Сведения об АО ВТБ Регистратор
(Счетная комиссия на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа ЛСР» 29.04.2020)
АО ВТБ Регистратор является современным специализированным реестродержателем,
обеспечивающим высокую надежность ведения и хранения реестров и профессиональный подход в
работе с эмитентами и акционерами. Компания работает на фондовом рынке с 1994 года и является
одним из крупнейших регистраторов на российском рынке, предоставляющим услуги по ведению
реестра акционеров. Компания осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных
бумаг на основании соответствующей лицензии № 045-13970-000001 без ограничения срока
действия.
ВТБ Регистратор предоставляет обширный спектр регистраторских услуг для эмитентов и
акционеров:
 полный комплекс услуг по ведению и хранению реестра эмитентов и паевых инвестиционных
фондов;
 услуги по сопровождению корпоративных действий эмитентов;
 услуги по проведению собраний акционеров;
 услуги по выплате дивидендов;
 корпоративные консультации;
 информационно-аналитическое обслуживание;
 регистрацию выпусков ценных бумаг;
 раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;
 юридическое сопровождение, корпоративный консалтинг.
ВТБ Регистратор в своей деятельности уделяет самое пристальное внимание развитию и
использованию электронных сервисов и старается сделать взаимодействие с регистратором удобным
и эффективным, как для эмитентов, так и для акционеров.
Компания является лидером по количеству и качеству инновационных решений на рынке
регистраторских услуг. Это подтверждается тем, что ВТБ Регистратор первым смог разработать и
реализовать на практике инновационное решение, позволяющее исполнить требования российского
законодательства об обеспечении акционерам возможности реализовать свое право голоса через
устройство, подключенное к сети интернет, не изменяя свое текущее местоположение. За счет этого
ВТБ Регистратор не только упростил акционерам реализацию их законных прав по участию в
управлении акционерным обществом из любой точки земного шара и гарантировал, что их голоса
будут оперативно и своевременно учтены, но и создал условия для того, чтобы затраты на
реализацию их законных прав снижались, а количество реализовавших право голоса росло.
При проведении собраний акционеров ВТБ Регистратор использует программное обеспечение,
которое позволяет осуществить регистрацию акционеров, мониторинг голосования по всем и
отдельным вопросам по выбору эмитента, подсчет голосов, в том числе голосов, поступивших
электронно, в кратчайшие сроки. При этом, все документы собрания, в том числе Протокол об итогах
голосования, Протокол общего собрания акционеров, сообщение о существенном факте
формируются автоматически.
Регистратор впервые в России совместно с НКО АО НРД обеспечил возможность электронного
голосования на общем собрании акционеров с одновременным использованием электронной системы
голосования НРД (E-voting) и собственного сервиса для электронного голосования.
ВТБ Регистратор разработал и ввел в эксплуатацию универсальное мобильное приложение
«Кворум», предоставляющее возможность осуществлять голосование через мобильное устройство на
собраниях акционеров, заседаниях совета директоров, заседаниях комитетов советов директоров, на
форумах, конференциях и на любых иных мероприятиях, предполагающих голосование.
Применение новейших технологий, надежных систем обеспечения безопасности информации и
документов, составляющих систему ведения реестра, высокая квалификация персонала, соблюдение
требований законодательства являются надежной гарантией обеспечения конфиденциальности
данных реестров акционеров, полного контроля со стороны эмитентов за структурой акционерного
капитала, защиты прав и законных интересов акционеров.
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ВТБ Регистратор обслуживает более 7 900 акционерных обществ и является одним из крупнейших
реестродержателей в России. В число обслуживаемых эмитентов входят компании Группы ВТБ, АК
«АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Уралкалий», ПАО «Группа ЛСР», ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро»,
ПАО «Ростелеком», ПАО «Юнипро», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,
ПАО «МРСК Волги», АО «Корпорация «МИТ», АО «Томскнефть» ВНК, ПАО «Фортум», АО
«АРКТИКГАЗ», АО «Концерн Энергомера», АО «ГЕОТЕК Холдинг», ПАО «Галс Девелопмент»,
Объединенная ракетно-космическая корпорация, Россельхозбанк, РОСЭКСИМБАНК, КБ ГЛОБЭКС,
МСП Банк, Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение, ВГТРК, СМП Банк, НПФ Райффайзен,
НПФ УРАЛСИБ, Корпорация Парус, Инвестлеспром, Л'Ореаль, Теплоэнергетическая компания
Мосэнерго, Страховое общество ЖАСО, «Тойота Банк», Группа «ТНС энерго», Синергия,
Коммерсантъ, Ингеоком и другие.
В настоящее время ВТБ Регистратор включает в себя 53 региональных подразделения (крупнейшая
региональная сеть). Филиалы и региональные представительства ВТБ Регистратор работают во всех
Федеральных округах страны, в городах: Архангельск, Барнаул, Белгород, Владивосток, Владикавказ,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Георгиевск, Екатеринбург, Зеленоград, Иркутск, Казань,
Калуга, Красноярск, Калининград, Кострома, Майкоп, Москва, Мирный, Мурманск, Нижний
Новгород, Нальчик, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орехово-Зуево, Пенза, Пермь, Петрозаводск,
Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Тверь,
Тольятти, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск, Черкесск, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль.
В целях оптимизации взаимодействия эмитентов и регистратора АО ВТБ Регистратор
организовывает на базе акционерных обществ трансфер-агентские пункты для обслуживания
акционеров, что позволяет эмитенту эффективно управлять акционерным капиталом.
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