
Сведения о ЗАО «Компьютершер Регистратор» 

(Счетная комиссия на годовом  Общем собрании акционеров 

 ОАО «ГМК «Норильский никель» 29 июня 2012 года) 

 

ЗАО «Компьютершер Регистратор» основано в 1995 году как ЗАО «Национальная Регистра-

ционная Компания» и является крупнейшим независимым международным регистратором в 

России, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных 

бумаг (государственная лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-

000-1-00252 действует бессрочно). C 2003 года является частью международной группы 

Computershare - крупнейшего глобального регистратора в мире. 

Официальное изменение наименования ЗАО «Национальная Регистрационная Компания» 

(ЗАО «НРК») состоялось 16 августа 2010 года. Новое наименование - ЗАО «Компьютершер 

Регистратор». Данное изменение является частью процесса интеграции регистратора в меж-

дународную группу Computershare и подчеркивает его принадлежность к всемирно извест-

ному регистратору.  

Акционерами компании являются группа Computershare и РОСБАНК. Аудитором ЗАО "Компь-

ютершер Регистратор" является PriсeWaterhouseCoopers. 

ЗАО "Компьютершер Регистратор" инвестирует  значительные капиталовложения в приобре-

тение и развитие уникальных технологических систем, одной из них является уникальная 

Система ведения реестра (СВР)  ЗАО "Компьютершер Регистратор", которая позволяет: 

- постоянно наращивать функциональность системы 

- своевременно корректировать систему ведения реестров в связи с изменениями в законо-

дательстве 

- проводить операции в режиме реального времени в любом филиале 

Особое внимание компания неизменно уделяет вопросам безопасности применяемых техно-

логий. В компании действует Программа мер снижения рисков, охватывающая как техниче-

ские, так и управленческие процессы.  

ЗАО "Компьютершер Регистратор" в числе ведущих регистраторов рынка, его профессио-

нальная деятельность застрахована в соответствии с высокими международными стандарта-

ми.  С июня 2009 года компания включена в глобальную систему страхования Computershare.  

Клиентами ЗАО "Компьютершер Регистратор" являются компании, расположенные от Кали-

нинграда до Камчатки. В настоящее время компания обслуживает реестры более 1000 кли-

ентов (свыше 1,6 млн. лицевых счетов), среди которых (помимо ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель»)  ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Новороссийское 

морское пароходство», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Монди СЛПК», ОАО «Банк Петрокоммерц», 

холдинг СУЭК,  ОК РУСАЛ, ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Полюс Золото», ОАО «ОГК-3», ОАО «Энел 

ОГК-5», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Кузбассэнерго» и 

другие.  
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Обслуживание зарегистрированных лиц осуществляется в режиме реального времени в мос-

ковском центральном офисе и филиалах, расположенных в 16 городах России, в том числе 

Санкт-Петербурге, Норильске, Красноярске, Самаре, Челябинске, Нижнем Новгороде и дру-

гих.  

В ЗАО "Компьютершер Регистратор" оптимально сочетаются высокие международные стан-

дарты качества и профессионализма с богатым практическим опытом работы на российском 

рынке.  


