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Тема: Computershare получены лицензии на осуществление 
брокерской и депозитарной деятельности в России  

 
 
Москва – ООО «Компьютершер», входящее в международную группу Computershare, 
информирует о получении Лицензий на осуществлении брокерской и депозитарной 
деятельности.   
 
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13679-100000 от 21 июня 
2012 года и Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-13680-000100 
от 21 июня 2012 года выданы Федеральной службой по финансовым рынкам и не имеют 
ограничения срока действия.  
 
Теперь группа Компьютершер, которую в России также представляют ЗАО «Компьютершер 
Регистратор» и ОАО «Регистратор НИКойл», стала универсальным партнером для 
компаний-эмитентов на российском рынке ценных бумаг, оказывая им фактически полный 
спектр услуг в области операций с ценными бумагами в рамках «одного окна».  
 
«Получение данных лицензий наглядно демонстрирует, что российский рынок ценных 
бумаг является перспективным, с точки зрения такого глобального игрока, как 
Computershare. Несмотря на то, что это новые виды бизнеса для нас в России, мы уверены, 
что они станут достойным продолжением линейки услуг, которые мы уже сейчас 
предоставляем российским клиентам», - заявил Сергей Бережной, Генеральный директор 
ООО «Компьютершер».  
 
В настоящее время, ООО “Компьютершер” предоставляет российским компаниям-эмитентам 
услуги в области голосования по доверенности и идентификации конечных держателей 
акций, а также выступает администратором программ вознаграждения сотрудников. 
 
Более подробную информацию об услугах и продуктах группы Computershare в России вы 
можете получить на сайте www.computershare.ru   
________________ 
Computershare (ASX:CPU) является мировым лидером на рынке регистраторских и трансфер-агентских услуг, а 
также специализируется в области администрирования мотивационных программ для сотрудников, 
взаимодействия с акционерами и голосования по доверенности (Proxy solicitation services) и корпоративного 
управления. Computershare насчитывает офисы в более чем 20 странах мира с базой клиентов более 32 000, что 
позволяет оказывать дополнительные услуги компаниям, имеющим бизнес в иностранных юрисдикциях.  
Группа  
Computershare, Россия – ведущий международный и независимый представитель на российском фондовом 
рынке, осуществляющий свою деятельность, как по ведению реестра акционеров, так и в области 
специализированных услуг (в частности по администрированию программ долгосрочного вознаграждения 
сотрудников и предоставлению IR решений (Proxy solicitation services).  
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