными
бумагами

›

Сопровождение процедур
добровольного, обязательного
предложения, принудительного выкупа
ценных бумаг

›

Оказание прочих услуг
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Наши клиенты

