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Уникальные сервисы
Эффективность и технологии
это:

Независимость

Надежность
Репутация и опыт
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АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Акционеры нашей Компании заинтересованы, в первую очередь, в получении высококлассного
обслуживания и широкого спектра информационных и иных услуг, предлагаемых независимым и
надежным регистратором.
Применяемые эффективные технологические решения, а также взвешенная финансовая политика
Компании позволяют предлагать нашим клиентам приемлемые цены на оказываемые услуги.

Структура акционерного капитала
Другие; 4,97%

ОАО Черемушки;
14,3%

Ростелеком и АМТ;
11,6%

ТД ЦУМ; 21,7%

Связь-Банк; 7,7%
ППФИН холдинг;
14,6%

Менеджмент; 6,6%
Евроцемент груп;
18,5%

Акционеры Компании –
наши эмитенты, которым
важны независимость и
надежность регистратора
общества.
АО «Новый регистратор» не
находится под косвенным
контролем нерезидентов.
(Ст 2.1 Федерального закона
от 29.12.2015 N 391-ФЗ)

Клиенты нашей Компании защищены от основного риска государственных и
кэптивных регистраторов – влияния контролирующего владельца на
профессиональную деятельность.

Москва, 2016
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АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

НАДЕЖНОСТЬ
Невозможность продажи или реорганизации по желанию
контролирующего владельца гарантирована структурой
акционерного капитала
Комплексная система защиты конфиденциальной
информации и распределённое хранение данных
Управление финансовыми рисками – денежные средства
клиентов находятся на обособленных расчётных счетах
Чистые активы более 300 млн руб., страховое покрытие
СПАО «Ингосстрах» 100 млн руб.
Клиенты нашей Компании защищены от основного риска
государственных и кэптивных регистраторов – влияния
контролирующего владельца на профессиональную деятельность.

Москва, 2016

АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

Р Е П У ТА Ц И Я И О П Ы Т
Количество эмитентов
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В июле 2016 года подведены итоги
конкурса «Инфраструктурный институт
года — 2015», проводимого ПАРТАД
совместно с журналом «Рынок ценных
бумаг». АО «Новый регистратор» удостоен
главной номинации - «Лучший
инфраструктурный институт 2015 года».
АО «Новый регистратор» является членом
ПАРТАД и ТПП России.
Стабильно входит в пятерку крупнейших
регистраторов.
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Размер собственных средств превосходит
нормативы достаточности собственных
средств профессиональных участников
рынка ценных бумаг, установленные
действующим законодательством.
Москва, 2016

АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

Р Е П У ТА Ц И Я И О П Ы Т
АО «Новый регистратор» – это не просто 28 филиалов, это единое
информационное пространство, охватывающее значительную часть
Российской Федерации.

ТрансферАгенты: Екатеринбург, Ставрополь, Белгород, Киров, Владимир, Иркутск, Красноярск

Москва, 2016

АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

Р Е П У ТА Ц И Я И О П Ы Т
Положение на рынке регистраторских услуг
По данным Центрального банка по состоянию на март 2016 года, АО «Новый регистратор»
охватывает более 10% рынка регистраторских услуг в России.
АО "Новый
регистратор"
10,37%
АО "Регистратор
Р.О.С.Т."
12,30%

Остальные
регистраторы
44,08%

АО "РО "СТАТУС"
10,98%

АО ВТБ Регистратор
13,26%
АО "Реестр"
9,00%
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АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

Р Е П У ТА Ц И Я И О П Ы Т
Наши клиенты:

Корпорация «Баркли»

Гинза Проджект

Группа «ОМЗ» 
«УралмашИжора»

Москва, 2016

АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

Р Е П У ТА Ц И Я И О П Ы Т
Наши клиенты:
Медиахолдинг
«Эксперт»

Медиагруппа «РЦБ»

Прибалтийский
судостроительный
завод «Янтарь»

«Мурманский траловый флот»
«СОЮЗ Видео»

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

ПАО «Завод
«Красное Сормово»

Промышленно-металлургический
холдинг (Группа КОКС)

