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АО «Новый регистратор»
Дополнительные услуги

Аудит, восстановление системы ведения реестра акционеров
Система ведения реестра акционеров - комплекс правильно оформленных и согласованных
между собой документов, требования к которым регламентированы большим количеством
законодательных актов.
Общества, осуществляющие самостоятельно ведение реестра акционеров, имеют возможность
заказать у нас аудит системы ведения реестра акционеров и , при необходимости, ее
восстановление, в процессе которого будут произведены сбор, подготовка и систематизация
следующих документов, информации
Учредительных документов общества
Документов о выпусках ценных бумаг, уведомлений об их государственной регистрации
Списков акционеров на фиксированные даты
Документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги
Документов, содержащих анкетные данные зарегистрированных лиц и их изменения
Распоряжений на выдачу из реестра акционеров информации, выписок, списков акционеров
Копий исходящих документов, в том числе выписок, списков лиц, имеющих право на участие в собрании
Регистрационного журнала и Журнала учета документов реестра акционеров

Документов, регламентирующих ведение реестра акционеров обществом
В процессе работы могут выявиться пропущенные входящие/исходящие документы или ошибки и несоответствия
в имеющихся собранных документах. В этих случаях нужно вырабатывать решения для исправления погрешностей
с наименьшим риском неблагоприятных последствий

По результатам работы общество имеет комплект документов:
Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
Правила внутреннего документооборота и контроля
Списки акционеров на определенные даты (реестры)
Журнал учета входящих документов
.
Входящие документы и копии исходящих документов
Регистрационный журнал
Оформленные лицевые счета

Интернет кабинет
Интернет кабинет Эмитента – система удаленного доступа к отчетам и информации из системы
ведения реестра акционеров. Преимущества
Не требует дополнительного программного обеспечения – взаимодействие с системой происходит
через стандартные программы работы с сетью Интернет
Безопасность подключения, канал приема и передачи информации надежно защищен
Оперативный доступ к информации реестра
Постоянный контроль за операциями в реестре
Возможность получения эмитентом списочных и справочных форм по изменяемым параметрам выбора

Интернет кабинет эмитента позволяет получать информацию по следующим разделам
Справки по счетам зарегистрированных лиц
Списки зарегистрированных лиц по параметрам выбора
Справки о структуре акционерного капитала
Отчеты об обременениях, блокировке, существенных фактах
Журналы учета входящих и исходящих документов, Регистрационный журнал, отчет об операциях с ЦБ
Интернет кабинет акционера позволяет получать информацию в рамках его лицевого счета

SMS оповещение
Акционеру/Эмитенту направляется SMS сообщение в момент получения Регистратором
Запроса на получение информации
Передаточного распоряжения
Распоряжения, запроса государственного органа
Распоряжения о блокировке акций
Распоряжения о снятии блокировки
Резонный вопрос акционера: что дает SMS оповещение, если передаточное распоряжение уже поступило от неуполномоченного
лица ? Ответ: с момента приема передаточного распоряжения Регистратором до списания по нему ЦБ достаточно времени,
чтобы уведомить Регистратора о возможном мошенничестве.

Услуги по подготовке и проведению собрания акционеров
Составление графика мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров

Составление протокола Совета директоров о созыве общего собрания акционеров
Составление текста сообщения о проведении общего собрания акционеров

Составление бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров
Составление сценария проведения общего собрания акционеров
Общества, осуществляющие самостоятельно подготовку и проведение общего собрания акционеров, могут один
раз заказать комплект документов к собранию, чтобы в последствии составлять их по образу и подобию

Изготовление бюллетеней, сообщений о проведении собрания и рассылка их акционерам
Выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров
Выполнение функций счетной комиссии профессиональным участником рынка ценных бумаг минимизирует
вероятность оспаривания принятых на собрании решений, и особенно актуально для обществ с наличием
конфликта интересов между акционерами

