19 лет
Надежное партнерство
Профессионализм,
ответственность,
оперативность,
конфиденциальность…

Годовой отчет 2013
ЗАО «Ведение реестров компаний»
620014, Екатеринбург, ул. Ленина, 28
620014, Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж

ИТОГИ 2013 ГОДА
Закрытого акционерного общества
«ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ»
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Обращение Генерального директора ............................................................................................................................... 4
2. Сведения об акционерном обществе. ............................................................................................................................... 5
3. Положение общества в отрасли. ....................................................................................................................................... 6
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества в 2013 г. ............................................... 9
5. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе
совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году. ........................................ 12
6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей
организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. ...................................................... 12
7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2013
года. . ................................................................................................................................................................................... 13
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. .................................................... 13
9. Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества. .............................................. 13
9.1. Достигнутые за 2013 год результаты в сравнении с запланированными. ............................................................... 13
9.2. Лицензионные показатели в 2013 году. ...................................................................................................................... 14
10. Клиенты. ......................................................................................................................................................................... 15
10.1. Механизм формирования бюджета Регистратора ................................................................................................... 16
10.2.Тарифная политика на 2014 год ................................................................................................................................. 16
11. Отношения с конкурентами .......................................................................................................................................... 17
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. .............................................................. 19
13. Прочая информация о результатах деятельности ЗАО «ВРК» по итогам 2013 года. .............................................. 19
13.1. Персонал и кадровая политика. ................................................................................................................................. 19
13.2. Территориальная структура Регистратора................................................................................................................ 21
Приложение № 1. Рейтинги ................................................................................................................................................ 22

3

1. Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!
Представляю Вашему вниманию годовой отчет за 2013 год ЗАО «Ведение реестров компаний»,
являющегося одним из значимых предприятий в области регистраторской деятельности.
Полагаю, что коллектив ЗАО «ВРК» и в текущем году успешно справился с поставленными
задачами сохранения и укрепления позиций ЗАО «ВРК» на рынке.
В сентябре 2013 года мы отметили 19-летие нашей компании. Многолетний опыт работы,
квалифицированные сотрудники и надежная деловая репутация позволяет нам занимать прочную
позицию на рынке регистраторских услуг среди не только региональных, но и федеральных
регистраторов.
На корпоративном сайте ЗАО «ВРК» www.vrk.ru публикуются актуальные новости о
деятельности Регистратора, кроме того, на сайте можно найти подробную информацию об истории
компании, о показателях, о внутренних документах регистратора и правилах проведения операций.
С уважением, Сергей ЛАППО
Генеральный директор ЗАО «Ведение реестров компаний»
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2. Сведения об акционерном обществе.
Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК») осуществляет
деятельность с 1994 года. (Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00303 от 12.03.2004 г., без ограничения
срока действия).
Основным видом деятельности общества является деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг (деятельность регистраторов)
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 28
Фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж
Номера телефона и факса: (343) 283-02-16; 283-02-19
Адрес электронной почты: info@vrk.ru, reg@etel.ru
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж
Телефон: (343) 283-02-16
Всю интересующую Вас информацию о нашей компании Вы можете получить на сайте: www.vrk.ru
По состоянию на 31.12.2013 г. ЗАО «ВРК» обслуживалось 478 эмитентов, находящихся в 31
регионе России.
ЗАО «Ведение реестров компаний» гарантирует надежность в обслуживании своих клиентов.
Высокое качество услуг, оказываемых ЗАО «ВРК», подтверждается Сертификатом соответствия
требованиям Стандартов регистраторской деятельности от 07.06.2013 г., выданным национальной
ассоциацией регистраторов (ПАРТАД).
Профессиональная ответственность ЗАО «ВРК» застрахована в Открытом страховом
акционерном обществе «Ингосстрах». Величина страхового покрытия ответственности составляет
80 000 000 рублей.
Размер собственных средств ЗАО «ВРК» по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 155 045 тыс. рублей.
ЗАО «ВРК» имеет 6 филиалов:
г. Москва, ул. Зубовская, д. 6
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20
г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40
г. Курган, ул. Пичугина, д. 9
г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63
г. Кемерово, Пионерский бульвар, д. 4А
Наша миссия - быть надежным партнером и помощником для своих клиентов, обеспечивая
им весь комплекс регистраторских услуг и добросовестный подход к решению корпоративных
проблем.
Для каждого клиента мы предоставляем пакет индивидуальных консалтинговых и
информационных услуг на базе современных бизнес-процессов и технологий. В любых ситуациях
мы действуем, исходя из интересов клиента, и стремимся добиваться
наибольшего
удовлетворения его потребностей.
Мы ценим наших клиентов и опираемся на принципы честности, законности,
ответственности и компетентности.
Мы стремимся стать лучшими в своем бизнесе, и делом поддерживаем имидж стабильной
и высокопрофессиональной компании.
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3. Положение общества в отрасли.
Основным видом деятельности ЗАО «ВРК» является деятельность по ведению реестра
владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов).
В целом спрос на регистраторские услуги продолжает динамично развиваться. Причиной этому,
во-первых, являются серьезные изменения законодательства (ГК РФ) в области ценных бумаг, в
результате которых эмитенты лишены права вести свои реестры акционеров и обязаны до октября 2014
передать реестры на ведение специализированному регистратору. Во-вторых, происходит укрупнение
действующих регистраторов в связи с повышением требований к их деятельности со стороны
регулятора.

