АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕЕСТР»

Общая информация о компании
Общие сведения о компании
џ Более 25 лет профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
џ Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

13960-00001 (без ограничения срока действия)
Член Профессиональной Ассоциации Регистраторов Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)
Сертификат ПАРТАД о соответствии требованиям Стандартов регистраторской деятельности
Лицензии ФСБ на оказание услуг с использованием криптографических средств
Лицензия ФСТЭК РФ на деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Уставный капитал – 5 159 940 руб.
Собственные средства – свыше 460 000 000 руб.
Страховое покрытие – 120 000 000 рублей. Договор страхования профессиональной
ответственности регистратора заключен с СПАО «Ингосстрах»
Аудитор компании – ООО «ФинЭкспертиза»
Количество обслуживаемых эмитентов – более 5 000
300 сотрудников, в том числе те, которые работают с даты основания АО «Реестр»
Количество филиалов – 25

Конкурентные преимущества
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АО «Реестр» является крупнейшим российским регистратором, работающим на фондовом рынке
с апреля 1993 года.
За эти годы АО «Реестр» превратилось из учетной организации в высокотехнологическую
компанию, оказывающую полный спектр услуг по ведению и хранению реестров владельцев ценных
бумаг, подготовке и проведению корпоративных процедур с большим опытом правовой защиты
интересов своих клиентов в сфере корпоративных отношений.
В числе обслуживаемых эмитентов такие компании как: ПАО АФК «Система», ПАО «Фосагро»,
АО «Башкирская электросетевая компания», ПАО «МГТС», АО «Нордеа Банк», ПАО «МТС-Банк», АО
«ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ», АО «КПМГ», ЗАО «Консультант-плюс», ПАО «ДИКСИ ГРУПП», АО
«Кристалл», АО «Байер», ПАО ВАО «Интурист», предприятия лесопромышленного холдинга
«Сегежа», АО «ГК «МЕДСИ», предприятия, входящие в Концерн «Тракторные заводы» и другие.
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Надежность и высокая репутация компании подтверждается лидирующей позицией в
Национальном рейтинге регистраторов (www.reestring.ru). АО «Реестр» - многократный победитель
ежегодных конкурсов ПАРТАД в номинациях:
џ главной - «Инфраструктурный институт года»
џ институциональной - «Регистратор года»
џ функциональной - «За качество обслуживания»
џ специальной - «За управление рисками»
Рейтинги АО «Реестр»:
џ I место по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия
џ II место в рейтинге регистраторов по количеству обслуживаемых эмитентов с числом
владельцев ценных бумаг более 500
џ IV место в ежегодном национальном рейтинге регистраторов за I полугодие 2018 года
www.aoreestr.ru
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Собственные помещения центрального офиса, оборудованные современными системами
обработки информации в соответствии с требованиями Банка России. Обеспечена комфортность
обслуживания клиентов.
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Интегрирована система управления непрерывностью бизнеса и обеспечен полный комплекс
мероприятий по информационной безопасности клиентов, в том числе защите персональных данных
в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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Функционирует эффективная система управления рисками, позволяющая своевременно
идентифицировать риски и принимать необходимые меры по их минимизации на всех уровнях
принятия решений.

Широкий спектр услуг
Широкий спектр услуг и сервисов, предоставляемых компанией:
џ Ведение реестра владельцев ценных бумаг
џ Информационно-справочное обслуживание
џ Проведение общих собраний акционеров
џ Выплата дивидендов
џ Корпоративный консалтинг
џ Персональный менеджер эмитента
џ VIP-обслуживание эмитентов и зарегистрированных лиц
џ Мониторинг акционерного капитала
џ Личный кабинет эмитента
џ Сервис электронного голосования на собрании акционеров
џ On-line информирование уполномоченных лиц эмитента о событиях в реестре, с
использованием криптографической защиты и электронно-цифровой подписи
џ Личный кабинет акционера
џ Личный кабинет для потенциального клиента
В АО «Реестр» вы получите профессиональную квалифицированную помощь по всем вопросам
корпоративного права и управления, в т. ч.:
џ Создание, реорганизация и ликвидация предприятий
џ Увеличение/уменьшение уставного капитала
џ Раскрытие информации (законодательство о ценных бумагах, федеральный ресурс)
џ Разработка алгоритма консолидации 100% пакета акций
џ Разработка и аудит документов общества
џ Регистрация товарного знака и бренда, управление интеллектуальной собственностью
џ Учет бенефициарных владельцев
џ Оценочная деятельность
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