
Сведения о ЗАО «Компьютершер Регистратор» 

(Счетная комиссия на годовом Общем собрании акционеров 

 ОАО «ГМК «Норильский никель» 2013 года) 

 

ЗАО «Компьютершер Регистратор» (до 16 августа 2010 года - ЗАО «Национальная Регистрационная 

Компания») была основана в 1995 году и на сегодняшний день является ведущим независимым 
Регистратором на российском рынке ценных бумаг. Компания осуществляет деятельность по ведению 

реестров владельцев именных ценных бумаг на основании соответствующей лицензии №10-000-1-00252, 

которая действует бессрочно. C 2003 года компания входит в международную группу Computershare - 
мирового лидера на рынке регистраторских и трансфер-агентских услуг. 

Своим клиентам – российским акционерным обществам, Регистратор предоставляет: 
› полный комплекс услуг по ведению и хранению реестра эмитентов и паевых инвестиционных фондов 

› услуги по сопровождению корпоративных действий 

› услуги по выплате дивидендов 
› корпоративные консультации  

› информационно-аналитическое обслуживание 
› специализированное регистраторское обслуживание 

ЗАО "Компьютершер Регистратор" инвестирует значительные средства в развитие собственных 

высокотехнологичных решений. Примером могут служить сервисы, предоставляемые в рамках 
«Компьютершер 24/7», которые предназначены упростить взаимодействие с регистратором, как для 

эмитентов, так и для их акционеров. Доступ к предлагаемым услугам доступен 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю.  

В своей ежедневной работе ЗАО «Компьютершер Регистратор» использует уникальную Систему ведения 
реестра (СВР), которая позволяет: 

› проводить операции по счетам зарегистрированных лиц в режиме реального времени в любом 

филиале Компании; 
› постоянно наращивать функциональность системы; 

› своевременно корректировать СВР в связи с изменениями в законодательстве; 

Во время проведения собраний акционеров ЗАО «Компьютершер Регистратор» применяет специальную 

автоматизированную систему, позволяющую без ошибок и в минимально коротком промежутке времени 

обрабатывать документы, производить подсчет голосов и выдавать любые отчеты, построенные в 
соответствии с законодательством и запросами Клиентов Регистратора. 

Особое внимание ЗАО «Компьютершер Регистратор» 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. 

Клиентами ЗАО «Компьютершер Регистратор» являются крупнейшие корпоративные холдинги и компании 

России, расположенные от Калининграда до Камчатки. В настоящее время компания обслуживает реестры 
более 1100 клиентов, среди которых (помимо ОАО «ГМК «Норильский никель») ОАО «Полюс Золото», ОАО 

«Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мегафон», ОАО «Металлоинвест», ОАО 
«Еврохим», ОАО «Новороссийское морское пароходство», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Монди СЛПК», ОАО 

«Банк Петрокоммерц», холдинг СУЭК,  ОК РУСАЛ, ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13)», Корпорация «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Кузбассэнерго» и другие.  

Обслуживание зарегистрированных лиц Эмитентов осуществляется в режиме реального времени, как в 

московском центральном офисе, так и в филиалах, расположенных в 14 городах России, в том числе: в 
Санкт-Петербурге, Норильске, Красноярске, Самаре, Челябинске, Нижнем Новгороде и других.  

ЗАО «Компьютершер Регистратор» эффективно сочетает высокие международные стандарты качества и 
профессионализма с богатым практическим опытом работы на российском рынке ценных бумаг. Аудитором 

ЗАО «Компьютершер Регистратор» выступает ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 


