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       ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 



Почему АО «Новый регистратор»? 

Надёжность 

Независимость 

Репутация и опыт 

Эффективность 

и технологии 

Удобные цифровые 

сервисы 



Независимость 
Акционеры АО «Новый регистратор» –  

наши эмитенты, которым важны независимость  

и надёжность регистратора общества. 

 

Клиенты АО «Новый регистратор» защищены  

от основного риска государственных и кэптивных 

регистраторов – влияния контролирующего владельца 

на профессиональную деятельность. 



         

         

ТД ЦУМ 

КБК Черемушки 

         

         

ЕВРОЦЕМЕНТ груп 

Ростелеком и АМТ 

         

         

Менеджмент 

НКО АО НРД (ном.держ.) 

         Другие  

АО «Новый регистратор» не находится под косвенным контролем нерезидентов.  

(Ст 2.1 Федерального закона от 21.07.2014г. № 213-ФЗ) 

26,4% 

21,0% 

20,0% 

12,6% 

8,6% 

8,3% 

3,2% 

Состав акционеров  



Надёжность 
Комплексная система защиты конфиденциальной 

информации и распределённое хранение данных.  

 

Для выплаты денежных средств по поручениям клиентов 

(дивиденды, выкупы и пр.) используются счета только в 

банках с государственным участием.  

 

Чистые активы около 500 млн. руб., страховое покрытие 

СПАО «Ингосстрах» 100 млн. руб.  

 

Невозможность продажи или реорганизации  

АО «Новый регистратор» по желанию контролирующего 

владельца гарантирована структурой акционерного 

капитала. 
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Размер чистых активов  

600 млн. руб  
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Размер собственных средств в 4,3 раза превосходит нормативы достаточности собственных средств 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленные действующим законодательством. 



Член Торгово-Промышленной Палаты 

РФ с 2013 года.  

Репутация и опыт 

Входит в 5-ку крупнейших регистраторов,  

что подтверждается исследованиями ЦБ РФ  

и профессиональными рейтингами.  

 

Более 15 лет - средний стаж работы  

в отрасли сотрудников профильных 

подразделений.  

 

Более 25 лет - стаж работы руководства  

АО «Новый регистратор».  

Включён Банком России в реестр 

операторов инвестиционных платформ 

с 2021 года. 

Проведение обучающих семинаров 

и тематических конференций  

по приглашению Банка России.  



Диаграмма в % соотношении 

По данным Центрального Банка по состоянию на декабрь 2021 года 

 10% охват рынка 
регистраторских услуг 

4700 эмитентов  
в обслуживании 

Положение на рынке регистраторских услуг 

22% 15% 

11% 

10% 

10% 

34% 

АО "Новый регистратор" 

АО "Реестр" 

АО "Регистраторское 

общество "СТАТУС" 

АО "НРК - Р.О.С.Т." 

АО "ВТБ Регистратор" 

Остальные регистраторы 



Наши филиалы и трансфер-агенты 

обслуживают акционеров  

в 73 регионах РФ 

 27 
филиалов  
по всей стране 

 73 
региона РФ 



Наши клиенты 



Эффективность 

и технологии 



Гарантия исполнения сделок 

регистратором  
(эскроу) 

 
Возможность гарантирования АО «Новый 

регистратор» исполнения сделок (эскроу-агент) 

регламентирована ГК РФ.  

 

Обременение акций на счёте продавца производится 

на основании договора условного депонирования, при 

этом они становятся защищёнными от ареста или от 

принятия в отношении них обеспечительных мер по 

долгам продавца акций или эскроу-агента.  

 

Эскроу-агент (регистратор) проверяет исполнение 

условий сделки сторонами и (или) совершает 

платёж за акции продавцу. 

 

Перевод эскроу-агентом (регистратором) акций на 

счёт покупателя при выполнении условий сделки 

происходит уже без дополнительного участия 

продавца.  

 

Если условия сделки не выполнены, то при 

наступлении определенной договором даты эскроу-

агент (регистратор) снимает обременение с акций 

продавца. 



Уникальные условия при 

проведении собраний акционеров  

Бесплатно предоставляются специально 

оборудованные переговорные комнаты для 

проведения собраний, при их использовании 

предоставляется скидка  

на проведение собраний. 

 

Созданная нами система электронного 

голосования позволяет акционерам 

голосовать через web-интерфейс своего 

личного кабинета из любой точки мира – как 

предварительно, так и во время проведения 

очной части собрания.  

Собственное оборудование для упаковки 

писем, прямой договор с Почтой России  

на отправку корреспонденции.  

 

Собственное программное обеспечение, 

позволяющее проводить собрание  

с количеством акционеров свыше 2 млн.  

 

Возможность автоматизированного 

распознавания результатов голосования. 



Удобные цифровые сервисы 

Личный кабинет эмитента 

Запрос информации онлайн, защищённый 

файлообмен. 