Москва, 2016

АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

Р Е П У ТА Ц И Я И О П Ы Т
2006г. – одновременный выкуп восьми акционерных обществ холдинга «Евроцемент груп» по статье 84.8. ФЗ «Об АО»;
2008г. – участие в реорганизации РАО ЕЭС, участие в создании ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- организация и проведение собраний акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (количество акционеров более 330 тысяч) с
использованием автоматизированной системы обработки результатов голосования (в т.ч. избрание Совета директоров);
- расширение сети филиалов АО «Новый регистратор» на базе ОРР «Веста»;

2009г. – создание Центрального филиала АО «Новый регистратор» на базе ЗАО «Реестрсервис»;
2009г. по н.в. – ведение реестра акционеров, проведение собраний акционеров и выплата дивидендов ОАО «Первый
инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» (количество акционеров более 2 млн.);
2011г. – организация выкупов акций ОАО «ВиммБилльДанн Продукты Питания» по ст.84.2 и ст.84.8. ФЗ «Об АО»,
синхронизированных с выкупом ADR на НьюЙоркской фондовой бирже (NYSE);
2012г. – вхождение в капитал ОАО «Объединенная регистрационная компания», расширение географии присутствия в регионах
России за счет системы взаимных трансферагентских договоров - охвачено 7 новых регионов;
2013г. и 2014г. – участие ОАО «ОРК» в реорганизации ОАО «Ростелеком». Организация и сопровождение ОАО «ОРК» выкупов
акций (buyback) ОАО «Ростелеком». Общая сумма выплат, осуществленных регистратором – 1,28 млрд.долл.США;
2014г. – в период с сентября по декабрь принято на обслуживание 2800 реестров акционеров;
2015г. –проведено более 2400 собраний акционеров – это самая масштабная кампания по проведению общих собраний;
2016г. – полностью «под ключ» произведено сопровождение уникального проекта по правовой подготовке, регистрации и
размещению «Народного облигационного займа» Самарской области;
- АО «Новый регистратор» присоединил к себе АО «Объединенная регистрационная компания» (количество обслуживаемых
реестров – более 1500), что явилось крупнейшим присоединением среди регистраторов;
- АО "Новый регистратор" признано ПАРТАД лучшим инфраструктурным институтом 2015 года.

Москва, 2016

АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ
Надежное и эффективное ПО
Программное обеспечение, используемое для ведения реестров, разработано компанией
«ЭлдисСофт» – лидером в данной области. Продукты компании успешно используются
большинством регистраторов России более 20 лет.
гибкость и универсальность программного комплекса;
отсутствие необходимости содержать собственную команду разработчиков ПО позволяет поддерживать
стоимость услуг на приемлемом для клиентов уровне;
постоянное развитие и дополнение при изменении законодательства РФ;
индивидуальный подход разработчиков к пожеланиям клиентов.

Единое информационное пространство с филиалами и трансферагентами
акционеры в регионах обслуживаются так же быстро и эффективно, как и в Москве;
работа с филиалами и трансферагентами в режиме online;
возможность получения эмитентом информации об изменениях в реестре акционеров в режиме реального
времени с учётом документов, поступивших в филиалы и трансферагентам.

Эффективность – ключ к возможностям.

Москва, 2016

АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ
Уникальный программно – технический комплекс
для проведения собраний акционеров
собственное оборудование для формирования, упаковки и франкирования почтовых отправлений;
прямой договор с ФГУП «Почта России» на отправку корреспонденции;
современное ПО, позволяющее обрабатывать значительные объёмы данных (проведение
собраний с количеством акционеров более 2 млн.);
возможность автоматического распознавания результатов голосования.

Отработанный механизм выплат акционерам денежных средств (дивиденды и выкупы)

прямой договор с ФГУП «Почта России» на рассылку денежных переводов;
используемый программный комплекс позволяет эмитенту контролировать выплаты в режиме реального
времени.

Эффективность – ключ к возможностям.

Москва, 2016

АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

УНИКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Личный кабинет эмитента

Контроль выплаты дивидендов

Не требуется специальное ПО;

Удалённый доступ к отчётам о выплате дивидендов
эмитента, которые производит регистратор, по
каждому акционеру;

Доступны договоры, счета и акты;
Возможность проводить подготовку собраний;
Управление раскрытием информации;
Информация о ценных бумагах.

Подключение так же защищено и безопасно, как и
Удалённый доступ эмитента.

