ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СДЕЛКАХ

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ В СВЯЗКЕ C РЕГИСТРАТОРАМИ

Крупные банки, являющиеся ключевыми участниками рынка кредитования
реального сектора, владеют компаниями – регистраторами.

Кредитная организация

Регистратор

ОАО «Сбербанк России»,
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

ЗАО ВТБ Регистратор

ОАО «Альфа-Банк»

ЗАО «Иркол»

ОАО «Банк Москвы»

ООО «Регистратор КРЦ»

"Газпромбанк" (ОАО)

ЗАО «СР-ДРАГа»

МТС-Банк ОАО (бывш. МБРР ОАО)

ОАО «Реестр»

ПОЧЕМУ ТАКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НЕОБХОДИМО ?

Только сотрудничество с регистратором позволяет
достичь максимальной степени контроля рисков при:
 кредитовании акционерных обществ или кредитовании
под залог акций
 проведении инвестиционных сделок

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ

При кредитовании необходимо предусмотреть следующие меры по снижению
рисков с участием ЗАО «Новый регистратор»:
 Непрерывный контроль за операциями в реестре кредитуемого
акционерного общества и структурой его акционерного капитала
 Меры особого контроля к счетам, ценные бумаги на которых заложены
банку
 Корпоративный аудит кредитуемого акционерного общества
 Экспертиза правомочности
закладываются банку

владения

пакетами

акций,

которые

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ СДЕЛКАХ

При проведении инвестиционных сделок необходимо предусмотреть
следующие меры по снижению рисков с участием ЗАО «Новый
регистратор»:
 Прозрачное проведение сделки, контроль движения ценных бумаг на всех
этапах сделки
 Корпоративный аудит акционерного общества-цели
 Синхронизация проведения структурированных сделок
 Персональное сопровождение и возможность минимизации тарифов

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
С ЗАО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

Преимущества сотрудничества c ЗАО «Новый регистратор» (в партнёрстве с
ОАО «ОРК»):
 Гарантированное проведение всех операций, инициированных банком, с
персональным сопровождением и возможностью минимизации тарифа
 Проведение структурированных сделок, в том числе в нескольких
реестрах одновременно
 Подготовка необходимых документов для минимизации рисков с
помощью ЗАО «Новый регистратор»
 Единое место ведения реестров эмитентов, входящих в группу интересов,
позволяет получить оперативный доступ к информации о структуре
акционерного капитала этих эмитентов и минимизировать риск
недружественных действий менеджмента

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
С ЗАО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

Интернет – кабинет залогодержателя:
Позволяет отслеживать состояние счёта залогодержателя в режиме
реального времени.
Основные особенности и преимущества:
Постоянный контроль за состоянием залога и операциями по счёту
залогодержателя в режиме онлайн;
Полный доступ к информации о счетах, открытых во всех реестрах
акционеров;
Мгновенный доступ к необходимой информации (не превышает времени,
необходимого для соединения с сервером);
Безопасность подключения - используется протокол SSL, обеспечивающий
установление безопасного соединения между клиентом и сервером.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель направления
Гордон Александр Рафаэлевич
Телефон: (495) 980-1100
Адрес электронной почты: gor_ar@newreg.ru

Также по всем интересующим Вас вопросам сотрудничества с ЗАО «Новый
регистратор» и ОАО «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК») Вы
можете обращаться в Департамент обслуживания эмитентов.
Руководитель департамента – Кошечкин Дмитрий Александрович
Телефон: (495) 980-1100, 963-6311
Адрес электронной почты: clients@newreg.ru