Отличие ЗАО «ВРК» от других регистраторов.
Конкурентные преимущества
На данный момент в России деятельность по ведению реестра осуществляет 37 регистраторов по
данным на сайте Банка России.
Прежде всего, ЗАО «ВРК» имеет положительную деловую репутацию. За длительный срок
работы в сфере регистраторской деятельности мы ни разу не пошли на поводу у участников
корпоративных конфликтов. Надежность и доверие очень важны при выборе партнера – кому ты
доверяешь сохранение сведений об активах эмитента.
Приведем три основных критерия выбора в пользу ЗАО «ВРК»:
1. Наличие в нашей линейке широкого спектра тарифов обслуживания эмитентов – от базового до VIP.
Это позволяет каждому клиенту сформировать свой персональный пакет услуг регистратора. При
широком спектре услуг и одинаковым качеством предоставления услуг практикуется Индивидуальный
подход к каждому клиенту. Подбирается именно его персональный пакет услуг.
2. Высокотехнологичный и технически оснащенный регистратор, использующий современные
принципы электронного документооборота – удаленный доступ, цифровая подпись, централизованное
хранение и защита информации. Круглосуточный доступ эмитента к материалам реестра с помощью
ИСУД. Мы занимались развитием технологий с самого момента возникновения компании. И в
настоящее время не только мы используем плоды наших достижений, но и другие регистраторы.
3. По мере роста масштабов регистратора, как и в других отраслях, неизбежно наблюдается
массовость. Каждый с этим борется по-своему. Мы находимся на той стадии развития, когда нам
удается наращивать масштаб и сочетать массовость обслуживания с действительно индивидуальным
подходом к каждому клиенту. Близость к региональным клиентам нам позволяет поддерживать этот наш
принцип «Наши возможности – для Вашего успеха» и не допускать снобизма в отношениях с клиентом.
Доверяя систему ведения реестров профессиональной компании - регистратору акционерное
общество освобождает от многих вопросов свой менеджмент, а также создает прекрасные условия для
своих акционеров, которые могут в любое время рассчитывать на квалифицированное обслуживание у
регистратора. Мы ценим каждого клиента и, работая индивидуально, опираемся на принципы
честности, законности, ответственности и компетентности.
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Кроме того, высокое качество услуг, оказываемых ЗАО «ВРК», подтверждается Сертификатом
соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности от 07.06.2013 г., выданным
национальной ассоциацией регистраторов (ПАРТАД).
Положение общества в отрасли характеризуется местом ЗАО «ВРК» в рейтинге ПАРТАД: по
данным Фонда развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в рамках
совместного проекта с ПАРТАД представлены результаты национального рейтингового исследования
регистраторов за 1 полугодие 2013 года, где ЗАО «ВРК» вошло в лидирующую группу (ТОП 10).
По итогам I полугодия 2013 года - 8 место (среди 28 регистраторов).
Опережают ЗАО «ВРК» только крупнейшие московские регистраторы. В этом полугодии
удалось обогнать Пермский ЗАО «Регистратор Интрако», также позади остались 7 московских
регистраторов и 13 регистраторов из остальных регионов России, среди которых присутствует
екатеринбургский регистратор ОАО «Регистратор-Капитал». К сведению, в Рейтинге участвовало 28
регистраторов, 14 из которых - московские (половина!).
ГОД
МЕСТО
ВСЕГО
ВРК
РЕГИСТРАТОРОВ
2005
25
53
2006
30
50
2007
25
47
2008
13
45
2009
11
36
2010
8
30
2011
8
30
2012
8
29
2013
8
28
Помимо Рейтинга регистраторов России, существуют два Рэнкинга, отражающих формальные
показатели. В обоих мы поднялись.
«ТОП 30 Регистраторов по количеству обслуживаемых эмитентов с числом владельцев более
500» - Среди крупнейших Регистраторов России Общество занимает 10 место (12-е в 2012году, 15-е в
2011 году, 14-е в 2010 году – можно проследить положительную динамику, 2013 году Общество нагнало
и перегнало результат, достигнутый в 2012 году).
«ТОП 30 Регистраторов по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия».
В этом Рэнкинге Общество занимает 6 место (9-е место в 2012году, 10-е место в 2011 году, 14-е место в
2010 году – опять же прослеживается положительная динамика).
Учитывая, что ЗАО «ВРК» все-таки занимает 8-е место в рейтинге Регистраторов, а так же
положительную динамику роста в формальных Рэнкингах, осмелюсь заявить, что наши клиенты сделали
правильный выбор в пользу качества оказываемых услуг и профессионализма специалистов
Регистратора.
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Как результат - по итогам 7-го ежегодного Конкурса профессионального мастерства
«Инфраструктурный институт года – 2012», проводимого ПАРТАД совместно с журналом «Рынок
ценных бумаг», ЗАО «ВРК» - номинант на лучшего в России регионального регистратора в
Специальной номинации «Малое гран-при». Третий год мы либо победители, либо номинанты в этом
виде.
Этот итог – результат признания коллег - участников голосования (профессиональных
участников рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций, включая не членов ПАРТАД).
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4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества в 2013 г.
Риски профессиональной деятельности - изменения политики государственного
регулятора
Основные факторы риска деятельности общества кроются в действиях государственного
регулятора (ФСФР РФ и пришедшего ей на смену Банка России), проявляющихся в постоянно
меняющихся правилах поведения на рынке и требованиях к проф.участникам.
РИСК
ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Накануне 2013 года (в ноябре 2012) произошла отмена НДС на услуги проф.участников, в том
числе регистраторов. В целом положительная тенденция, но вынудившая регистратора
к
переоформлению договорных отношений со своими клиентами и частичного пересмотра тарифной
политики.
К лету 2013 года сложилось напряженное ожидание, связанное с созданием мегарегулятора ФСФР России должна быть поглощена ЦБ РФ и весь надзор за проф.участниками финансового рынка
будет передан в руки ЦБ РФ. Во многом ФСФР отошла от реальных действий в преддверии
реорганизации. СРО также поглощены данным процессом в расчете на перераспределение полномочий
в пользу саморегулирования.
Поэтому большую часть года мы прожили в ситуации, когда каждый действует на свой страх и
риск.
В конце июля после многих лет ожидания ФСФР (уже в последние дни своего существования)
утвердила Положение о порядке открытия и ведения лицевых и иных счетов, Приказом № 13-65.
Прогнозом на 2014 год будет являться полная неопределенность дальнейшего развития
финансового рынка, ситуация может быть охарактеризована как смута. В итоге политика ФСФР России
сегодня отсутствует, хотя одно направление работы нового регулятора (Банка России) проявится
достаточно четко, а именно контроль соблюдения проф. участниками законодательства в сфере
ПОД/ФТ. Положительным моментом является перспектива приобретения новых клиентов в связи с
обязанностью всех акционерных обществ передать ведение реестра профессиональному регистратору.
РИСКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПРИКАЗОМ ФСФР № 13-65
от 30.07.2013г.
Анализ нового нормативного акта позволяет предположить следующее:
1. Нормативный акт был направлен на приведение деятельности регистраторов в соответствие с
новыми требованиями законодательства, однако документ содержит очень много внутренних
противоречий и затрагивает только половину вопросов деятельности.
2. Нормативный акт вводит много новых понятий и алгоритмов действий (в частности , записи
«по состоянию на прошедшую дату»), которые ранее никогда не использовались в деятельности по
ведению реестра.
3. В результате потребовалась серьезная доработка правил ведения реестра с поэтапным
обсуждением и введением новых алгоритмов, а также программного обеспечения. В связи с
несовершенством новых норм профессиональное сообщество неоднократно собиралось на семинары и
конференции, а также делало запросы регулятору о разъяснении тех или иных положений Приказа №
13-65. Таким образом, процесс совершенствования внутренней технологии и внутренних документов не
завершен.
Продолжается этап развития функционирования Центрального депозитария. Организационные и
технические аспекты деятельности Центрального депозитария, его функции и основы взаимодействия с
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иными участниками рынка ценных бумаг продолжают адаптироваться в потребностям рынка. В Москве
постоянно работает рабочая группа представителей Центрального депозитария и других проф.
участников по дополнению и изменению форматов и регламента взаимодействия.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ
В 2014 году планируется продолжить приведение деятельности в соответствии с новыми
требованиями, в том числе внедрение новых технических и технологических стандартов, ЭДО, что
потребует комплексного подхода в создании/доработках ПО (Вереком, ИСУД и т.д.).
В настоящее время инфраструктура финансового рынка, в т.ч. регистраторский бизнес,
переживает новый этап своего развития. Развитие законодательства привело к необходимости
наращивания новых технологических и программно-технических возможностей регистратора.
Фактически весь документооборот с участниками рынка (ЦД, депозитариями, эмитентами,
проф.участниками финансового рынка, разве что за исключением физ. лиц), а также отчетности перед
регулятором сейчас должен быть построен с использованием электронного документооборота (ЭДО).
Поэтому условие выживаемости регистратора на рынке - это соответствие этим требованиям.
С расширением сферы использования ЭДО возникает еще ряд проблем, связанных с защитой
информации и хакерскими атаками на фондовом рынке. Ряд банков уже давно сталкивается с
несанкционированным списанием средств клиентов. Аналогичные проблемы докатились
и до
фондового рынка. В связи с этим увеличиваются риски несанкционированных списаний пакетов акций
владельцев ценных бумаг, потерей собственности клиентов. Для повышения надежности сохранности
собственности клиентов регистратору необходимо строить серьезную систему защиты данных и
противодействия подобным воздействиям хакеров. Также в 2014 году поставлены задачи по
автоматизации процессов, связанных с работой в области ПОД/ФТ.
ЗАО «ВРК» с самого начала своего развития много внимания уделяет своему технологическому
и программно-техническому развитию. На данный момент признан на рынке одним из наиболее
технологически и технически развитым.
Тем не менее, от нас потребуются значительные усилия по совершенствованию технологии и
программного обеспечения.
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ РЕГИСТРАТОРА
Важнейшим элементом, обеспечивающим снижение рисков учетной системы, является
страхование ответственности регистраторов перед третьими лицами.
Такое страхование покрывает следующие риски:

