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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для АО ВТБ Регистратор
2016 год был весьма успешным
по многим параметрам. Наша
точка зрения хорошо известна
участникам рынка регистраторских
услуг: без высоких технологий и
электронных сервисов нет развития
как регистраторского бизнеса, так
и всей инфраструктуры в целом.
Роль IT тут значительна. Мы не
только в 2014 году начали разрабатывать и применять электронное
голосование как через номинальных держателей, так и через наш
сайт, но и ведем работу по совершенствованию и развитию взаимоотношений с акционерами, эмитентами и госорганами. Мы первыми
из регистраторов предоставили своим клиентам услугу голосования
в электронном виде через свой сайт с учетом изменений в законе,
которые вступили в силу с 01.07.2016 г., оперативно модернизировав
программное обеспечение.
Мы получили свидетельства на ПО для мобильных устройств
«Акционер ВТБ» для платформ IOS и Android. Мобильное
приложение позволяет нашим клиентам оперативно одними
из первых узнавать последние новости, прогнозы, быть в курсе
мероприятий группы ВТБ, а также участвовать в голосовании со
своего смартфона.
ВТБ Регистратор первым из регистраторов подключился к
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и
к Единому сервису упрощенной идентификации (ЕСУИ). Мы
единственный регистратор, который взаимодействует с государственными учреждениями через Систему межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ). Теперь акционеры,
прошедшие идентификацию через ЕСИА, могут дистанционно
воспользоваться услугами регистратора. Регистратор все больше
приближается к цели оказания онлайн-услуг – к принципу «не
выходя из дома». Так, на прошедших в декабре 2016 года внеочередных общих собраниях акционеров Банка ВТБ 2/3 принявших
участие в собрании проголосовало через наш сайт.
Законодатель уже подтолкнул нас к развитию принципа «одного
окна», что в свою очередь повлекло за собой развитие принципа
«не выходя из дома». Мы за то, чтобы человек не тратил время на
излишние поездки, ожидания, сбор бумаг и прочее, – ведь мы все уже,
например, привыкли проводить операции по счетам в банке удаленно.
Сотрудники Регистратора, входящие в состав рабочих групп
при Центральном депозитарии, Комитета НРД по взаимодействию
с регистраторами и депозитариями, Комитета по деятельности
регистраторов при Банке России, Совета Саморегулируемой
организации «Национальная Финансовая Ассоциация» по регистраторской деятельности, принимают непосредственное участие в
законодательном и техническом развитии фондового рынка.
Развивая онлайн-услуги, мы не забываем усиливать и
региональное присутствие, при этом не только и не столько для
соответствия лицензионным требованиям, а именно для того, чтобы
предоставить их всем жителям нашей страны. ВТБ Регистратор
уже соответствует лицензионному требованию ЦБ – наши
действующие филиалы и подразделения расположены в 30-ти
региональных субъектах РФ. Мы продолжаем активно развиваться
в данном направлении и готовы к июлю 2017 года обеспечить своё
региональное присутствие в 40 субъектах РФ.
За последние 10 лет ВТБ Регистратор показал прорывное
развитие и занял первое место по количеству обслуживаемых
реестров акционерных обществ. На текущий момент по финансовым
и количественным показателям наша компания входит в
тройку лидеров регистраторского бизнеса. Второе независимое
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ИТОГИ РАБОТЫ
АО ВТБ РЕГИСТРАТОР В 2016 ГОДУ:
• ВТБ Регистратор открыл 4 новых филиала: в Перми,
Казани, Томске, Нижнем Новгороде и одно обособленное
подразделение в Краснодаре. В настоящее время компания
имеет крупнейшую региональную сеть среди регистраторов,
которая включает в себя 44 региональных подразделения.
• С начала 2016 года было привлечено 596 эмитентов, среди
которых такие крупные предприятия, как ПАО «Уралкалий»,
ПАО «Группа ЛСР», ПАО «Интелтех», АО «Корпорация
«МИТ». В прошлом году было принято решение о передаче
Регистратору реестра крупнейших энергетических компаний
России – ПАО «РусГидро» и ПАО «МРСК Центрà».
• К концу 2016 года клиентская база АО ВТБ Регистратор
составила более 8 100 эмитентов, что позволило нам сохранить
за собой первое место по количеству обслуживаемых реестров.
• На 31.12.2016 г. Регистратор обслуживал 20 розничных
ПИФ с общей стоимостью чистых активов более 8 млрд руб. и
благодаря лидерству управляющих компаний в использовании
инноваций и технологий видит перспективу развития данного
направления.
• В 2016 году ВТБ Регистратор провел 4 500 собраний,
завершил 40 проектов, связанных с выкупом ценных бумаг.
исследование восприятия качества услуг компаний-регистраторов,
проведенное НП «АРФИ» совместно с ИГ «Интерфакс»,
присвоило первое место ВТБ Регистратору.
В 2016 году ВТБ Регистратор в рамках развития услуг,
предоставляемых группой ВТБ институтам коллективных
инвестиций, приступил к осуществлению функций специализированного регистратора паевых инвестиционных фондов (ПИФ).
Подготовлена платформа для обслуживания Управляющих
ипотечным покрытием. Стратегической задачей Регистратора
является предоставление услуг управляющим компаниям крупных
розничных ПИФ, где Регистратор предоставляет не только
качественный и высокотехнологичный спецрегистраторский
сервис, но и дополнительные услуги:
- содействие в распространении инвестиционных паев, в
том числе через онлайн-каналы (проведение мероприятий по
удаленной идентификации и проверке данных пайщиков через
сервисы ЕСИА и СМЭВ);
- разработку онлайн-сервисов для пайщиков и управляющих
компаний: личный кабинет, услуги агента по продаже паев ПИФ,
платформы для работы с индивидуальными инвестиционными
счетами.
Все это говорит о высокой оценке уровня услуг, предоставляемых АО ВТБ Регистратор.
Вместе с увеличением качественных и количественных
показателей растут и финансовые результаты ВТБ Регистратора.
Например, в 2014 году выручка составила 310 млн руб., в 2015
году – 551 млн руб., в 2016 году – 695 млн руб.
Наш главный актив – это люди. Львиная доля успехов
достигнута благодаря нашему кадровому составу. Год от года АО
ВТБ Регистратор взрослеет, растет и наш сплоченный коллектив:
в 2014 году в компании работало 180 человек, а к концу 2016 года
нас стало 350.
Что касается планов ВТБ Регистратора, в числе перспективных направлений – повышение доверия к учетной системе
путем создания единой защищенной системы баз данных
регистраторов (на основе технологии блокчейн). В приоритете
компании развитие и расширение взаимоотношений с госорганами
посредством СМЭВ. Наступивший 2017 год обещает быть богатым
и насыщенным. Я уверен, что уже в середине года ВТБ Регистратор
порадует своих клиентов новыми продуктами.
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Сравнение миноритарного акционера с золотником
напрашивается само собой: и тот, и другой крайне малы
по величине. Зато трудозатраты на «добычу» миноритария,
включающие обеспечение взаимосвязи с каждым
конкретным акционером и их сообществом в целом, заботу
о его лояльности и привлечение новых инвесторов, весьма
значительны. Но, очевидно, наш «золотник» того стоит,
ведь не случайно работа с миноритарными акционерами
является сегодня важнейшей составляющей корпоративного управления компании и показателем ее социальной
ответственности.
Специфика этого сегмента
акционеров в России во
многом определяется
условиями его возникновения
и характером последующего
развития. Беспрецедентно
массовым было появление
мелких акционеров в процессе
ваучерного и денежного
этапов приватизации государственных предприятий,
которая осуществлялась

