


“Мы стремимся, чтобы услуги нашей компании были
для Вас максимально полезны, удобны и индивидуальны.
Добросовестному и профессиональному обслуживанию
способствует квалификация и опыт нашего
доброжелательного и стабильного коллектива.

Благодарю всех наших клиентов за то,
что Вы выбрали нас, и буду рада сотрудничеству
с новыми компаниями.”

Директор Центрального филиала
АО “Новый регистратор”

Валерия Елатникова



Удобные цифровые сервисы
для Акционерных обществ

Личный кабинет эмитента

• Не требуется специальное ПО

• Доступны договоры, счета и акты

• Возможность проводить подготовку собраний

• Запрос информации без заполнения бумажных форм

• Защищённый и протоколируемый файлообмен

Удаленный доступ эмитента

• Доступны любые отчёты из системы ведения реестра

• Простой в работе и доступный Web-интерфейс

• Не требуется специальное ПО, кроме СКЗИ КриптоПРО

• Круглосуточный доступ

• Практически мгновенное предоставление информации



Услуги для Эмитентов

Ведение реестра акционеров:

• Подготовка документов реестра для передачи регистратору

• Аудит и восстановление системы ведения реестра

• Выплаты дивидендов

• Бесплатное консультирование по любым вопросам

Кроме того:

• Государственная регистрация АО, ООО как юридического лица «под ключ»

• Регистрация выпусков ценных бумаг, включая подготовку всех необходимых эмиссионных документов

• Сопровождение корпоративных действий эмитента при реорганизации в любой форме

• Сопровождение процедур добровольного предложения, принудительного выкупа ценных бумаг

• Разработка проектов учредительных документов АО, ООО (устав, положение об органах общества)

• Раскрытие информации на сайтах информагентств в том числе в ЕФРСФДЮЛ

• Подготовка документов и проведение общего собрания акционеров «под ключ»

• Удостоверение решения единственного акционера

• Выпуск квалифицированной электронной подписи для юридических и физических лиц

• VIP обслуживание



Эскроу

ЭСКРОУ в общепринятом смысле – это механизм снижения риска неисполнения сторонами обязательств по Определенному
договору, в нашем случае договору купли-продажи ценных бумаг.

Для тех, кто хочет свести к нулю свои риски и иметь гарантии того, что все условия договора будут выполнены – покупатель
получит свои акции, а продавец деньги, современное законодательство предоставляет удобный инструмент обеспечения
исполнения обязательств – трехсторонний Договор условного депонирования (эскроу), одним из условий которого является
возложение на независимого участника процесса – эскроу-агента обязанностей по сохранности ценных бумаг и их прямой
передачи покупателю после оплаты всех денежных средств продавцу.

Преимущества договора эскроу с реестродержателем:

• Гарантия поставки против платежа;

• Взаимосвязанные сделки нескольких продавцов;

• Длительная сделка или сделка с поэтапным исполнением;

• Сделка с дополнительными условиями (в т.ч. нематериальными);

• Обеспечение исполнения опциона (опционного договора);

• Хранение акций под максимальной защитой (в т.ч. от судебных притязаний!);

• Гарантия сохранности акций на счёте «номинального владельца»;

• Обеспечение исполнения иных договоров, связанных с передачей имущества.



Инвестиционная платформа

АО «Новый регистратор» предлагает услуги по регистрации выпуска акций непубличного акционерного общества,
размещаемых с использованием «НОВОЙ ИНВЕСТПЛАТФОРМЫ» путем закрытой подписки, и размещение акций
на «НОВОЙ ИНВЕСТПЛАТФОРМЕ».

1. Удобно

• регистрация выпуска акций и размещение акций – «в одном окне»!
• обращение в Центробанк не требуется!

2. Выгодно

• для инвесторов (неквалифицированных) участие на Платформе бесплатно!
• для эмитентов не требуется оплата гос. пошлин!
• установлен единый минимальный тариф на размещение инвестиционного предложения эмитента!
• возможность получения эмитентом денежных средств инвесторов сразу по истечении 5 дней со дня их зачисления

на номинальный счет Оператора!