технические ошибки и сбои компьютерного оборудования;

непреднамеренные действия сотрудников;

несоблюдение или ненадлежащее исполнение сотрудниками регистраторов своих
должностных обязанностей;

деятельность по ведению реестра требований кредиторов в соответствии с требованиями
ФЗ «О банкротстве»;

неправомерные действия третьих лиц;

деятельность регистратора в рамках трансфер–агентских отношений;

деятельность
регистратора
при
использовании
документов
электронного
документооборота.
В настоящее время действует принцип добровольного страхования с обязательной регистрацией
договора страхования в ПАРТАД. ЗАО «ВРК» заключен договор страхования с ОАО «Ингосстрах».
ОАО «Ингосстрах» в соответствии с требованиями ПАРТАД располагает достаточным собственным
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капиталом. Договор прошел регистрацию в ПАРТАД в соответствии с ее требованиями. Общая
страховая сумма установлена в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.
Основные застрахованные риски:
- непреднамеренных действий (ошибки, небрежность или упущения) работников Страхователя,
включая неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих должностных (служебных)
обязанностей;
- умышленных, противоправных мошеннических действий или бездействий работников
Страхователя, как в одиночку, так и в сговоре с Внешними лицами, в том числе с целью получения для
себя незаконной финансовой (материальной) выгоды или причинения убытков Страхователю;
- умышленных противоправных действий Внешних лиц;
- электронных и компьютерных преступлений;
- сбои (отказы, нарушения работы, технические ошибки) вычислительной техники,
программного обеспечения, коммуникационного оборудования, используемого Страхователем при
осуществлении Застрахованной деятельности;
- электронного документооборота;
- частичная или полная утрата (гибель, повреждение) архива Страхователя, в том числе
документов на бумажном носителе, являющихся основанием для внесения записей в Реестр.
Застрахованные риски распространяются также и на деятельность по ведению реестра
кредиторов.

11

5. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая
информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета)
общества, имевших место в отчетном году.
Состав Совета директоров до проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ВРК»
16.06.2014 г.
Председатель Совета директоров:
Мелюхов Олег Федорович
Члены Совета директоров:
Батршин Альберт Рафаилевич
Мезенина Ирина Анатольевна
Соболев Алексей Владимирович
Лаппо Сергей Станиславович
Кузнецова Наталья Сергеевна
Александрова Вероника Владимировна
Состав Совета директоров по итогам избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО
«ВРК», Протокол № 3/14-ОС от 16.06.2014г.
Председатель Совета директоров:
Мелюхов Олег Федорович
Члены Совета директоров:
Соболев Алексей Владимирович
Кузнецова Наталья Сергеевна
Мезенина Ирина Анатольевна
Александрова Вероника Владимировна
Батршин Альберт Рафаилевич
Лаппо Сергей Станиславович

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года.
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором ЗАО «ВРК» является Лаппо Сергей Станиславович
Лаппо Сергей Станиславович
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
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7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого
члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2013 года.
В обществе заключено бюджетное соглашение, а также имеется утвержденное Положение о
совете директоров и Положение о материальном вознаграждении членов совета директоров, контракт с
генеральным директором общества.
В течение 2013 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета
директоров составил 6 543 077 рубля.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма
(ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала за
особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества
предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной
прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят
дивидендную политику.
По итогам 2013 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

9. Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее
важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития
Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров,
поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его
запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом
работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный
период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества,
добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при
100 % явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам
улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же
устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

9.1. Достигнутые за 2013 год результаты в сравнении с запланированными.
За 2013 год выполнение плана характеризуется следующими данными:
Реализация продукции, работ, услуг за 2013 год составила 124,6 млн. руб. при плане 94,2 млн.
руб. Реализация сверх плана получена за счет проведения операций по переходу прав собственности на
ценные бумаги и оказания дополнительных услуг.
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Соответственно выросла прибыль от продаж, она составила 21,3 млн. руб. при плане 11 млн. руб.
Прибыль до налогообложения составила 13,9 млн. руб. Чистая прибыль - 9,1 млн. руб.
Фонд заработной платы составил 53,9 млн. руб. в пределах плана (утвержденный коэффициент
фондообразования 0,440).
Численность работников на конец 2013 года составила 81 человек. Среднемесячная заработная
плата 59 889 руб. в пределах плана в соответствии с утвержденным коэффициентом фондообразования.
Расходы по ремонтному фонду не планировались.
Расходы на собственные нужды составили 8,4 млн. руб.
Образовано собственных источников финансирования 13,1 млн. руб.
На капитальные вложения направлено 1,9 млн. руб., в том числе:
- на приобретение оборудования направлено 1,9 млн. руб.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году предприятие
получило
положительный финансовый результат в размере 11,1 млн. руб.
Начислено налогов во все уровни бюджетов 30,2 млн. руб. Задолженность по налогам
отсутствует.
За период с начала года дебиторская задолженность оставалась на прежнем уровне и составила
на 01.01.2014г. 31,6 млн.руб. Кредиторская задолженность уменьшилась и составила на 01.01.2014г. 2,7
млн.руб.
Займы в 2013 году от ООО «УГМК - Холдинг» не привлекались.
По ДМС за 2013 год страховой компании ООО «УГМК - Страхование» перечислено 0,7 млн.
руб.
Все остальные показатели в соответствии с бюджетом.

9.2. Лицензионные показатели в 2013 году.
Все лицензионные показатели регистратора соответствуют нормативам.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
В течение 2013 года ЗАО «ВРК» превысил планку собственного капитала в 150 млн. руб. – по
состоянию на 31.12.2013 г. размер СС составил 155045 тыс. руб. (с лета 2011 года лицензионный
норматив - 100 млн. руб.).
По этому показателю ЗАО «ВРК» занимает 6-е место среди 28 регистраторов (9-е место в 2012
году, 10-е место в 2011 году). В сумме со страховым покрытием в 80 млн. руб. – этот показатель
составляет 235 млн. руб.


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ - Новое лицензионное требование с 2012

года
В течение 2013 года регистратором была усовершенствована система управления рисками.
Проведена оценка созданной системы внешними экспертами.
СУР Регистратора включает в себя следующие этапы:
 выявление рисков, связанных с деятельностью Регистратора, установление источников и
причин реализации рисков регистраторской деятельности;
 оценка величины возможных убытков от реализации рисков регистраторской деятельности;
 разработка и внедрение комплекса мер, препятствующих реализации рисков регистраторской
деятельности;
 формирование компенсационных инструментов – финансовых источников, предназначенных
для покрытия возможных убытков от реализации рисков регистраторской деятельности.
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10. Клиенты.
Отношения с клиентами
Непременное правило при работе с клиентами – уважение и конфиденциальность. Руководство
общества осознает ответственность, которую несет перед тысячами акционеров и сотнями эмитентов,
поэтому много усилий направляет на повышение надежности и безупречности своей работы.
ЗАО «ВРК» видит свою миссию в помощи руководству акционерных обществ в решении всех
корпоративных проблем, а именно:
 хранение и ведение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства и
нормативных актов;
 организация общения с акционерами и проведение собраний (от рассылки информации, до
выполнения функций счетной комиссии и оформления финальных документов об итогах голосования);
 подготовка различных сведений и отчетов по реестру;
 расчеты с акционерами (расчет, начисление и выплата дивидендов);
 содействие участию акционеров в управлении общества;
 снижение риска утраты собственности акционеров.
Акционерное общество «Ведение реестров компаний» верит:
 В быстрореагирующий маркетинг, который создает и удерживает клиентов при помощи
гибких подходов, отражающих то, что хотят эмитенты и их акционеры;
 В обеспечение того, что качество «человеческого капитала» и материальных активов, а не их
количество, будет определять работу фирмы;
 В высокие стандарты деловых операций и личного поведения;
 В опережающий стиль управления, достигаемый путем применения управления по целям, а не
по проблемам.
По состоянию на 31.12.2013 г. ЗАО «ВРК» обслуживалось 478 эмитентов, находящихся в 31
регионе России.
Эмитенты холдинга УГМК – 64 акционерных обществ – 14,67 % от общего числа клиентов.
Общая доля доходов регистратора от этой группы – 38% ( а с учетом ОАО «Кузбассразрезуголь» – 50%).
Эмитенты ТМХ – 14 клиентов – 2,93 %. Общая доля доходов от этой группы – 14,7%.
В 2013 году было прекращено обслуживание 32 эмитентов, в том числе в результате выявления
неплатежеспособных, а также ликвидированных и реорганизованных обществ. Платежеспособных
клиентов передано только 1 (без учета реорганизованных). Мы не стали гнаться за приростом, а подняли
качество обслуживания клиентов.
Из 32 выбывших клиентов:
1 – неплательщик, расторжение по инициативе регистратора
13 – ликвидировано
7 – реорганизовано
10 – переданы эмитенту
1 - передан другому регистратору (Регистратор-капитал)
В течение 2013 года на обслуживание в ЗАО «ВРК» принято 34 эмитента, в т.ч.:
Центральный офис
– 8
Тюменский филиал
– 3
Южно-Уральский филиал
– 2
Курганский филиал
– 1
Северо-Западный филиал
– 15
Кемеровский филиал
– 5
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10.1. Механизм формирования бюджета Регистратора



Специфика регистратора состоит в том, что его клиенты делятся на две группы:
Эмитенты холдинга УГМК и ТМХ
Прочие эмитенты

В связи с данной спецификой бюджет регистратора формируется из двух частей, каждая из
которых базируется на разных принципах:

Бюджет обслуживания предприятий группы УГМК.

