
 

№ 
Наименование 
регистратора 

Сведения о компании 
Сайт, контактные данные 

компании 

1. 

Закрытое 
акционерное 
общество 

«Компьютершер 
Регистратор» 

 
 

http://www.compute
rshare-reg.ru/ 

Общество зарегистрировано 11 июля 1995 года Московской 
Регистрационной Палатой. 

Лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестров 
владельцев именных ценных бумаг выдана ФСФР России N10-000-1-00252 

от 06 сентября 2002г. ЗАО "Компьютершер Регистратор" является членом 
ПАРТАД ( Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и 

Депозитариев) с 04 февраля 1996 г.  

 Страховщиком по договору страхования ответственности регистратора 
выступает ООО «ИСК Евро-Полис», лимит ответственности 50 млн. руб. по 

всем страховым случаям и 15 млн. руб. по каждому страховому случаю. 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» является регистратором с иностранным 
участием. С 2003г. входит в состав международной группы Computershare. 

http://www.computershare-reg.ru/ 
  

Ростовский филиал 
344000, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Города Волос 42/105, кв.2 (вход 
с пер.Газетный, 105) 

Прием и выдача документов 
зарегистрированным лицам и их 

представителям: все рабочие дни 
недели 09.00‒14.00 

Тел./факс (863) 244-10-26 
E-mail: rostov@computershare.ru 

 

2. 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Южно-

Региональный 
регистратор" 

 
srr.donpac.ru 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг. Год начала деятельности 
– 1996. 

Бессрочная лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров 
владельцев именных ценных бумаг, выданная Федеральной службой по 

финансовым рынкам 17 марта 2004 года № 10-000-1-00306. 
Член саморегулируемой организации – Профессиональной Ассоциации 

Регистраторов, Трансфер-Агентов, Депозитариев (ПАРТАД) с октября 1997 
года. 

Уполномоченный регистратор Минимущества России с февраля 2000 года. 
Договор страхования рисков регистратора заключен с ОСАО «Ингосстрах 

»на период с 15.01.2013 года по 14.01.2014 года. 
Собственники: ООО «Финюрэксперт», ЗАО «Новое Содружество», ООО 

«Фининвест» 
 

http://www.srr.donpac.ru/price.html  
 

г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского 
2, район «Сельмаш», 9-этажное 

здание рядом с 
заводоуправлением ОАО 

«Ростсельмаш», 3-й этаж., Тел.: 
(863) 252 68 74 

Факс.: (863) 252 60 69 

3. 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Регистратор 

ДонФАО" 
г. Ростов-на-Дону 

Компания образована в 1994 году  как «Донское финансовое акционерное 
общество» («ДонФАО»),в 1999 г. ОАО «ДонФАО» было преобразовано в 

ООО«Регистратор «ДонФАО». На основании Соглашения о сотрудничестве 
с Минимуществом России № 01-5/1109 от 11.12.2003 имеет право вести 

реестры акционерных обществ с любой долей государственной 
собственности. Гражданская ответственность застрахована в СОАО "ВСК" 

на сумму 2,5 млн. руб. 

 
http://www.donfao.ru/docs/cena.htm 

 
344002, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Пушкинская, 98-100, 
 
 



 

 
donfao.ru 

Собственники: Компания «VOLKOM TRADING LTD» (Кипр), Фирма «CORIO 
INVEST ACTIENGESSELSHAFT» (Лихтенштейн), Фирма «SAPOR 

INVESTMENT INC» (Британские Виргинские острова), Фирма «ASHA 
HOLDING ACTIENGESSELSHAFT/ ASHA HOLDING (Лихтенштейн), Фирма 
«PEMBERTON ANSTALT/ PEMBERTON ESTEBLISHMENT» (Лихтенштейн) 

 

Телефоны: 
 (863) 269-88-01 (приёмная) 

(863) 269-88-02 (операционный 
отдел) 

Факс: (863) 269-88-03 

4. 

 
Закрытое 

акционерное 
общество 

"Московский 
Фондовый Центр"  

(филиал в 
г. Ростове-на-

Дону) 
 

http://www.srmfc.ru/ 
 

ЗАО «Московский Фондовый Центр» осуществляет свою деятельность на 
основании лицензии № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 года, выданной 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.ЗАО 
«Московский Фондовый Центр» заключило договор страхования 

ответственности с Открытым страховым акционерным обществом 
«Ингосстрах» , лимит ответственности составляет 500 000 долларов США. 