ваучерной приватизации 70 %
промышленных предприятий
перешли в частную
собственность и почти 40
миллионов россиян стали
акционерами. Многие из них
давно забыли про свои акции,
и эмитенты расценивают их
как балласт. Последующему
исчезновению значительной
части этих «акционеров»
в немалой степени способ-

их акций в период экономического кризиса 90-х годов.
Вторая волна массового
появления миноритарных
акционеров пришлась на
2006–2007 гг., когда в стране
происходили «народные»
первичные продажи акций.
Именно в этот период 115 тыс.
человек стали акционерами
Роснефти, 30 тыс. человек
приобрели акции Сбербанка,
124 тыс. миноритарных
акционеров купили акции
Банка ВТБ. Одновременно
с этим продолжался процесс
сокращения количества
миноритариев первой волны,
особенно усилившийся в
период обострения кризисной
ситуации, когда акционеры
вынуждены были продавать
свои паи. В целом к началу
2010-х годов в России насчитывалось около 4 млн минори-

всех крупных эмитентов в
стране.
Горький опыт 90-х годов
подтвердил справедливость
традиционного постулата
скептиков о том, что нигде в
мире миноритарии не живут
на дивиденды. Последние
сродни декольте платья – той
ее отсутствующей части, ради
которой оно и шьется. В России
на «народных» первичных
продажах акции приобретались населением не столько
ради получения дивидендных
доходов, сколько в спекулятивных целях – в надежде на
быстрый рост их курсовой
стоимости и последующую
продажу. В мировой же
практике аналогичные чаяния
подогревались ростом курса
акций в процессе раздуваемого
в 2007 году мирового
«финансового пузыря». Это

Дополнительные инструменты для взаимодействия
с миноритарями, используемые в крупнейших ПАО
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Мобильное приложение
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Печатное издание

через образование открытых
акционерных обществ.
В отличие от мировой
практики в России статус
ОАО получали даже очень
небольшие предприятия, а
их сотрудники становились
акционерами. В результате

2

ствовала мошенническая
деятельность ваучерных
фондов: из 300 зарегистрированных лишь единицы
выполнили обязательства
перед своими клиентами.
Сократила число миноритариев и скупка за бесценок
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тарных акционеров, из
которых активные операции
на фондовом рынке совершали
не более четверти. Этот
процесс потери акционеровминоритариев, в основном
физических лиц, был и остается
характерным практически для

сопровождалось беспрецедентным за последнее столетие
падением дивидендной
доходности акций, что в еще
большей степени снизило их
популярность как источника
регулярной прибыли.
|>> стр. 3
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Тем не менее, появление
в России значительного
количества акционеров из
числа непрофессиональных
инвесторов потребовало
особых подходов к организации
конструктивного взаимодействия с ними, что было
особенно важным в условиях
финансовой нестабильности
и постоянно сохраняющейся
угрозы экономических
катаклизмов.
Убедившись в нереалистичности своих ожиданий,
миноритарные акционеры
стали выдвигать радикальные
требования возврата

которые, прикрываясь
благородными целями, использовали разочаровавшихся
держателей акций в попытках
корпоративного шантажа.
Вместе с тем крупнейшими
российскими компаниями
вырабатывались и использовались с разной степенью
эффективности различные
механизмы коммуникаций с
миноритарными акционерами.
Первые в России структуры
по взаимодействию с миноритарными акционерами,
призванные защищать их права
и интересы, были созданы в 2009
году в Банке ВТБ – Консультационный совет акционеров
(КСА), и в Сбербанке –

Банком. Сегодня его представители входят в состав
Наблюдательного совета и
Ревизионной комиссии Банка.
Нереализованными остались
попытки создать аналогичные
структуры в «Роснефти»,
«Ростелекоме» и ряде других
крупных компаний. Основными
формами коммуникаций с
миноритариями в них являлись
лишь встречи-консультации, но
и те в последние годы плавно
сошли на нет. И только Сбербанк
декларировал проведение
регулярных, хотя и немногочисленных встреч с акционерами,
включая видеоконференции с
региональными офисами банка.
На этом фоне комплексный

регионах страны проводится
до 75 встреч и разного рода
мероприятий. Наиболее
масштабными являются дни
инвестора и дни открытых
дверей, а также встречисеминары и обучающие
семинары-тренинги. Тематика
и формат варьируются в
зависимости от актуальных
интересов и потребностей той
или иной целевой группы,
для которой проводится
конкретное мероприятие.
При этом специалисты
Банка не ограничиваются
контактами с действующими
держателями акций, они
проводят систематическую
работу и с потенциальными

денежных средств. Кстати
сказать, такой возврат средств
миноритариям из числа
социально незащищенных
слоев, не имевших никакого
представления о фондовом
рынке, был осуществлен
в 2012 году лишь Банком
ВТБ. Тогда была реализована
абсолютно «нерыночная»
операция обратного
выкупа акций по цене их
размещения – по стоимости
2007 года. Большинство же
отечественных компанийэмитентов не уделяло данной
проблеме соответствующего
внимания. Однако именно
в период 2008–2009 гг. на
фоне глобального падения
рынка акций начался процесс
совершенствования корпоративного управления в России и
законодательного оформления
защиты прав акционеров. Увы,
этот процесс сопровождался
появлением «гринмейлеров»
и «профессиональных
защитников» интересов
миноритарных акционеров,