Бюджет обслуживания прочих эмитентов.
Бюджет обслуживания предприятий группы УГМК регулируется тарифами на услуги,
утверждаемыми руководством холдинга.
Бюджет обслуживания прочих эмитентов базируется на свободных рыночных тарифах,
складывающихся в разных регионах нахождения клиентов.
Со структурной точки зрения в состав регистратора помимо центрального офиса входят
обособленные подразделения – филиалы, большинство из которых ведет прочих клиентов, не имеющих
отношения к холдингу УГМК.
Филиалы регистратора работали ранее и работают сейчас по принципу самоокупаемости,
отчисляя в центральный офис порядка 10%, остальной доход остается в их распоряжении.
В 2013 году продолжала действовать система фондообразования оплаты труда, введенная с
01.07.2009 года в ЗАО «ВРК» (установленный норматив фондообразования в 2013 г. - 0,440 от объема
реализации услуг).
Положение о формировании ФОТ, базирующееся на использовании норматива
фондообразования в зависимости от размера дохода от оказания услуг регистратором (разработано в
соответствии с решением директората ООО « УГМК-Холдинг » N 86 от 10.12.2008 года.)
Опыт ее использования позволил нормализовать ситуацию, особенно с филиалами. Задача
регистратора на следующий год – совершенствовать данный механизм работы с бюджетом.

10.2.Тарифная политика на 2014 год
На 2014 год планируется для основной группы эмитентов ООО « УГМК-Холдинг » оставить
тарифы в прежнем размере без применения индекса инфляции. Для клиентов регистратора, не
входящих в группу УГМК, используется иной подход – абонентская плата ежеквартально индексируется
на официальный индекс потребительских цен в РФ за истекший квартал, публикуемый Росстатом РФ.
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11. Отношения с конкурентами
На территории Российской Федерации регистраторскую деятельность осуществляют 37
регистраторов, в число которых входит ЗАО «ВРК». Соответственно, у ЗАО «ВРК» 36 конкурентов. За
2013 год два регистратора потеряли лицензию.
С некоторыми из Регистраторов у ЗАО «ВРК» заключен договор на оказание трансферагентских услуг:
- ОАО «РЕЕСТР»;
- ЗАО «Новый регистратор»;
- ОАО «Объединённая регистрационная компания»;
- ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
- ЗАО «Иркол»
Также ЗАО «ВРК» вступило в НП «ТАП» (Трансфер-агентское пространство), позволяющее
осуществлять трансфер-агентский обмен с профучастниками, которые также там состоят.
Кроме того, регистраторы взаимодействуют при возникновении каких-либо спорных вопросов,
связанных с деятельностью по ведению реестров.
Список организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра
№
пп

Наименование организации

Сайт

1

ЗАО "Регистрационная Компания
Центр-Инвест"

www.centr-invest.ru

2

ОАО "РЕЕСТР"

www.aoreestr.ru/

3
4

ЗАО "Петербургская центральная
регистрационная компания"
ОАО "Республиканский
специализированный регистратор
"Якутский Фондовый центр"

www.pcrc.spb.ru

Номера контактных
телефонов
тел. (495) 544-03-11, 12, 13, 14,
15, 16;
факс (499) 729-57-04
тел. (495) 617-01-01
(многоканальный),
факс (495) 680-80-01
тел. (812) 327-43-69
факс (812) 327-10-71

Номер лицензии, Дата
выдачи (Все:
бессрочная,
действующая)

Филиалы
(было/стало)

10-000-1-00300
от 02.03.2004

15/ 14

10-000-1-00254
от 13.09.2002

24

10-000-1-00262
от 03.12.2002

9/ 8

www.yfc.ru

тел./факс (4112) 33-68-42,
33-51-90

10-000-1-00309
от 19.03.2004

3/ 4

5

ЗАО "Иркол"

www.ircol.ru/

тел. (495) 632-90-90
факс (495) 530-20-02

10-000-1-00250
от 09.08.2002

8

6

ЗАО "Компьютершер Регистратор"

http://www.computers
hare-reg.ru/

тел. (495) 926-81-60
факс (495) 926-81-78

10-000-1-00252
от 06.09.2002

14 + Филиалы
ОАО
"Регистратор
НИКойл"19

7

ЗАО "Сервис-Реестр"

www.servis-reestr.ru/

тел./факс (495) 783-01-62

10-000-1-00301
от 02.03.2004

12

www.sibreg.ru/

тел. (383) 346-30-17,
факс (383) 315-36-47

10-000-1-00311
от 19.03.2004

8/ 10

тел./ факс (846) 276-63-10

10-000-1-00308
от 19.03.2004
10-000-1-00306
от 17.03.2004

8

9
10

ОАО "Межрегиональный
специализированный финансовопромышленный регистратор
"Сибирский Реестр"
ООО "Региональная Регистрационная
Компания"
ООО "Южно-Региональный
регистратор"

www.depocenter.ru/
www.srr.donpac.ru/

11

ЗАО "Регистрационный
Депозитарный Центр"

www.rdc-karelia.ru/

12

ООО "Регистратор "ДонФАО"

www.donfao.ru/

13

ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

www.paritet.ru/

14

ЗАО "ПАРТНЁР"

www.partner-reestr.ru/

15

ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

www.rrost.com/

16

ЗАО "РК-РЕЕСТР"

www.rkreestr.ru/about-2/

тел. /факс (863) 252-68-74,
252-60-69
тел. (8142) 76-30-60,
76-58-80, 77-49-16
тел./факс (8142) 78-26-86
тел. (863) 269-88-02
факс (863) 269-88-03
тел./ факс (495) 994-72-75,
994-72-76
тел. (8202) 53-60-21
факс (8202) 55-33-35
тел. (495) 771-73-35
факс (495) 771-73-34
тел. (495) 967-34-16, 967-3463
факс (495) 967-34-63, 967-3463

17

10-000-1-00307
от 17.03.2004
10-000-1-00310
от 19.03.2004
10-000-1-00294
от 16.01.2004
10-000-1-00287
от 04.04.2003
10-000-1-00264
от 03.12.2002
10-000-1-00265
от 24.12.2002

2
4
5/ 4
0
3/ 2
3
35/ 34

7

тел. (4742) 44-30-95, 44-31-64;
факс.(4742) 44-30-95
тел. (8612) 20-42-78, 20-70-25;
факс. (8612) 26-08-81