ЗАО «Московский Фондовый Центр» является уполномоченным 
регистратором Министерства имущественных отношений Российской 

Федерации (свидетельство № 14 от 11.12.2003 года). 
Собственники: ОАО «МФЦ», ЗАО «АНАЛАЙЗ-ИНВЕСТ» 

http://www.srmfc.ru/content/preiskur
anty 

Директор: 
Перелыгин Евгений Викторович 

Адрес: 
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я 

Линия, 4 , к. 202 
Телефон:ю(8632) 51-34-50; 

Факс:(8632) 51-34-50 

5. 

Открытое 
акционерное 
общество 

"Объединенная 
регистрационная 

компания" 
(филиал в 

г. Ростове-на-
Дону) 

 
ork-reestr.ru 

ОАО «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»), 
осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг 

с 1996 года (лицензия №10-000-1-00314 от 30.03.2004 года). 
ОАО "ОРК" является членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов, 

Трансфер – Агентов и Депозитариев (ПАРТАД). 
Профессиональная ответственность ОАО "ОРК" застрахована в ОСАО 
"Ингосстрах". Величина страхового покрытия (лимит ответственности) 

составляет 80 миллионов рублей. 
Собственники: ОАО АКБ «Связь-Банк», ООО «Центр инвестиционных 

технологий «Виктория», ООО «Энергия», ООО «СЗИЦ» 

http://www.ork-
reestr.ru/ru/Home/Browse/13 

«ОРК-РОСТОВ-НА-ДОНУ» ОАО 
"ОРК" 

344038, г. Ростов-на-Дону, 
проспект М.Нагибина, д.14-а 

Телефоны: (863) 243-07-77, 243-
07-55, Факс: (863) 243-07-77 

E-mail: rostov-don@ork-reestr.ru   
Директор филиала: 

Барилко Геннадий Леонидович 



 

6. 

Закрытое 
акционерное 
общество  

"РК-Реестр"  
(филиал в 

г. Ростове-на-
Дону) 

 
rk-reestr.ru 

Специализированный регистратор ЗАО «РК-РЕЕСТР» зарегистрирован МРП 
29 декабря 1995 года. 

Исключительный вид деятельности на рынке ценных бумаг – ведение 
реестров акционерных обществ – осуществляется на основании лицензии 

ФСФР России № 10-000-1-00265 от 24 декабря 2002 г. Срок действия 
лицензии не ограничен.Гарантии инвесторам обеспечиваются договором с 

ОАО СК «Альянс» о страховании ответственности ЗАО «РК-РЕЕСТР» перед 
третьими лицами. Страховое покрытие составляет 5 000 000 руб. 

ЗАО «РК-РЕЕСТР» является членом Профессиональной ассоциации 
регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) с февраля 1996 

года. 
Собственники: ОАО Банк «Российский кредит», ООО «Группа 

Трансформинг», ООО «Фирма «Авек», Фейрлоу Инвестментс лимитед 
(Белиз) 

 

http://rk-reestr.ru/price/ 
344006 Российская Федерация, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая, д. 110, офис 7. 

Тел./факс: (863) 295-00-45 
E-mail: 950045@mail.ru 

Директор филиала: Щедрин Олег 
Геннадьевич 

7. 

Закрытое 
акционерное 
общество 

"ВТБ 
Регистратор" 
(Ростовский 

филиал) 
 

http://vtbreg.ru/ 

 
Зарегистрирован в октябре 2004 г.  как ЗАО «ЦОР», лицензия на 

осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21 
февраля 2008 года без ограничения срока действия. ЗАО «ЦОР» 

аккредитован при Некоммерческом партнерстве «Ассоциация 
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» для осуществления ведения реестра требований кредиторов, 
Свидетельство об аккредитации (профессионального участника рынка 

ценных бумаг) от 15.12.2009 г. Регистратор ЗАО «ЦОР» переименован в ЗАО 
ВТБ Регистратор в 2010 г. ответственность застрахована в ОАО Страховая 

Компания "Альянс", полис № Х006-131311956 от 01.08.2013 г. 
Собственник: 

Единственный акционер ОАО «Банк ВТБ»  
 

http://vtbreg.ru/service/price/ 
Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский проспект, д. 
62/284, оф. 605, 6-й этаж (вход со 

стороны СК "Адмирал") 
Тел.: +7 (863) 232-57-69 

E-mail: rostov_group@vtbreg.ru 

 