3. Быстро

• сокращенный срок процедуры эмиссии – исключается этап регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг!

4. Надежно

• все расчеты по размещению акций проходят по номинальному счету Оператора!
• инвестирование только безналичными денежными средствами!
• гарантия безопасности сделки по приобретению размещаемых акций!



Электронная подпись

Электронная подпись (ЭП) — это реквизит электронного документа, подтверждающий целостность и подлинность 
представленной в нём информации. Электронная подпись является юридически значимым аналогом подписи на бумаге 
от руки. Электронная подпись ускоряет и упрощает взаимодействие участников документооборота и является 
необходимым атрибутом современного бизнеса.

ЭП для юридических лиц

ЭП для физических лиц

• Регистрация ИП

• Порталы Госуслуги и Роспатент

• Подача декларации в налоговую службу

• Участие в электронных торгах

• Подписание трудового договор для удаленной работы

Государственные информационные системы:

• Росреестр

• Сдача налоговой отчетности в ФНС

• Федеральная таможенная служба

Электронные торговые площадки:

Tender.one, UralBidIn, Аукционный тендерный центр, 
Центр электронных торгов B2B и другие

Порталы раскрытия информации:

• ЕФРСФДЮЛ и ЕФРСБ

• Интерфакс-ЦРКИ

• АЗИПИ

• ПРАЙМ

• СКРИН

• АК&М



Удобные цифровые сервисы для Акционера

Личный кабинет акционера

• Не требует специального ПО

• Простой в работе и доступный Web-интерфейс

• Круглосуточный доступ

• Возможность получения информации по счетам во всех

реестрах, где у акционера открыты счета

• Практически мгновенное предоставление информации

• SMS-информирование о попытках входа в систему 

• Голосование на общем собрании акционеров - как в заочной,

так и в очной части (при проведении эмитентом собрания с
возможностью электронного голосования)

Услуги для Акционеров

• Помощь в оформлении анкет, распоряжений, запросов от 300 руб.

• Проведение операции в день предоставления документов в соответствии с прейскурантом

• VIP прием в отдельном кабинете в удобное для вас время 5 000 руб. за 1 час

• Предварительная экспертиза документов для физических лиц 1 500 руб., для юридических лиц от 5 000 руб.

• Обслуживание в вашем офисе. Выезд уполномоченного представителя регистратора 3 000 руб. за 1 час



Клиенты Центрального филиала



Структура акционерного капитала
АО “Новый регистратор ”
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Акционеры АО «Новый регистратор» – наши клиенты, которым важны независимость регистратора,
его надежность, функциональность и услуги высокого качества. Независимость часто становится

решающим фактором при выборе регистратора, поэтому мы считаем ее своим конкурентным преимуществом. 

АО «Новый регистратор» не находится под косвенным контролем нерезидентов.
(Ст 2.1 Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ)
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АО ВТБ Регистратор

АО "НРК - Р.О.С.Т."

Остальные регистраторы

АО «Новый регистратор» охватывает 
10% рынка регистраторских услуг.

По данным Центрального Банка по состоянию на
декабрь 2021 года.

Положение на рынке регистраторских услуг



География обслуживания

27 филиалов и трансфер-агентская сеть АО «Новый регистратор» охватывают все часовые пояса России.

Офис Центрального филиала расположен в историческом центре Москвы в шаговой доступности
от станций метро Пушкинская, Чеховская, Тверская.



Благодарим за внимание!

Александр Михайлович
Кабанов

kab_am@newreg.ru
+7 (903) 167-98-05

Валерия Николаевна
Елатникова

elatnikova@newreg.ru
+7 (903) 798-05-45

Михаил Георгиевич
Кабанов

kab_mg@newreg.ru
+7 (903) 790-09-56

+7 (495) 760-30-05 
http://cf.newreg.ru/
cf@newreg.ru
125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж
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