Сведения об АО «НРК – Р.О.С.Т.», являющемся регистратором Компании и выполняющем функции Счетной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель»

АО «НРК - Р.О.С.Т.» (ранее АО «Регистратор Р.О.С.Т.», к которому в феврале 2019 года была присоединена АО
«Независимая регистраторская компания») образовано в 1996 году. С 2003 года по 2015 год АО «Независимая
регистраторская компания» было частью международной группы Компьютершер – мирового лидера в области
регистраторских и трансфер-агентских услуг. В июле 2015 года состав собственников компании был изменен.
Новым собственником компании стала группа независимых российских инвесторов. В декабре 2016 года АО
«Регистратор Р.О.С.Т.» и АО «Независимая регистраторская компания», принадлежащие одной группе
независимых инвесторов, образовали Группу компаний НРК - Р.О.С.Т. В 2018 г. в состав Группы вошло АО
«Петербургская центральная регистрационная компания». В феврале 2019 года АО «Независимая
регистраторская компания» была присоединена к АО «НРК - Р.О.С.Т.». Конечные бенефициары компаний
Группы НРК - Р.О.С.Т. – физические лица, имеющие успешный опыт руководства и ведения бизнеса, в том
числе на фондовом рынке. Ни одному из собственников не принадлежит блокирующий пакет акций компаний
Группы.
АО «НРК - Р.О.С.Т.» осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг на
основании соответствующей лицензии № 045-13976-000001, без ограничения срока действия.
Своим клиентам АО «НРК – Р.О.С.Т.» предоставляет:
›
ведение реестров акционеров, пайщиков, облигационеров, владельцев ипотечных сертификатов
участия, кредиторов, собственников многоквартирных домов (МКД);
›
проведение собраний акционеров, собраний собственников МКД, собраний кредиторов, собраний
участников ООО, в т. ч. организация электронного голосования;
›
почтовые и электронные рассылки материалов;
›
корпоративный консалтинг;
›
сопровождение проектов по выкупам ценных бумаг, в т. ч. выплата стоимости ценных бумаг;
›
идентификация и взаимодействие с акционерами (Proxy Solicitation);
›
услуги колл-центра;
›
депозитарное и брокерское обслуживание, услуги «Escrow Agent».
Группа компаний НРК - Р.О.С.Т. инвестирует значительные средства в развитие собственных высокотехнологичных решений. Примером могут служить сервисы, предназначенные для дистанционного обслуживания
акционеров и эмитентов. Сервисы обеспечивают юридически значимый электронный безбумажный
документооборот при получении информации из реестра, при подготовке и проведении собрания акционеров,
включая электронное голосование, контроль собственности, получение информации о статусе обработки
документов и многое другое.
Во время проведения собраний акционеров АО «НРК - Р.О.С.Т.» применяет специальную автоматизированную
систему, позволяющую без ошибок и за минимально короткий промежуток времени обрабатывать документы,
производить подсчет голосов и выдавать любые отчеты, построенные в соответствии с законодательством и
запросами клиентов компании.
Особое внимание АО «НРК - Р.О.С.Т.» неизменно уделяет вопросам информационной безопасности. В компании
действуют постоянно модифицируемые и контролируемые Процедуры по внешней и внутренней безопасности,
а также уникальная Программа мер снижения рисков, охватывающая как технические, так и управленческие
процессы. Компании Группы НРК - Р.О.С.Т. сертифицированы по Стандарту СМК ISO 9001:2015.
Каждый пятый эмитент российского рынка регистраторских услуг обслуживается регистраторами Группы НРК Р.О.С.Т. В числе клиентов государственные корпорации и компании — Госкорпорация «Росатом»,
Госкорпорация «РОСКОСМОС», ПАО «Транснефть», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Росгеология», АО «Гарнизон», АО
«Концерн «Моринсис-Агат», а также крупные частные компании: ПАО «Полюс», ПАО «НОВАТЭК», АО
«Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «МТС», ПАО «Акрон», ПАО «НПК «Объединенная Вагонная
Компания», ПАО «ЭНЕЛ» и др.
Обслуживание зарегистрированных лиц эмитентов осуществляется в режиме реального времени, как в
московском центральном офисе, так и в 67 филиалах, расположенных в 47 регионах, в том числе: в СанктПетербурге, Норильске, Красноярске, Самаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге и других
городах.
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АО «НРК - Р.О.С.Т.» является членом
›
›
›
›
›
›
›
›
›

ПАРТАД;
НАУФОР;
НФА;
Комитет РСПП по корпоративным отношениям;
Комиссия РСПП по ЖКХ;
Экспертный Совет по законодательному обеспечению развития рынка ценных бумаг и производных
финансовых инструментов при Комитете Госдумы РФ по финансовому рынку;
Комитет по стандартам по деятельности регистраторов при Банке России;
Комитет пользователей услуг центрального депозитария;
Ассоциация «НП РТС».

Группа НРК - Р.О.С.Т. занимает I место по выручке от основной деятельности, величине страхового покрытия,
размеру региональной сети, количеству обслуживаемых акционерных обществ.
Группа компаний НРК - Р.О.С.Т. возглавила независимый рэнкинг НРА по регистраторскому рынку за 2017 год
по всем ключевым показателям.