Контроль входящих 

документов в реестре 

SMS- и e-mail-информирование онлайн. 

Выплаты акционерам 
(дивиденды и выкупы) 

1 
Стоимость платёжного поручения – 35 руб., нет 

дополнительных комиссий банка за переводы 

физлицам. 

Личный кабинет акционера 

Получение информации по счетам акционера 

во всех реестрах онлайн. 



Сервис электронного голосования на заседаниях 

Совета директоров (и других коллегиальных органов управления) 

 
Сервис расположен на сервере АО «Новый 

регистратор», доступ 24/7. 

 

АО «Новый регистратор» несёт ответственность 

за корректность работы и доступность Сервиса, а 

также за правильность подведения Сервисом 

итогов голосования. 

 

В личном кабинете ЧСД доступна информация и 

материалы всех заседаний – уже проведённых, 

проводящихся в настоящий момент и 

предстоящих. 

 

Электронное голосование осуществляется через 

личный кабинет ЧСД путём выбора варианта 

голосования в электронном бюллетене и его 

подписания встроенной  

в Сервис электронной подписью. 

 

Подготовка, проведение и оформление 

результатов заседания осуществляются секретарём 

СД в разделе «Корпоративный секретарь» личного 

кабинета эмитента. 

 

По запросу общества АО «Новый регистратор» 

выдаёт заверенную ведомость  

с персональными итогами электронного 

голосования на заседании Совета директоров. 



Корпоративное 

консультирование 



Сопроводим корпоративные действия 

эмитента в любых реорганизациях  

и выкупах. 

 

Подготовим и проведем заседания Совета 

директоров, собрания акционеров (в т.ч. с 

электронным голосованием). 

 

Зарегистрируем для вас любое юр.лицо 

(АО, ООО, НКО), подготовим все 

необходимые документы. 

 

Быстрое увеличение Уставного капитала – 

зарегистрируем дополнительный выпуск 

акций и разместим его через 

инвестплатформу. 

Проведение любых корпоративных 

действий под ключ 

Предоставим полное юридическое 

сопровождение выпуска облигаций как по 

закрытой, так и по открытой подписке. 

 

Подготовим документы для ФАС России, 

для ЦБ РФ и сопроводим их прохождение, 

включая представление ваших интересов.  

 

Раскрытие информации (в том числе в 

ЕФРСДЮЛ). Составление годового отчета 

общества. 

 

Возможная услуга - спецдепозитарий для 

хранения активов ЗПИФ. 

Кроме того: 



Наиболее востребованные услуги в 2020-

2021 году 

Регистрация выпусков акций при учреждении АО. 

Включая подготовку всех необходимых эмиссионных 

документов. 

 

Сопровождение корпоративных действий 

эмитента при реорганизации в любой форме. 

Включая разделение или выделение  

с одновременным слиянием или присоединением. 

Сопровождение приватизации 

государственного и муниципального 

имущества в форме преобразования.  

Включая подготовку документов и сопровождение 

на всех этапах приватизации, представление 

интересов в регистрирующих органах. 

 

Помощь эмитентам в составлении ответов на 

предписания, требования и запросы ЦБ РФ. 

Включая представление интересов при 

рассмотрении административных дел. 



Преимущества для холдингов 
Получение любой информации из реестров 

дочерних компаний в режиме онлайн через 

личный кабинет.  

при проведении общих собраний акционеров; 

 

при заключении соглашений  

на информационное обслуживание; 

 

при проведении операций в реестрах дочерних 

обществ. 

Оперативное информирование о событиях 

в реестрах дочерних обществ, в том числе 

посредством SMS и e-mail. 

Мы готовы предоставить 

максимально удобные условия: 



Наши клиенты - холдинги 



Нашим клиентам 

Мы проводим бесплатные вебинары на актуальные 

темы для наших клиентов. Докладчиками семинара 

являются как наши опытные сотрудники, так и 

приглашенные эксперты в области корпоративного 

управления и права. 

Каждый клиент может обратиться в любой 

офис АО «Новый регистратор»  

и получить индивидуальную консультацию 

по интересующим корпоративным вопросам, 

услуга также оказывается дистанционно. 

Услуга «Мастер-класс» оказывается не только 

эмитентам, но и арбитражным управляющим. 

На нашем YouTube канале регулярно выходят 

трансляции, в которых специалисты регистратора и 

приглашённые эксперты рассматривают актуальные 

практические вопросы корпоративного управления и 

права. 

Семинары 

YouTube 

Мастер-классы 



Благодарим  
за внимание 

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1 

+7 (495) 980 1100, +7 (499) 519 0262  

WhatsApp  +7 (915) 171 9705  

www. newreg.ru  

clients@newreg.ru 

 

Кошечкин Дмитрий Александрович, доб. 3145 

kos_da@newreg.ru 

 
Тархов Станислав Анатольевич, доб. 3144 

tar_sa@newreg.ru 

 

Контактные лица 