Комитет по взаимодействию с
миноритарными акционерами.
Однако если в Сбербанке
члены Комитета назначались
самим руководством банка, то
Совет в ВТБ стал независимым
экспертно-консультативным
органом, который формируется
путём прямых и открытых
выборов самими акционерами.
Наряду с членами Наблюдательного совета, Правления и
руководителями структурных
подразделений Банка КСА
получил возможность
принимать участие в решении
принципиально важных
вопросов, затрагивающих
интересы акционеров. Сюда
относятся: дивидендная
политика, стратегия развития,
повышение инвестиционной
привлекательности и прочее.
Став связующим звеном
между топ-менеджментом и
акционерами, КСА обеспечил
высочайший для публичных
государственных компаний
уровень участия миноритарных
акционеров в управлении

подход к взаимодействию с
акционерами, проявленный
Банком ВТБ, явился
поучительным примером. Банк
начал использовать на практике
уникальный для российских
компаний набор инструментов,
охватывающий все категории
инвесторов и предоставляющий
им равные возможности двусторонней связи независимо от их
статуса и местоположения.
В настоящий момент в
Банке ВТБ существует система
взаимодействия с миноритариями, в рамках которой
работу с ними ведут СРА, КСА
и ВТБ Регистратор, которые
совместными усилиями
реализуют комплексную
программу взаимодействия как
с миноритарными акционерами,
так и со всем инвестиционным
сообществом. Программа не
только включает установленные законодательством
стандартные процедуры
раскрытия и предоставления
информации. Помимо этого
ежегодно в различных

инвесторами. Для привлечения
новых акционеров организуются встречи с аналитиками
и представителями
брокерских компаний и СМИ,
формирующими общественное
мнение. Аудитории подается
подробная и объективная
информация, а дискуссионный
формат встреч позволяет
правильно представить
деятельность банковской
группы и оценить реальное
положение дел. Немаловажную
роль играет и системная
деятельность Службы по работе
с акционерами, направленная
на повышение финансовой
грамотности населения, в
первую очередь молодежи.
Семинары, конкурсы, мастерклассы по трейдингу на
фондовом рынке, регулярно
проводимые для студентов
ведущих экономических вузов
страны, в итоге формируют
лояльность и доверие к Банку
будущих акционеров.
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ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНА
Иногда акционерные общества сравнивают с маленькими
государствами со своей властью – советом директоров
(наблюдательным советом), основная миссия которого –
общее стратегическое руководство деятельностью компании,
контроль над действиями генерального директора,
курирование интересов акционеров (участников) общества.
Естественно, что решение совета директоров не принимается
по каждому вопросу, возникающему в процессе операционной
деятельности общества. Заседания совета проводятся с определенной периодичностью и посвящаются наиболее важным
вопросам, например, связанным с одобрением крупных сделок
(сделок с заинтересованностью), организацией собраний
участников, определением стратегии, политики и основных
принципов деятельности предприятия. Также совет утверждает
перспективные планы и основные программы деятельности (в
том числе годовые бюджеты и инвестиционные программы), а
также рекомендует размер дивидендов, одобряет крупные сделки,
устанавливает порядок совершения сделок, принимает решения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции.
Еще одна важнейшая функция, которую выполняет совет
директоров, – это обеспечение защиты прав собственников и
акционеров предприятия, разрешение разногласий, возникающих
в рамках корпоративных правоотношений.
Качественная система корпоративного управления и
эффективно работающий совет директоров – важнейшие условия
долгосрочного устойчивого развития современной компании.
Перефразируя классика, стоит отметить, что все эффективные
советы директоров похожи друг на друга, а каждый неэффективный
совет директоров неэффективен по-своему. Но как оценить уровень
эффективности того или иного совета?
В 2016 году ВТБ Регистратор сделал первые, но уверенные шаги
в деятельности по оценке качества работы советов директоров –
был завершён проект по оценке совета директоров Федеральной
сетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС»). Эта компания входит
в котировальные списки Лондонской фондовой биржи и
Московской биржи.
Практика показала, что оценка деятельности совета директоров
– услуга востребованная, но в то же время, как всё новое, воспринимается с некоторой осторожностью.

Принцип 2.9.2 Кодекса корпоративного управления, одобренного
21.03.2014 г. Советом директоров Банка России, гласит: «Оценка
работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров
осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для
проведения независимой оценки качества работы совета директоров
в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один
раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)».
Основываясь на анализе деятельности ряда советов директоров
акционерных обществ, можно с уверенностью говорить, что оценка
совета особенно нужна в следующих случаях:
• акции компании входят в котировальные списки биржи, и
биржа требует проведения оценки совета директоров;
• проводятся заседания совета директоров, на котором его
члены обсуждают вопросы, включённые в повестку дня заседания,
и принимают юридически значимые для деятельности компании
решения;
• члены совета директоров получают вознаграждение за участие
в его деятельности;
• при избрании совета директоров существуют альтернативные
кандидаты в состав совета;
• устав компании предусматривает ограничение количества
сроков, на которые в совет директоров может избираться одно и
то же лицо.
В этих случаях можно, не откладывая, обращаться в ВТБ
Регистратор за советом/консультацией по проведению оценки
эффективности совета.
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К концу 2016 года регистраторский рынок
перешёл в фазу зрелости, а именно продолжается повышение барьеров входа и присутствия
компаний-реестродержателей в регистраторском сегменте. Согласно лицензионному
требованию, вступившему в силу с 01.07.2016,
регистраторы должны вести прием документов
через филиальную или/и трансфер-агентскую
сеть не менее чем в 30 субъектах РФ. К 01.07.2019
региональное присутствие должно достичь 60
субъектов. Это необходимо для создания равных
условий доступа к услугам регистраторов в
регионах. Также немаловажен переход на новый
Единый план счетов. Сегодня можно говорить о
том, что органический рост реестродержателей
завершён и начался следующий этап – укрупнение
посредством слияний и поглощений компаний.