Удаленный доступ эмитента

Контроль входящих документов в реестре

Доступны любые отчёты из системы ведения реестра;

Эффективное средство защиты от мошеннических и
недружественных действий – контроль всех
входящих документов в реестре акционеров;

Простой в работе и доступный интерфейс;
Не требуется специальное ПО, кроме КриптоПРО;
Круглосуточный доступ;
Практически мгновенное предоставление информации.

Автоматическое информирование о всех
поступающих в реестр акционеров документах
посредством SMSсообщений и по email;
Проверка состояния (исполнения) документа.

Передовые технологические решения – основа нашей деятельности.
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УНИКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Личный Интернет-кабинет акционера
Простой в работе и доступный интерфейс;
Предоставляется на основе профессионального ПО «Зенит»;
Круглосуточный доступ;

Практически мгновенное предоставление информации;
Возможность получения информации по счетам во всех реестрах, где у акционера открыты счета;
SMS информирование о попытках входа в систему.

SMSинформирование акционеров
Эффективное средство защиты от мошеннических действий – контроль всех входящих документов по счету;
Уведомление акционеров о корпоративных событиях и важных новостях эмитента;
Дублирование сообщений по email.

Передовые технологические решения – основа нашей деятельности.

Москва, 2016
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УНИКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Проведение любых корпоративных действий «под ключ»
Разработка проектов учредительных и внутренних документов публичных и непубличных акционерных обществ,
обществ с ограниченной ответственностью (устав, положение об общем собрании акционеров, положение о
совете директоров, положение о ревизионной комиссии и др.)
с учетом требований действующего законодательства;
Государственная регистрация акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, как
юридического лица под ключ.

Консультирование
Сопровождение корпоративных действий эмитента, таких как реорганизация
(слияние/преобразование/выделение/разделение общества);
Осуществление эмиссии всех видов ценных бумаг (акции, облигации), включая подготовку всех необходимых
эмиссионных документов: проспекта ценных бумаг, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, иных документов и сопровождение
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
Выполнение функций корпоративного секретаря, в том числе на основе долгосрочного абонентского договора;
Сопровождение процедур добровольного, обязательного предложения, принудительного выкупа ценных бумаг;
Услуги в области подачи ходатайств в ФАС России;
Услуги в области приватизации государственного и муниципального имущества
в форме преобразования.

Москва, 2016
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УНИКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Уникальный сервис – онлайн проверка состояния документа. Бесплатная услуга,
позволяющая в режиме реального времени отслеживать обработку и исполнение
поручений.
Информация о владельцах ADR, GDR
В сотрудничестве с компанией Morrow Sodali, мы предлагаем российским
акционерным обществам услугу по предоставлению информации о владельцах
американских и глобальных депозитарных расписок.
Подготовка к голосованию с участием зарубежных акционеров
Идентификация зарубежных акционеров
Услуги международного консультирования
Международное корпоративное управление
Отслеживание обращения и распределения ADR, GDR

Москва, 2016
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П Р Е И М У Щ Е С Т В А Д Л Я ХОЛ Д И Н ГО В
Получение любой информации из реестров дочерних компаний в режиме онлайн через
Интернет-кабинет.
Оперативное информирование о событиях в реестрах дочерних обществ, в том числе
посредством SMS и email.
Мы готовы предоставить максимально удобные условия:
при проведении общих собраний акционеров;
при заключении соглашений на дополнительное информационное обслуживание;
при проведении операций в реестрах дочерних обществ.

Холдинги, уже являющиеся нашими клиентами:

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Холдинг «ВиммБилльДанн»

Группа «ОМЗ»  «УралмашИжора»

Корпорация «Баркли»

«Объединенная судостроительная корпорация»

Группа компаний Связной

Москва, 2016

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Адрес в сети internet: www.newreg.ru

Адрес электронной почты: clients@newreg.ru
Адрес почтовый: 107966, Москва, ул. Буженинонова, д. 30
Телефоны: +7 (495) 980 1100, +7 (495) 519 0262
Контактные лица:
Кошечкин Дмитрий Александрович, доб.3145, kos_da@newreg.ru
Тархов Станислав Анатольевич, доб.3144, tar_sa@newreg.ru
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