
Анти - рейдерский пакет (АРП)

ЗАО «Новый регистратор»

презентация новой услуги



Какие у нас есть услуги для контроля реестра?

Мы предлагаем ряд современных решений для оперативного

информационного обеспечения в области безопасности реестра

акционеров:

SMS/e-mail информирование - позволяет получать SMS 
сообщение на указанные вами номер мобильного телефона и адрес

электронной почты в момент регистрации каждого входящего

документа в реестре: запросов (в том числе запросов

государственных органов), поручений, распоряжений.

Личный кабинет эмитента – посредством сети Интернет

предоставляется оперативный доступ к информации о состоянии

реестра акционеров и отчётам системы ведения реестра.



Что такое Анти-рейдерский пакет (АРП)?

АРП - это:

Пакетная информационная услуга, позволяющая в режиме
реального времени отслеживать подозрительную активность

в реестре акционеров общества и вокруг него.

Своевременно полученная собственником информация

позволяет оперативно разработать стратегию защиты

акционерного общества от недружественных действий

третьих лиц.



Что включает в себя АРП?

1) Информирование эмитента об изменениях
первых лиц акционеров –юридических лиц, 
владеющих более 1%

Один из типичных случаев попытки захвата контроля

над реестром акционеров.



Что включает в себя АРП?

2) Информирование эмитента о запросах
государственных органов касательно реестра

акционеров

Неожиданные или необычные запросы государственных

органов могут быть вызваны интересом каких-либо
третьих лиц к информации из реестра акционеров.



Что включает в себя АРП?

3) Информирование эмитента о возможной
скупке акций – 3 и более передаточных на один
счет

Зачастую, оперативно полученная информация о начале
недружественной скупки акций, позволяет
организовать контр-скупку в интересах собственника.



Что включает в себя АРП?

4) Информирование эмитента о поступающих
запросах на получение списков от акционеров, 
владеющих 1% и более голосующих акций

Как правило, получение подобной информации редко
связано с обычным любопытством и говорит о

потенциальной угрозе рейдерского захвата.



Что включает в себя АРП?

5)Информирование эмитента о любых
«нестандартных» запросах от акционеров

Как и в предыдущем случае, получение нестандартных
запросов от акционеров или номинальных держателей, 
зарегистрированных в реестре, может говорить о
потенциальной угрозе «гринмейла».



Что включает в себя АРП?

6) Информирование эмитента о появлении в
реестре юридического лица или номинального

держателя

Обычно, если собственники не планируют проведения
скупки акций, то «несанкционированное» появление
номинального держателя или доверительного

управляющего может говорить о начальном этапе

подготовки недружественной скупки акций.



Что включает в себя АРП?

Дополнительно данный пакет может включать в себя:

7) Отчёты любой периодичности о составе
акционеров, владеющих определённым
количеством акций, а также об операциях в
реестре акционеров – позволяют отследить
динамику изменения акционерного капитала.

Дополнительно к контролю состояния акционерного

капитала, эта информация позволит следить за
списком аффилированных лиц общества и

своевременно вносить в него необходимые изменения.



Контактная информация

По всем интересующим вопросам сотрудничества с ЗАО «Новый
регистратор»Вы можете обращаться в Департамент обслуживания
эмитентов.

Руководитель центра информационного обслуживания –
ШуваевЮрий Владимирович

Руководитель департамента –Кошечкин Дмитрий Александрович

Телефон: 8 495 980-1100, 8 495 963-6311
Адрес электронной почты: clients@newreg.ru