В 2016 году по результатам независимого исследования восприятия
качества услуг регистраторов, проводившегося НП «АФРИ» совместно
с информационной группой «Интерфакс», ВТБ Регистратор стал
лидером по качеству предоставляемых услуг. Если рассматривать топ-5
регистраторов по количеству реестров, то АО ВТБ Регистратор лидирует
по этой позиции с результатом 13 % от общего объема рынка (рис. 1).
ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕЕСТРОВ (рис. 1)
Справочно:
объем рынка
(в количестве
реестров)
уменьшился
на 3 %

АО ВТБ Регистратор
АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
АО «СТАТУС»
АО «Новый регистратор»
АО «Реестр»
АО «НРК»
Прочие
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На начало 2017 года регистраторы ведут чуть более 60 тыс.
реестров акционерных обществ, что на 5 % ниже, чем годом
ранее. Такое снижение клиентской базы обусловлено преимущественно переходом бизнеса в организационно-правовые формы, не
требующие ведения реестра.

Величины, приведённые в таблице 1, вычислены на основе
данных Банка России на конец 2015 года и официально раскрытой
информации на сайтах регистраторов на конец 2016 – начало 2017 гг.
Результаты вычислений в дальнейшем могут быть скорректированы
после выхода (публикации) данных Банка России на 31.12.2016 г.

КОЛИЧЕСТВО ЭМИТЕНТОВ (АО) НА ОБСЛУЖИВАНИИ У РЕГИСТРАТОРОВ В 2016 ГОДУ (таб. 1)
Количество
реестров
(актуальность)

Изменение
за год,
количество
реестров

Изменение
за год, [%]

АО ВТБ Регистратор
АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
АО «Регистраторское общество «СТАТУС»
АО «Новый регистратор»
АО «Реестр»
АО «Независимая регистраторская
компания»
ООО «Реестр-РН»
АО «Сервис-Реестр»
ЗАО «Петербургская центральная
регистрационная компания»
АО «ДРАГА»
АО «Ведение реестров компаний»
ООО «Московский Фондовый Центр»
ЗАО «Профессиональный
регистрационный центр»
ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
АО «Межрегиональный регистраторский
центр»
АО «Регистратор КРЦ»
ЗАО «Сибирская регистрационная
компания»
АО «Агентство «Региональный
независимый регистратор»
АО «Индустрия-РЕЕСТР»
ООО «Евроазиатский Регистратор»
АО «Сибирский Реестр»
ЗАО «Регистратор Интрако»
ООО «Оборонрегистр»
ОАО «РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ»
ООО «ПАРТНЁР»
ООО «Специализированный регистратор
«Реком»
ОАО «Республиканский
специализированный регистратор
«Якутский Фондовый Центр»
ООО «Южно-Региональный регистратор»
ООО «Регистратор «ДонФАО»
ЗАО «СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ»
АО «Регистрационный Депозитарный
Центр»
АО «Финансовая компания «Ваш Выбор»
АО «Регистрационная Компания ЦентрИнвест»
ООО «Регистратор «Гарант»

8 151 (30.12.2016)
7 540 (09.01.2017)
6 478 (10.01.2017)
6 247 (09.01.2017)
5 590 (09.01.2017)

-137
-676
-415
-341
-139

-2%
-8%
-6%
-5%
-2%

Ранг в
количестве
реестров
(изменение
за год)
1
2
3
4
5

3 740 (09.01.2017)

-271

-7%

6

6,22% (-0,08%)

2 171 (09.01.2017)
1 900 (10.01.2017)

-82
5

-4%
0%

7
8

3,61% (+0,07%)
3,16% (+0,19%)

1 291 (27.12.2016)

-110

-8%

9

2,15% (-0,05%)

1 233 (17.01.2017)
1 220 (12.01.2017)
1 183 (10.01.2017)

-64
-110
-74

-5%
-8%
-6%

10 (+1)
11 (-1)
12

2,05% (+0,01%)
2,03% (-0,06%)
1,97% (-0,01%)

1 104 (29.12.2016)

-73

-6%

13

1,84% (-0,01%)

1 045 (30.12.2016)

-8

-1%

14

1,74% (+0,09%)

980 (30.12.2016)

-71

-7%

15

1,63% (-0,02%)

921 (30.12.2016)

37

4%

16 (+2)

1,53% (+0,14%)

915 (09.01.2017)

-27

-3%

17 (-1)

1,52% (+0,04%)

872 (09.01.2017)

-45

-5%

18÷19 (-1)

1,45% (+0,01%)

872 (09.01.2017)
794 (11.01.2017)
737 (29.12.2016)
714 (09.01.2017)
680 (10.01.2017)
556 (10.01.2017)
494 (10.01.2017)

4
-69
-63
-61
-89
-38
-45

0%
-8%
-8%
-8%
-12%
-6%
-8%

18÷19
20
21
22
23
24
25

1,45% (+0,09%)
1,32% (-0,03%)
1,23% (-0,03%)
1,19% (-0,03%)
1,13% (-0,08%)
0,92% (-0,01%)
0,82% (-0,02%)

479 (23.12.2016)

-23

-5%

26

0,80% (+0,01%)

429 (10.01.2017)

-29

-6%

27

0,71% (-0,01%)

388 (09.01.2017)
336 (21.12.2016)
326 (09.01.2017)

5
4
-5

1%
1%
-2%

28
29
30

0,65% (+0,04%)
0,56% (+0,04%)
0,54% (+0,02%)

284 (09.01.2017)

-26

-8%

31

0,47% (-0,01%)

173 (10.01.2017)

13

8%

32

0,29% (+0,04%)

150 (30.12.2016)

5

3%

33

0,25% (+0,02%)

94 (10.01.2017)

13

16%

34

0,16% (+0,03%)

ООО «Центр учета и регистрации»

61 (09.01.2017)

25

69%

35

0,10% (+0,04%)

