Мы — профессиональный
регистратор
Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК») работает на
рынке регистраторских услуг более 20 лет. Это одна из крупнейших и успешных организаций подобного профиля не только на Урале, но и в России.
АО «ВРК» входит в десятку самых профессиональных регистраторов страны, причем остальные компании этой группы — московские. В рейтинге, который ежегодно составляет национальная ассоциация регистраторов России
ПАРТАД (Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев), АО «ВРК» занимает почетное седьмое место. По итогам ежегодных конкурсов профессионального мастерства «Инфраструктурный институт года», проводимых ПАРТАД совместно с журналом «Рынок ценных бумаг»,
АО «ВРК» трижды признавалось победителем и трижды номинантом на лучшего в России регионального регистратора.
История создания филиала в городе Тюмени началась с небольшого регистратора, изначально созданного
для учета акционеров Инвестиционной компании «Олимп». Назывался он
— «Олимп-Реестр». В 1998 году требования к деятельности регистраторов
ужесточились, было принято решение
о присоединении «Олимп-Реестра» к
«ВРК» и образовании на его основе Тюменского филиала компании. За двадцать лет работы клиентами Тюменского
филиала стали многие акционерные общества, ведущие предприятия Тюмени,
Ишима, Тобольска, есть клиенты в Сургуте, Ханты-Мансийске. Среди наиболее известных компаний — АО «Мостострой-11», ПАО «Птицефабрика «Боровская», АО «Сибинтел», АО «Тобольский
речной порт». Сегодня клиентская база
Тюменского филиала составляет более
15% от общей базы «ВРК».
Директор Тюменского филиала «ВРК»
Наталья Царегородцева начала работу в АО «Ведение реестров компаний»
с момента основания Тюменского филиала в 1998 году. Она вспоминает это
время:
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— Меня приятно удивила атмосфера эрудированности, ума и профессионализма, царящая в компании. «ВРК»
— одна из немногих компаний, которая
создала и успешно эксплуатирует собственный программный комплекс для
ведения реестров. Оказалось, что руководство «ВРК» — в прошлом преподаватели и сотрудники вузов Екатеринбурга.
Наш бессменный руководитель Сергей
Станиславович Лаппо закончил радиофак УПИ по специальности автоматизированные системы управления, был доцентом кафедры. Я, кстати, тоже закончила Киевский институт по этой специальности. Регистраторская деятельность
ведь, по сути, — учет и систематизация.
В сентябре 2013 года на финансовом рынке произошло «историческое»
событие: Федеральная служба по финансовым рынкам была ликвидирована, а ее полномочия перешли к Банку России. Уже в 2014 году абсолютно все акционерные общества должны были передать реестр акционеров
профессиональным участникам рынка
ценных бумаг либо реорганизоваться
в форму ООО.
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Наталья Царегородцева
— Это был напряженный период в
деятельности нашего общества, число клиентов увеличилось в несколько
раз, но сейчас можно констатировать,
что все бизнес-процессы обслуживания вновь отлажены, адаптированы
к новой ситуации, а персонал успешно
справляется с текущими задачами, —
отмечает Наталья Царегородцева. —
Мы тщательно и всесторонне изучаем
положение каждого клиента, попутно
решая возможные проблемные вопросы. В случае необходимости помогаем.
Порой возникают спорные ситуации
между собственниками акционерных
обществ или обществом и акционерами, в таких ситуациях очень важно
соблюдать нейтралитет — не вставать на чью-либо сторону, а действовать строго в соответствии с законодательством. И конечно опыт и профессионализм сотрудников. Это наши
главные составляющие успеха и выживания на рынке все эти годы — мы качественно и оперативно делаем свое
дело, осознавая большую ответственность, которая на нас возложена. Контролируя деятельность регистраторов, Центробанк, по сути, предъявляет
к нам такие же высокие требования,
как к банкам. Чтобы этому соответствовать, мы собрали лучшие кадры, в
том числе из ведущих банков Тюмени.
Филиал АО «ВРК» в городе Тюмени
оказывает клиентам все виды услуг,
которые требуются акционерным обществам. Основными из среди них являются хранение и ведение реестра
акционеров, защита акционеров от
риска утраты собственности. Особое
внимание сейчас уделяется организации проведения общих собраний акционеров и консультированию по вопросам корпоративного законодательства. Приходите к нам, мы — профессионалы. Гарантия этому — наш опыт
и репутация.

