Сведения об АО «Независимая регистраторская компания»
(Счетная комиссия на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Группа ЛСР» 05.04.2016 года)
АО «Независимая регистраторская компания» - НРК (до 06 октября 2015 года – АО «Компьютершер
Регистратор», до 16 августа 2010 года – ЗАО «Национальная Регистрационная Компания») работает на
фондовом рынке с 1996 года и является одним из крупнейших независимых регистраторов на российском
рынке, предоставляющим услуги по ведению реестра акционеров. Компания осуществляет деятельность по
ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании соответствующей лицензии №045-13954-000001
без ограничения срока действия.
Своим клиентам – российским акционерным обществам, регистратор предоставляет:
› 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
НРК в своей деятельности уделяет большое внимание использованию и развитию информационных
технологий и старается сделать взаимодействие с регистратором удобным и эффективным, как для
эмитентов, так и для акционеров. Пользователям предоставляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю
возможность оперативного доступа к онлайн-сервисам, облегчающим взаимодействие с компаниейрегистратором и помогающим быстро и правильно формировать документы и формы («НРК 24/7»).
Во время проведения собраний акционеров НРК применяет специальную автоматизированную систему,
позволяющую без ошибок и в минимально коротком промежутке времени обрабатывать документы,
производить подсчет голосов и выдавать любые отчеты, построенные в соответствии с законодательством и
запросами клиентов регистратора.
Особое внимание НРК уделяет вопросам информационной безопасности. В компании действуют постоянно
модифицируемые и контролируемые Процедуры по внешней и внутренней безопасности, а также
уникальная Программа мер снижения рисков, охватывающая как технические, так и управленческие
процессы.
Клиентами НРК являются более 4 100 российских компаний-эмитентов с более чем 5 млн. лицевых счетов,
среди которых не только крупные корпорации, но и небольшие акционерные общества. Среди клиентов
(помимо ПАО «Группа ЛСР») – ПАО «ГМК «Норильский Никель», ОАО «Полюс Золото», ПАО
«Аэрофлот–российские авиалинии», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО
«Металлоинвест», ПАО «Еврохим», ПАО «Уралкалий», ПАО «Новороссийское морское пароходство», АО
«Альфа-Банк», ОАО «Банк Петрокоммерц», холдинг СУЭК, ПАО «РУСАЛ», ОАО «НОВАТЭК», ПАО
«Энел ОГК-5», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Корпорация «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Кузбассэнерго», ПАО
«Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Большой Гостиный Двор», ОАО «СПб Красный Октябрь».
НРК - №1 среди регистраторов по следующим показателям:
› Акции 115 эмитентов котируются на Московской Бирже
› Вес клиентов в индексах Московской Биржи составляет ~30%
› 11 эмитентов имеют листинг на международных фондовых рынках
› 10 эмитентов банковского сектора входят в ТОП-30 крупнейших банков России по размеру активов
› Первый регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ИСУ.
НРК - победитель Конкурса «Инфраструктурный институт года – 2014» - в номинации «За качество
обслуживания в 2014 году (Регистратор)»
На сегодняшний день НРК располагает широкой филиальной сетью, состоящей из 23 региональных
представительств в самых разных городах России, а также - оптимально сформированной трансферагентской сетью, что повышает доступ к услугам регистратора для клиентов и акционеров вне зависимости
от их местоположения. Филиалы расположены по всей территории России, в том числе: в Архангельске,
Астрахани, Волгограде, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Перми, Ростовена-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Челябинске и других городах.
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