Итого

60 149

-3 586

-6%

Реестродержатель

Доля рынка
(изменение за год)
13,55% (+0,55%)
12,54% (-0,36%)
10,77% (-0,05%)
10,39% (+0,05%)
9,29% (+0,30%)
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Объем рынка по состоянию на начало 2016 года рассчитан
с учетом данных по РК-Реестр (188 реестров) и Регистроникс
(418 реестров).
Как видно из показателей таблицы, регистраторы ранжированы
по текущему количеству эмитентов. Зеленым цветом выделены
возросшие величины, красным – уменьшившиеся.
У 8-ми из 10-ти регистраторов вверху таблицы снизились
и количество реестров, и рыночные доли. У 8-ми из 10-ти
регистраторов внизу таблицы, напротив, повысились рыночные
доли, а у 6-ти из 10-ти регистраторов внизу таблицы повысилось
количество реестров.
Количество реестров, находящихся на обслуживании
регистраторов, заметно снизилось в течение 2016 года, и
статистически заметного роста за этот период не наблюдалось.
В большей степени это ощутили на себе крупные регистраторы.
Клиентская база АО «НРК» уменьшилась на 271 реестр, АО
«Новый регистратор» – на 341, АО «Статус» – на 415, АО
«Р.О.С.Т.» – на 676.
Что касается изменения количества реестров в процентах,
то тут можно наблюдать обратную ситуацию – два небольших
регистратора показали значительный рост: АО «ЦУР» нарастил
свою клиентскую базу на 69 %, АО « Гарант» – на 16 %.
30 регистраторов из 35 сохранили свои позиции, незначительные изменения произошли лишь в середней части списка.
АО «ДРАГА» обошло АО «ВРК», АО «КРЦ» обошло АО «СРК»
и АО «РНР».
Что касается изменений в рыночной доле реестродержателей,
то со знаком «плюс», с показателем +0,55 %, лидирует АО
ВТБ Регистратор. Далее следуют АО «Реестр» (+0,30 % ) и АО
«Сервис-Реестр» (+0,19 %). АО «Р.О.С.Т.» подошло к концу года
с отрицательным значением (-0,36 %).
Количество регистраторов на рынке за 20 лет снижалось. В
период с 2012 по 2015 гг. количество регистраторов не менялось,
но изменялся их состав. На каждый выбывший из списка
регистратор появлялся новый. С 2015 года по декабрь 2016 года
количество регистраторов уменьшилось с 39 до 35 обществ.
Именно в этот период усилилась регуляция рынка реестродержателей. Количество регистраторов на рынке за год уменьшилось

с 39 до 35: Иркол присоединился к Реестр-РН, ОРК присоединился к Новому регистратору, РК-Реестр сдал лицензию.
С 1996 по 2016 гг. количество регистраторов уменьшалось
практически с одинаковыми темпами. При усилении регуляции
рынка наиболее вероятно, что через год будет функционировать
33 регистратора (рис. 2).
При дальнейшем сокращении количества регистраторов есть
основания полагать, что преимущество будут иметь те компании,
которые уже сейчас разрабатывают новые продукты в сфере
предоставления услуг эмитентам, совершенствуют электронные
сервисы, развивают региональную сеть. Сокращению количества
регистраторов способствует усиление конкуренции на рынке,
которая в целом должна положительно сказаться на качестве
предоставляемых регистраторами услуг.
КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАТОРОВ (ПРОГНОЗ) (рис. 2)

//ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

БЛОКЧЕЙН НА СТРАЖЕ ВОЛИ АКЦИОНЕРОВ
О том, что блокчейн перевернет мир, говорят уже давно, –
казалось бы, пора уже иметь реальные примеры применения
этой технологии. Ярким представителем этой технологии
является биткойн – криптовалюта.
Говорят, что лучшее – враг хорошего, и переводить на
новую технологию то, что уже функционирует, не всегда
выгодно. Но введение на уровне закона «Об акционерных
обществах» возможности электронного голосования через
сайт или иные электронные системы дает реальный повод
попробовать эту систему. Блокчейн «тяжелее» и «медленнее»,
чем централизованные системы, со своими сложностями
администрирования, однако за счет этого он более «прозрачен»,
надежен благодаря высокой сохранности и невозможности
подделки хранящихся данных.
Сейчас с участниками рынка активно обсуждается пилотный
проект НКО АО НРД об использовании технологии блокчейн
– сервиса электронного голосования «через посредников» на
собраниях владельцев облигаций. Если это будет оправданно,
технологию перенесут на голосование акциями.

6

Заместитель генерального директора
по основной деятельности
АО ВТБ Регистратор Максим ГЕЦЬМАН
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Что значит «через посредников»?
Получив доступ в свой Личный кабинет
на сайте регистратора, акционер сможет
голосовать, подтверждая своё решение
подписью (например в виде «логин +
пароль»). На эту цепочку «логин + пароль»
будет шифроваться волеизъявление
акционера в «блоках» блокчейна, навечно
«встревая» во всю систему. Технология
появится у каждого участника (посредника),
и уже невозможно будет что-то заменить или
устроить сбой.
В последнее время все чаще говорят
и о том, что помимо отпечатков пальцев
голос тоже является индивидуальной
«подписью» конкретного лица, что
предполагается использовать в системе.
В «блок» с волеизъявлением будет
помещаться и записываемый голос
акционера. Обсуждаются и другие варианты
использования биометрии в качестве
подтверждающего факта.
Каждый участник сможет
проконтролировать точность учета
своих голосов, что они не искажены, что
корректно подсчитаны итоги, а также всегда
сможет получить юридически значимое
подтверждение факта голосования и
распределения голосов.
В технологии участвуют программноаппаратные комплексы множества
компаний. Сбой или компрометация
одного из них, без технологии блокчейн,
могут поставить под сомнение результаты
голосования во всей сети. Технология
блокчейн позволяет полностью устранить
этот риск, поскольку точность голосования
будет гарантирована криптографически, на
уровне данных, и станет подтверждаться
всеми участниками сети голосования. При
этом сохраняется тайна голосования.
Пока этот проект находится на стадии
прототипа. В 2017 году НРД совместно с
ВТБ Регистратором планирует проведение
пилотных голосований. В настоящее
время проводятся доработка прототипа,
проработка юридических и других вопросов,
обсуждение формата проведения «пилота».
Проиллюстрировать, что же представляет
собой блокчейн, можно на примере биткойна
– криптовалюты, представляющей собой
всего лишь последовательность нулей
и единиц и не имеющей бумажного
эквивалента или обеспечения золотом.
Считается, что осенью 2008 года
началась история биткойна – первой в
мире виртуальной криптовалюты.
Программист Сатоси Накамото описал,
как должно все работать, первый год он
поддерживал систему создания биткойнов
самостоятельно, а затем исчез. Личность
создателя биткойна не удалось точно
установить, есть версия, что это группа
программистов. Теперь это детище живет
само по себе в руках многочисленных
интернет-последователей.
Как функционирует эта система?
Предположим, вы хотите подарить своему
другу несколько биткойнов. Транзакция,
которую вы должны создать, будет включать