10-000-1-00260
от 22.11.2002
10-000-1-00303
от 12.03.2004
10-000-1-00266
от 24.12.2002
10-000-1-00274
от 24.12.2002
10-000-1-00315
от 16.04.2004
10-000-1-00261
от 29.11.2002
10-000-1-00279
от 24.12.2002

тел. (495) 719-40-44
факс. (495) 719-45-85

10-000-1-00291
от 26.12.2003

тел. (3462) 42-11-74
факс. (3462) 42-11-93
тел./факс (342) 233-01-63,
233-01-64

10-000-1-00324
от 24.06.2004
10-000-1-00272
от 24.12.2002
10-000-1-00314
от 30.03.2004
10-000-1-00316
от 16.04.2004
10-000-1-00267
от 24.12.2002

17

ЗАО "Единый регистратор"

www.unireg.ru/

тел./факс (812) 591-78-38

18

ЗАО "Ведение реестров компаний"

www.vrk.ru

тел. (343) 283-02-16
факс (343) 283-02-19

19

ОАО "Регистратор- Капитал"

www.regkap.ru/

тел./факс (343) 349-56-06

www.mrz.ru/

тел. /факс (495) 234-44-70

ОАО "Межрегиональный
регистраторский центр"
ЗАО "Сибирская регистрационная
компания"
ОАО "Агентство "Региональный
независимый регистратор"

www.zao-srk.ru/

23

ООО "Регистратор КРЦ"

www.regkrc.ru/

24

ЗАО "Специализированный
регистратор - Держатель реестра
акционеров газовой
промышленности"

www.draga.ru/

25

ЗАО "Сургутинвестнефть"

www.sineft.ru/

26

ЗАО "Регистратор Интрако"

www.intraco.ru/

20
21
22

27
28
29

ЗАО "Объединенная регистрационная
компания"
ООО "Специализированный
регистратор "Реком"
ЗАО "РЕГИСТРОНИКС"

www.a-rnr.ru/

тел./факс (3843) 74-91-40

тел./ факс (495) 775-18-20

www.ork-reestr.ru/

тел. (4725) 33-30-64
факс (4725) 33-11-80
тел. (495) 639-94-08
факс (495) 639-94-09

www.reg-rekom.ru/
www.registronics.ru/

тел. (495) 926-81-73, 61, 77
факс (495) 926-81-78

10-000-1-00290
от 17.06.2003

тел. (495) 644-03-02
факс (495) 644-08-48
тел. (495) 974-83-50
факс (495) 678-71-10

10-000-1-00251
от 16.08.2002
10-000-1-00304
от 12.03.2004
10-000-1-00296
от 11.02.2004
10-000-1-00293
от 13.01.2004
10-000-1-00330
от 16.12.2004

30

ОАО "Регистратор НИКойл"

www.rcnikoil.ru/

31

ЗАО " Московский Фондовый Центр"

www.srmfc.ru/

32

ЗАО "Регистраторское общество
"СТАТУС"

www.rostatus.ru/

33

ЗАО "Индустрия - РЕЕСТР"

www.industriareestr.ru/

34

ЗАО "Профессиональный
регистрационный центр"

www.profrc.ru/

35

ООО "Реестр-РН"

www.reestrrn.ru/

36

ЗАО «Новый регистратор»

www.newreg.ru/

37

ООО "Евроазиатский Регистратор"

www.erd.ru/

тел./факс (843) 236-93-15

38

ООО "Специализированная
регистрационная компания «Регион"

www.srkregion.com/

тел./факс (4872) 307-643, 307644

39

ЗАО ВТБ Регистратор

www.vtbreg.ru/

тел./факс (495) 257-38-73

40

ООО "Оборонрегистр"

www.oboronregistr.ru/

тел. (495) 788-75-90,
788-75-91,
факс (495) 788-75-91

тел./факс (499) 959-00-18
тел./факс (495) 318-14-34,
318-11-18
тел. (495) 411-79-11
факс (495) 411-83-12
тел. (495) 964-22-51,
964-22-52,
факс (495) 964-22-55
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10-000-1-00339
от 30.03.2006
10-000-1-00332
от 10.03.2005
10-000-1-00336
от 07.06.2005
10-000-1-00347
от 21.02.2008
10-000-1-00348
от 25.03.2008

Поглощен
Компьютершер

6
3
9/ 10
10/ 9
7/ 6
10

6/ 7

3
13/ 12
10
5
3
5 /3
+ филиалы
ЗАО
«Компьютерш
ер
Регистратор»
15
25/ 33
4/ 2
8
8/ 12
13/ 16
6
4
24/ 28
5/ 6

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный
документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами, однако ЗАО
«ВРК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению
с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами
является разумный баланс интересов общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе
корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года
№ 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам,
рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита
прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ЗАО «ВРК» уделяет особое внимание соблюдению и
защите прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о
деятельности Регистратора. Основная информация о Регистраторе оперативно размещается на странице
Общества в сети Интернет по адресу: www.vrk.ru.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими
решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

13. Прочая информация о результатах деятельности ЗАО «ВРК» по итогам 2013 года.
13.1. Персонал и кадровая политика.
Основная наша ценность – высококвалифицированный персонал и талантливая молодежь. Мы
ответственны за своих сотрудников и для нас очень важно, чтобы наши специалисты постоянно
развивались, совершенствовали навыки и повышали уровень своей квалификации. В настоящее время
достигнуто оптимальное сочетание опытных и молодых сотрудников.
Персонал относится к одному из важнейших активов компании, особенно для регистратора, где
наличие профессиональной подготовки и квалификации, подтвержденной соответствующими
аттестатами ФСФР РФ, играет одну из важнейших составляющих лицензионных требований.
Работа с персоналом строится по нескольким важным направлениям:

подбор – привлечение с одной стороны квалифицированных кадров, с другой стороны
перспективной молодежи для дальнейшего профессионального роста;

удержание и мотивация – путем создания работникам достойной оплаты труда,
предоставления интересной работы;