Составление протокола счетной комиссии без выполнения функций счетной комиссии
Выполнение функций Председателя общего собрания акционеров

Выполнение функций Ведущего общего собрания акционеров
Выполнение Регистратором функций Председателя и Ведущего общего собрания акционеров - дополнительные
опции к выполнению функций счетной комиссии. Опции актуальны в двух случаях:
1. Члены совета директоров общества, исполняющие функции Председателя и Ведущего, территориально удалены
от места проведения собрания,
2. Миноритарные акционеры не согласны с политикой органов управления, в том числе по выплате дивидендов, и на
каждом общем собрании активно дискутируют на эту тему в нарушение регламента

Выполнение функций Секретаря общего собрания акционеров
Составление Протокола общего собрания акционеров

Обязательное раскрытие информации
В соответствии с законодательством все открытые (а в некоторых случаях и закрытые) акционерные общества
обязаны раскрывать на странице уполномоченного информационного агентства в сети Интернет и/или в Ленте
новостей следующую информацию
Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества
Устав и внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов
Сведения об аффилированных лицах акционерного общества
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг акционерного общества
Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества
Дополнительные сведения, предусмотренные законодательством
Анализ раскрытия информации эмитентами дает неожиданный результат – в большинстве случаев общества,
добросовестно раскрывающие информацию, упускают раскрытие того или иного факта. Связано это, на наш
взгляд, в связи с запутанным и динамично меняющимся законодательством в этой области. Наиболее часто
встречающаяся ошибка – неопубликование сообщения о проведении общего собрания акционеров

Что делаем мы при оказании услуги
Регистрируем эмитента в качестве субъекта раскрытия информации в выбранном информагентстве
Публикуем Устав, Решения о выпуске ценных бумаг, иные документы обязательного единовременного
размещения
Если общество уже зарегистрировано в качестве субъекта раскрытия информации и осуществляло публикации,
проверяем на комплектность публикацию документов обязательного единовременного размещения

Напоминаем эмитенту о наступлении сроков периодических публикаций
Раскрываем информацию на сайте информагентства в установленном формате
Публикуем сообщения в Ленте новостей в установленном формате
Раскрытие информации осуществляется на сайте информагентства и/или в Ленте новостей. Эмитенту нет
необходимости отслеживать, в каком ресурсе и в каком формате необходимо раскрывать информацию – это
входит в наши обязательства по договору предоставления услуги

Консультируем эмитента по составу раскрываемой информации
Уведомляем эмитента об изменениях в законодательстве по раскрытию информации

Опубликование сведений в ЕФРС
С 1 января 2013 года юридическим лицам необходимо вносить в Единый федеральный реестр сведений
(ЕФРС) следующую информацию о фактах деятельности с использованием электронно-цифровой подписи

Сведения о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату
Сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении
лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии на
осуществление конкретного вида деятельности
Сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения

Сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами
Иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, за исключением сведений,
доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации

Что делаем мы по поручению эмитента
Получаем сертификат электронно-цифровой подписи у аккредитованного удостоверяющего центра
Производим настройку программного обеспечения для взаимодействия с удостоверяющим центром,
выпустившим сертификат
Производим настройку программного обеспечения для взаимодействия с федеральным ресурсом
Обеспечиваем работоспособность установленных программ, в том числе при издании новых версий
Ставим в известность эмитента о наступлении срока публикации чистых активов
Публикуем сведения в ЕФРС в установленных форматах
Ставим в известность эмитента об изменении состава сведений, публикуемых в ЕФРС, сроков публикации

Что делает эмитент
Предоставляет регистратору комплект документов юридического лица, необходимых по законодательству
для регистрации в удостоверяющем центре

Оплачивает раз в год стоимость сертификата электронно-цифровой подписи, единовременно стоимость
публикации, раз в квартал абонентскую плату за услуги регистратору
Предоставляет регистратору по каналам связи данные для публикации в ЕФРС
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