в себя четыре значения данных: ваш
биткойн-адрес, с которого переводятся
средства, биткойн-адрес друга, на который
они поступают, сумму перевода и комиссию,
значение которых вы зададите сами. Под
адресом следует считать уникальную
случайную последовательность букв и
цифр. Это своего рода защита. Транзакция
моментально становится видна каждому
участнику системы, и все транзакции в
режиме реального времени можно увидеть,
к примеру, на сайте Blockchain.info. Затем
в дело включаются так называемые
«процессоры» (более привычный термин
– майнеры). Это компьютеры, которые
берут вашу транзакцию, другие транзакции
и собирают их в единый «блок». Чтобы
блок считался сформированным, майнеру
требуется вычислить хэш-функцию – это
цифробуквенная строка определенной
длины, своего рода уникальный снимок,
в который шифруются данные всех
транзакций из блока.
Создать хэш-функцию можно за
считанные мгновения, но вся сложность
заключается в том, что по правилам,
заданным самим Сатоси Накамото, каждая
хэш-функция должна удовлетворять
определенным требованиям. Чтобы
справиться с такой задачей, необходимо
последовательно перебрать тысячи или
даже миллионы хэш-функций. При
этом система создана таким образом, что
сложность задачи увеличивается по мере
увеличения мощностей у майнеров: в 2008
году это обычный ноутбук, а сейчас для этого
требуются внушительные вычислительные
мощности. Поэтому сейчас майнеры, как
правило, не конкретные люди, а крупные
компании или объединения инвесторов.
Именно поэтому уже и крупные банки, и сам
Банк России заинтересовался этим.
Хэш-функция – залог того, что биткойнсистему невозможно взломать. Смена даже
одного символа в исходном наборе данных
полностью меняет хэш-функцию. Каждый
сформированный блок существует не сам по
себе, а получает номер, становится доступен
опять-таки всем пользователям системы,
подтверждается ими и записывается в
цепочку из блоков, сформированных ранее, –
отсюда и название «блокчейн» (blockchain).
Информация обо всех блоках и транзакциях
хранится на сотне компьютеров, и, чтобы
изменить ее, нужно взломать каждый из них.
Майнер, которому удалось подобрать
верную хэш-функцию и сформировать
блок, получает вознаграждение: комиссии,
которые задаются пользователями,
переводящими биткойны, и несколько

вновь созданных биткойнов – именно
так и осуществляется эмиссия этой
валюты. Причем размер вознаграждения
в виде новых биткойнов постоянно
сокращается в два раза – через каждые
210 тыс. блоков. Изначально майнеры
получали 50 биткойнов за каждый новый
блок, с июня этого года – уже по 12,5
биткойна. Соответственно и размер
эмиссии ограничен. Новые биткойны
будут появляться всегда, но считается,
что к 2023 году размер вознаграждения
станет настолько ничтожным, что эмиссия
виртуальной валюты остановится на
отметке в 21 млн биткойнов.
Что общего в этой системе с
голосованием? Суть биткойнов – это
частный случай, очень показательный, сама
работа блокчейна направлена на создание
цифровой системы, обеспечивающей
надежность транзакций и невозможность
подделки. В основе блокчейна лежат
давно известная криптография и принцип
«распределенных реестров», что и
скрестил Накамото. Основная особенность
блокчейна – децентрализованность,
что дает возможность противостоять
как просто банальным сбоям во время
голосования, так и любым мошенникам
– систему невозможно контролировать
и взломать. Технология блокчейн
построена на принципе консенсуса: ни
одна транзакция не попадет в блок, а блок
– в цепочку, если не будет подтверждена
большинством участников системы.
Следовательно – в ней нет недостоверной
информации.
Профессиональных участников рынка
много, акционеров и облигационеров еще
больше. И каждый должен иметь право
донести свое волеизъявление до эмитента
и при этом быть уверенным, что его
голос учтут и не исказят. Конечно, надо
исходить из презумпции невиновности,
но ведь не зря в России есть пословица
«Доверяй, но проверяй!». Тогда почему
бы не использовать это на голосовании:
лицо обращается в свой учетный институт,
дает ему указание, подписывает голосом,
все идет в «блок» и сохраняется в итоге
навечно. Заменить блок невозможно, а
значит, и волеизъявление инвестора не
заменишь и не исказишь.
Но не все так просто. Надо выбрать, что
именно в системе будет использоваться как
«голосовой биткойн»: голосование в целом,
конкретное собрание или только один вопрос.
От этого зависит подбор необходимых
аппаратно-программных средств и время
на поиск нужной хэш-функции… Да и
юридический момент тут важен – пока,
пожалуй, это самый большой камень в огород.
Такая технология не совсем согласуется с
текущим законом об электронной подписи,
обработке персональных данных и самим
законодательством о ценных бумагах.
Кто знает, может быть с помощью
блокчейна можно будет забыть о
фальсификациях на выборах или о подделке
выписки из реестра акционеров.
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ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ
Возможно, когда идет речь о
хищениях и мошенничестве, многие
рисуют в воображении картины из
ставших уже хитами кинопроката
«милицейских сериалов». Уж точно
мысли о компаниях, ведущих реестры,
приходят в последнюю очередь.
Как можно украсть то, что нельзя
взять в руки, что существует только в
бездокументарной форме?

управления рисками 90% регистраторов
страхуют свою профессиональную
ответственность. По состоянию на 1
января 2016 года увеличилось количество
регистраторов, осуществляющих оценку
основных видов рисков. Изменения по
страхованию в диапазоне от 2,4 % до
4,1 % приходятся на управленческие,
репутационные и коммуникационные
риски. Существенные изменения (от 8,9 %