развитие – профессиональное обучение и повышение квалификации.
В 2013 года 3-е сотрудников ЗАО «ВРК» получили квалификационного аттестата специалиста
финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Приоритетными направлениями кадровой политики ЗАО «ВРК» является планирование и
осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя
прохождения работниками различных семинаров, тренингов, подготовку, переподготовку и повышение
квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.
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Подготовка персонала проводится c целью получения работниками новых знаний по важным
для ЗАО «ВРК» направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных ситуаций и
наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях.
В 2013 году сотрудники ЗАО
«ВРК» прошли обучение по вопросам ПОД ФТ: целевой инструктаж - 11 человек; повышение уровня
знаний - 23 человека; дополнительный инструктаж – 38; вводный инструктаж -1.
Также в 2013 году сотрудники ЗАО «ВРК» прошли обучение по иным направлениям
деятельности:
1. X Федеральный инвестиционный форум (организаторы: Журнал “Рынок ценных бумаг» и
социальная сеть «Инвестор.ру») – 1.
2. Семинар НАУФОР «Методика расчета собственных средств регистратора» - 1.
3. Семинар ИФРУ по изменению законодательства по ведению реестра в связи опубликованием
Приказа ФСФР 13-65/пз-н – 12.
4. Семинар ИНФИ ПАРТАД «Новации в порядке учета прав на ЦБ и перспективы развития
учетной системы» - 1.
5. Семинар компании «Прайм» «Общая характеристика изменений гражданского
законодательства» - 1.
6. Семинар компании «Прайм» «Новые правила регистрации гражданских прав на имущество.
Право на компенсацию за нарушение права на гражданское судопроизводство в разумный срок:
проблемы теории и практики реализации» - 1.
7. Семинар компании «Прайм» «Практика рассмотрения споров, связанных с созданием,
реорганизацией, прекращением деятельности юридических лиц (коммерческих организаций)» 1.
8. Семинары компании «Потенциал-софт» по бухгалтерской ежеквартальной отчетности – 1 (4
раза).
9. Семинар Сбербанка по легализации «Валютный контроль» - 1.
10. Семинар компании «ЮрСофт» по работе с персоналом – 1.
11. Семинар компании «Потенциал УЦ» «Новые стандарты эмиссии» - 1.
12. Семинар компании «Потенциал УЦ» «Новые требования по ведению реестра» - 1.
13. Семинар компании «Потенциал-софт» «Охрана труда» – 3.
В целом, кадровая политика Общества направлена на:
развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
подготовку кадрового резерва,
совершенствование системы мотивации персонала,
развитие социального партнерства,
усиление роли корпоративной политики.
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13.2. Территориальная структура Регистратора.
Филиальная сеть ЗАО «Ведение реестров компаний»
В составе регистратора находятся следующие структурные подразделения:
Центральный офис - г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж
Тюменский филиал - г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40
Курганский филиал - г. Курган, ул. Пичугина, д. 9
Южноуральский филиал – г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63
Кемеровский филиал - г. Кемерово, Пионерский бульвар, д. 4А
Московский филиал - г. Москва, ул. Зубовская, д. 6
Северо-Западный филиал - г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20
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Приложение № 1. Рейтинги
Национальный рейтинг регистраторов за 1 полугодие 2013 года.
№

Полное наименование
организации

Город

1 квартал
2013

2 квартал
2013

Баллы Место Баллы Место

Итоговый
балл

1

ОАО "Реестр"

Москва

37 539

1

32 358

1

34 949

2

ЗАО "Профессиональный регистрационный
центр"

Москва

30 524

2

30 350

2

30 437

3

ЗАО "Новый регистратор"

Москва

27 285

3

24 676

3

25 981

4

ЗАО "Иркол"

Москва

24 022

4

22 930

4

23 476

5

ЗАО "Специализированный регистраторДержатель реестра акционеров газовой
промышленности"

Москва

23 884

5

22 907

5

23 396

6

ОАО "Объединенная регистрационная
компания"

Москва

21 800

7

21 889

6

21 845

7

ООО "Реестр-РН"

Москва

22 641

6

20 702

9

21 672

8

ЗАО "Ведение реестров компаний"

Екатеринбург

21 740

8

21 246

7

21 493

9

ЗАО "Регистратор Интрако"

Пермь

21 176

9

21 086

8

21 131

10

ЗАО "Московский Фондовый Центр"

Москва

20 492

10

20 334

11

20 413

11

ОАО "Межрегиональный регистраторский
центр"

Москва

19 749

11

18 507

12

19 128

12

ЗАО "Сервис-Реестр"

Москва

18 827

12

18 199

13

18 513

13

ЗАО "ПАРТНЁР"

Череповец

15 370

20

20 699

10

18 035

14

ЗАО "Петербургская центральная
регистрационная компания"

Санкт-Петербург

18 157

13

17 687

14

17 922

15

ЗАО "Единый регистратор"

Санкт-Петербург

17 783

14

15 355

17

16 569

16

ОАО "Агентство "Региональный
независимый регистратор"

Липецк

14 783

21

16 313

15

15 548

17

ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

Москва

16 071

16

14 921

20

15 496

18

ОАО "Республиканский специализированный
регистратор "Якутский Фондовый Центр"

Якутск

15 918

17

15 058

18

15 488

19

ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР"

Москва

15 512

18

15 433

16

15 473

20

ОАО "Межрегиональный специализированный
финансово-промышленный регистратор
"Сибирский реестр"

Новосибирск

15 382

19

15 052

19

15 217

21

ЗАО "РЕГИСТРОНИКС"

Москва

16 417

15

11 557

24

13 987

22

ЗАО "РК-РЕЕСТР"

Москва

14 566

22

13 154

21

13 860

23

ЗАО "СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ"

Сургут

13 311

23

12 617

23

12 964

24

ЗАО "Сибирская регистрационная
компания"

Новокузнецк

13 106

24

12 754

22

12 930

25

ОАО "Регистратор-Капитал"

Екатеринбург

12 438

25

11 275

25

11 857

26

ООО Специализированный регистратор
"Реком"

Старый Оскол

10 424

26

9 900

26

10 162

27

ООО "Южно-Региональный регистратор"

Ростов-на-Дону

7 989

27

8 030

27

8 010

28

ЗАО "Регистрационный Депозитарный
Центр"

Петрозаводск

7 479

28

7 429

28

7 454
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Рэнкинг Регистраторов по количеству обслуживаемых эмитентов с числом владельцев более 500
на 30.06.2013

Место

Наименование

1

ОАО "Реестр"

2

ЗАО "Новый регистратор"