Однако по статистике ежегодно в
крупных регистраторах предотвращается
до 5-6 попыток провести мошеннические
действия с ценными бумагами. Причем
наиболее распространенный способ
хищения из реестра – это мошенничество,
связанное с подделкой нотариальных
доверенностей. Но преступникам не стоит
обольщаться, оно легко выявляется, так
как сведения о нотариусах являются
открытыми и содержатся в Интернете.
АО ВТБ Регистратор ведет реестры ряда
крупных эмитентов, ценные бумаги которых
торгуются на рынке и подчас представляют
особый интерес для мошенников. Поэтому
компания уделяет большое внимание
ситуациям, «если кто-то кое-где у нас порой
честно жить не хочет».
Мошенники проявляют «чудеса
изобретательности»: обращаются в
компанию-регистратор либо с поддельным
паспортом, либо с паспортом/ доверенностью
однофамильца или его наследников;
оформляют доверенности по поддельному
паспорту. Порой злоумышленники приносят
оформленную у нотариуса частичную
доверенность на получение каких-либо
сведений по ценным бумагам. После чего
переводят акции на свой счет.
Некоторые мошенники заключают с
акционером договор «ренты». Бумаги
переписываются по доверенности на
компанию, взамен она обещает платить
повышенные дивиденды и через
некоторое время благополучно исчезает.
Акционерам необходимо знать – понятия
«договор ренты» ценных бумаг нет в
законодательстве!
Как говорится, предупрежден – значит
вооружен. Поэтому мы решили поделиться
с нашими читателями несколькими
историями из своей и общей практики
борьбы с нарушителями закона.
Наиболее громкий случай хищения
акций произошел в июне 2010 года в
ЗАО «Компьютершер регистратор». По
поддельному паспорту украли около
0,6 % акций компании стоимостью более
1,7 млрд руб. Часть акций преступникам
удалось продать через брокерскую
компанию до того, как владелец заявил
о пропаже. Суд постановил выплатить
пострадавшему акционеру компенсацию
в размере 1,7 млрд руб.
Возможно, именно такой негативный
опыт заставил некоторые компании
поднять объем страхового покрытия. По
информации Обзора отрасли регистраторов
Банка России за 2015 год, в рамках системы

до 12,7 %) произошли в оценке финансовых
и правовых рисков (рисков регулирования).
Крупные регистраторы регулярно
сталкиваются с атаками мошенников.
Такие попытки были и в нашей практике.
Например, служба безопасности АО
ВТБ Регистратор выявила несколько
устойчивых групп физических лиц,
занимающихся скупкой по значительно
заниженной стоимости акций у населения.
Эти «деятели» злоупотребляли доверием
акционеров и вводили их заблуждение.
Как правило, мошенники выходят на
малограмотных, нуждающихся и пожилых
акционеров, обманывают их относительно
рыночной стоимости принадлежащих им
акций и пытаются приобрести пакет акций
за стоимость, значительно ниже рыночной.
Чего только нет в их арсенале, чтобы
достичь заветной цели! Они пускают в
ход поддельные документы: паспорта,
передаточные распоряжения, договоры
купли-продажи, расписки в получении
денег, а также данные «подставных»
умерших граждан (полных однофамильцев
акционеров), приводят к нотариусам
мнимых наследников, и т. д. Поэтому наши
работники регулярно проходят обучение,
инструктажи по работе с клиентами.
Например, в сентябре прошлого года
в центральный офис ВТБ Регистратора
пришел представитель инвестиционной
компании и сообщил, что к ним обратился
некий гражданин, представившийся
акционером крупной компании, предъявив
при этом паспорт. Он предложил купить
у него пакет акций за 6,3 млн руб. В
подтверждение своих слов посетитель
предъявил выписку из реестра владельцев
именных ценных бумаг о состоянии его
счета и сообщил, что хочет совершить сделку
в другом городе. При этом гражданин вел
себя подозрительно, нервничал, путался, в
Москву для совершения сделки приехать
отказался.
Сотрудники службы безопасности ВТБ
Регистратора сразу же занялись проверкой
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данного псевдовладельца ценных бумаг и
предоставленных им документов. В итоге
установили, что представленная копия
выписки полностью сфальсифицирована:
входящий номер не соответствует принятой
нумерации в регистраторе, исходящий
номер принадлежит другому документу,
дата составления выписки некорректна,
размер таблицы нестандартный и подпись
сотрудника регистратора подделана. Фото
на предъявленном им паспорте полностью
отличалось от фото настоящего акционера,
проживающего в Челябинской области.
Кроме того, подпись лица в паспорте
вообще не совпадала с подписью акционера
в анкете зарегистрированного лица.
Стало понятно, что неустановленный
гражданин с поддельным паспортом
серьезно подготовился к совершению
преступлений в сфере банковских и
регистраторских услуг. Установив всё
это, АО ВТБ Регистратор обратился в
правоохранительные органы.
Были и другие попытки покушения
на мошенничество. В этой истории была
задействована группа «джентльменов
удачи», которые использовали установочные
данные «подставного» умершего гражданина
– полного однофамильца акционера крупной
компании (умершего в 1996 г.). Под видом
его наследников они обратились к нотариусу
для совершения незаконного списания акций
этого эмитента. Службой безопасности ВТБ
Регистратора была выявлена попытка
покушения на мошенничество и в МВД
РФ направлено заявление о возбуждении
уголовного дела против «предприимчивых
джентльменов».
Предупредительные меры, как правило,
оказываются самыми эффективными,
так как найти и вернуть украденное
бывает невозможно. Кроме того, факт
мошенничества с акциями доказать
сложно, особенно если пострадавших
обнаружить не удалось. Значит,
лучшая защита – это профилактика,
поэтому во всех подразделениях АО
ВТБ Регистратор операции с ценными
бумагами, вызывающие хоть малейшее
подозрение, взяты под особый контроль.
За годы работы мы освоили самые разные
способы борьбы с мошенниками. Мы
уделяем большое внимание уровню
профессиональной подготовки своих
специалистов и совершенствованию
технического оснащения, которое позволяет
проверять подлинность документов и
идентифицировать владельцев. Благодаря
бдительности наших сотрудников
только за одно полугодие 2016 года были
предотвращены попытки хищения ценных
бумаг примерно на 20 млн рублей.
По аналогии с банковской сферой
на регистраторском рынке существует
практика обмена информацией о попытках
мошеннических действий со стороны
конкретных лиц и компаний. Это
повышает шансы служб безопасности
реестродержателей выявить потенциальных
мошенников и своевременно пресечь
хищение акций.
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//ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

ПОЛТОРА ВЕКА
ЭЛЕКТРОННОМУ ГОЛОСОВАНИЮ
С 1 июля 2016 года российским
законодательством допускается
возможность для акционеров
принимать участие в общем
собрании через заполнение
электронной формы бюллетеня в
сети Интернет. Но так ли ново это
нововведение?
Многовековая история научнотехнического прогресса показывает, что
передовые идеи и изобретения далеко не
всегда и не сразу по достоинству бывают
оценены современниками. Первая
попытка внедрения электрической
машины для голосования, созданной
Томасом Эдисоном, была предпринята в
американском Конгрессе еще в 1869 году.
Коллега Эдисона по работе на телеграфе
Дьюитт Робертс, приобретя долю в этом
изобретении, представил его в один из
комитетов Конгресса. Однако скорость,
с которой машина могла регистрировать
голоса, не произвела впечатления на
председателя комитета. По его мнению,
нововведение было бесполезным. «Если
есть на свете изобретение, которое нам
менее всего нужно, то это оно самое!»
– заявил политик. Медленная скорость
устного поименного голосования в
законодательных органах позволяла

его членам затягивать принятие
решений и использовать время для
убеждения оппонентов. Лишаться такой
возможности для манипулирования
конгрессмены не пожелали. Машина для
голосования так и не была внедрена, а
идея автоматизации подсчета голосов
оказалась надолго преданной забвению…
Сегодня электронные технологии
захватили практически все сферы жизни
человеческого общества. Добрались
они и до корпоративного управления.
Дистанционное голосование уже
практикуется во многих странах и имеет
ряд преимуществ. В первую очередь
это, конечно, удешевление и упрощение
процедуры голосования, а также ее
общедоступность. Согласитесь, что на
фоне повсеместного использования
компьютеров и всевозможных гаджетов
процедура голосования бумажными
бюллетенями, которая до сих пор
практикуется на общих собраниях
акционеров, выглядит, по меньшей мере,
архаично. Имея возможность совершить
практически любые действия с ценными
бумагами – купить, продать, обменять и
т. д. – из любой точки планеты, акционеры
вынуждены заполнять бланки бюллетеней
для голосований и отправлять их по почте.
Помимо финансовых и временных затрат
сохраняется риск потери письма или

его критической задержки. При очном
голосовании ситуация оказывается лишь
немногим лучше – бумажный бюллетень
заполняется акционером на собрании
и помещается в урну для голосования.
Далее регистратор изымает бюллетени
из урн, разбирает, идентифицирует
каждого акционера и вносит результаты
голосования в программу для подсчета
голосов. Бюллетени затем передаются
в Общество на хранение в архивах.
Частичная автоматизация процесса с
помощью машин для считывания голосов
с бумаги или использования штрих-кодов
тем не менее не исключает ручную
обработку, сшивку и опечатывание
бюллетеней.
Первый шаг к внедрению в России
дистанционного голосования был
предпринят в 2014 году – Кодекс
корпоративного управления, одобренный
Банком России, рекомендовал эмитентам
предоставлять своим акционерам
возможность участвовать в голосовании
с помощью электронных средств.
На первых порах такая возможность
была предоставлена только клиентам
депозитариев, однако и тогда новый способ
волеизъявления не сразу был оценен
акционерами и особой популярности не
приобрел.
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На это, по всей видимости, повлияло
то, что подобная услуга не являлась
обязательной для депозитариев, в
договорах с клиентами отсутствовали
условия ее реализации, да и технически
депозитарии были не готовы к такому
сервису. Что касается владельцев акций,
чьи бумаги лишь учитывались в реестре,
то проголосовать дистанционно они не
могли и в случае очной формы собрания
обязаны были на нем присутствовать. Но
процесс был запущен.
«Если у тебя есть энтузиазм, ты
можешь совершить всё, что угодно», –
говорил Генри Форд. Энтузиазм, судя
по всему, у российских эмитентов и
акционеров был и есть. В 2015 году
Национальный расчетный депозитарий
заявил о разработке специального
сервиса для электронного голосования,
запустить который он предполагает в
2017-м. Основные – общие для подобных
сервисов – моменты выглядят следующим
образом. Зарегистрироваться и заполнить
электронную форму бюллетеня можно
на специальных сайтах в сети Интернет.
Время голосования ограничено моментом
направления акционерам формы
электронного бюллетеня и временем
окончания приема этих бюллетеней.
Для эмитента при этом снижаются
административные затраты, значительно
ускоряется процесс обработки и подсчета
голосов, а информация о результатах
голосования становится доступной в
режиме реального времени. За счет
увеличения кворума общего собрания
повышается и уровень вовлеченности
акционеров в корпоративное управление,
что в свою очередь делает инвестиции
более привлекательными. Главным
же плюсом для акционера становится
полное устранение зависимости от
его собственного местонахождения,
места учета акций и формы проведения
собрания. Единственным условием
применения такого способа голосования
становится внесение в Устав Общества
соответствующих изменений.
Не дожидаясь внедрения упомянутого
выше национального сервиса, ВТБ
Регистратор одним из первых уже
разработал и уже запустил программу
электронного голосования. Она интуитивно

понятна и проста, и ею сейчас активно
пользуются клиенты ВТБ. Голосование
можно осуществить как через персональные
компьютеры, так и при помощи мобильных
устройств. Кроме того, сегодня во всех
офисах Регистратора есть терминалы для
голосования, позволяющие акционерам
оставить свое волеизъявление. Если
собрание проводится очно, то аналогичные
терминалы устанавливаются на местах.
Еще одно, запущенное в прошлом году,
программное средство – приложение
«Акционер ВТБ» – сегодня также позволяет
миноритариям Банка голосовать дистанционно. Оно удобно в использовании и
абсолютно бесплатно для акционеров.
Заглядывая в будущее, можно
определенно предположить, что вскоре
бумажный бюллетень изживет себя
полностью и останутся только электронные
способы голосования. Пока же длится
переходный период принятия нового,
и очень большую роль в этом процессе
играет обучение. Не случайно дистанционным голосованием сегодня охотно
пользуется молодое поколение, а также
люди с техническим образованием –

они легче всего усваивают электронные
инструменты жизни.
Итак, подведем итоги. Для того чтобы
акционеры могли воспользоваться услугой
дистанционного голосования, эмитентам
необходимо зафиксировать в своих уставах
саму возможность такого голосования, а
также заключить договор с регистратором
и разработать страницу в сети Интернет,
по которой можно будет заполнить
электронный бюллетень. Акционерам же
для подключения к порталу электронного
голосования достаточно зарегистрироваться на сайте регистратора. Дистанционная регистрация доступна и
физическим, и юридическим лицам –
необходимо обратиться в любой офис
регистратора и подписать соглашение.
И все! Вы можете голосовать из любой
точки планеты, где только есть доступ к
сети Интернет!
Вот так спустя полтора столетия идея
автоматизации процесса голосования и
подсчета голосов Томаса Эдисона не
только получила свое воплощение, но
и обрела немыслимые прежде грани и
возможности.
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