3

ЗАО "Петербургская центральная
регистрационная компания"

4

ЗАО "ПАРТНЁР"

5

Город

Кол-во
Доля
эмитентов
Всего
эмитентов
с числом
обслуживаемых
с числом
владельцев
эмитентов
владельцев
более 500
более 500, %

Москва

170

2611

6,50%

Москва

98

1673

5,90%

Санкт-Петербург

80

829

9,70%

Череповец

73

324

22,50%

ЗАО "Московский Фондовый Центр"

Москва

69

709

9,70%

6

ЗАО "Сервис-Реестр"

Москва

68

862

7,90%

7

ОАО "Межрегиональный
регистраторский центр"

Москва

67

535

12,50%

8

ЗАО "Специализированный
регистратор - Держатель реестра
акционеров газовой промышленности"

Москва

65

829

7,80%

9

ЗАО "Сибирская регистрационная
компания"

Новокузнецк

64

544

11,80%

10

ЗАО "Ведение реестров компаний"

Екатеринбург

63

469

13,40%

11

ООО "Реестр-РН"

Москва

61

833

7,30%

12

ЗАО "СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ"

Сургут

59

168

35,10%

13

ЗАО "Профессиональный
регистрационный центр"

Москва

56

601

9,30%

14

ОАО "Объединенная регистрационная
компания"

Москва

55

924

6,00%

15

ЗАО "Единый регистратор"

Санкт-Петербург

55

512

10,70%

16

ЗАО "Регистратор Интрако"

Пермь

53

553

9,60%

17

ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

Москва

53

509

10,40%

18

ЗАО "Иркол"

Москва

49

640

7,70%

19

ЗАО "РК-РЕЕСТР"

Москва

47

280

16,80%

20

ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР"

Москва

45

389

11,60%

21

ОАО "Агентство "Региональный
независимый регистратор"

Липецк

39

580

6,70%

22

ОАО "Регистратор-Капитал"

Екатеринбург

37

144

25,70%

23

ОАО "Межрегиональный
специализированный финансовопромышленный регистратор
"Сибирский реестр"

Новосибирск

36

433

8,30%

24

ЗАО "РЕГИСТРОНИКС"

Москва

35

213

16,40%

25

ОАО "Республиканский
специализированный регистратор
"Якутский Фондовый Центр"

Якутск

35

208

16,80%

26

ООО Специализированный регистратор
"Реком"

Старый Оскол

34

328

10,40%

27

ЗАО "Регистрационный Депозитарный
Центр"

Петрозаводск

26

232

11,20%

28

ООО "Южно-Региональный
регистратор"

Ростов-на-Дону

25

303

8,30%
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Рэнкинг Регистраторов по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия
на 30.06.2013
Место

Наименование

Город

Сумма
Собственные
Страховое
СС и СП, руб. средства (СС), руб. покрытие (СП), руб.

Доля СП в
суммарном
показателе, %

1

ЗАО "Специализированный
регистратор-Держатель реестра
акционеров газовой
промышленности"

Москва

369 668 753

319 668 753

50 000 000

13,50%

2

ЗАО "Иркол"

Москва

336 290 000

172 745 000

163 545 000

48,60%

3

ОАО "Реестр"

Москва

332 896 000

232 896 000

100 000 000

30,00%

4

ЗАО "Сибирская регистрационная
компания"

Новокузнецк

281 521 000

181 521 000

100 000 000

35,50%

5

ООО "Реестр-РН"

Москва

279 669 000

129 669 000

150 000 000

53,60%

6

ЗАО "Ведение реестров
компаний"

Екатеринбург 239 927 000

159 927 000

80 000 000

33,30%

7

ЗАО "Профессиональный
регистрационный центр"

Москва

236 453 590

186 453 590

50 000 000

21,10%

8

ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

Москва

236 054 000

136 054 000

100 000 000

42,40%

9

ЗАО "Регистратор Интрако"

Пермь

232 273 000

152 273 000

80 000 000

34,40%

10

ОАО "Регистратор-Капитал"

Екатеринбург

214 090 000

211 590 000

2 500 000

1,20%

11

ОАО "Агентство "Региональный
независимый регистратор"

Липецк

208 327 000

193 327 000

15 000 000

7,20%

12

ЗАО "Сервис-Реестр"

Москва

206 931 000

156 931 000

50 000 000

24,20%

13

ЗАО "СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ"

Сургут

203 815 000

176 315 000

27 500 000

13,50%

14

ЗАО "Петербургская центральная
регистрационная компания"

СанктПетербург

202 648 000

172 648 000

30 000 000

14,80%

15

ОАО "Межрегиональный
регистраторский центр"

Москва

198 161 000

118 161 000

80 000 000

40,40%

16

ООО Специализированный
регистратор "Реком"

Старый Оскол

198 111 000

193 111 000

5 000 000

2,50%

17

ЗАО "ПАРТНЁР"

Череповец

195 174 094

165 174 094

30 000 000

15,40%

18

ОАО "Объединенная
регистрационная компания"

Москва

192 139 000

112 139 000

80 000 000

41,60%

19

ЗАО "Единый регистратор"

СанктПетербург

190 241 000

140 241 000

50 000 000

26,30%

20

ОАО "Республиканский
специализированный регистратор
"Якутский Фондовый Центр"

Якутск

173 982 000

163 982 000

10 000 000

5,70%

21

ОАО "Межрегиональный
специализированный финансовопромышленный регистратор
"Сибирский реестр"

Новосибирск

173 953 000

93 953 000

80 000 000

46,00%

22

ЗАО "Новый регистратор"

Москва

172 346 953

122 346 953

50 000 000

29,00%

23

ЗАО "Московский Фондовый
Центр"

Москва

163 761 000

148 761 000

15 000 000

9,20%

24

ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР"

Москва

147 629 000

144 629 000

3 000 000

2,00%

25

ЗАО "Регистрационный
Депозитарный Центр"

Петрозаводск

140 222 438

120 222 438

20 000 000

14,30%

26

ЗАО "РК-РЕЕСТР"

Москва

117 361 000

112 361 000

5 000 000

4,30%

27

ООО "Южно-Региональный
регистратор"

Ростов-наДону

108 966 000

106 466 000

2 500 000

2,30%

28

ЗАО "РЕГИСТРОНИКС"

Москва

107 399 810

104 899 810

2 500 000

2,30%
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