


СТАР – год работы 

Прошел 1 год с момента запуска сети СТАР  
25.03.2016 - АО «ДРАГА» и АО «ПРЦ» акцептовали первые 
оферты и обменялись доверенностями 
21.04.2016 - начали ходить первые документы между АО 
«ДРАГА» и АО «ПРЦ» в режиме опытной эксплуатации 
01.07.2016 - система вошла в рабочую эксплуатацию, 
обеспечив для всех участников СТАР соблюдение 
лицензионных требований  
01.07.2017 - каждый участник СТАР увеличил количество 
пунктов обслуживания до 40, для соответствия 
лицензионным требованиям 
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СТАР – год работы 

Текущая статистика по работе системы  
       Количество участников: 22 

 
      Количество филиалов: 169 

 
 Количество эмитентов: 549 

 
 Региональное покрытие: 70 из 85   
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СТАР – год работы 

 
Статистика по количеству сообщений и объему трафика  в 
сети СТАР 
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За год: 18 277 документов / 27,8 Гб  



СТАР – год работы 
Соотношение принятых/отправленных документов в сети 
СТАР на примере АО «ДРАГА» (Регистратор/Трансфер-Агент)  
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СТАР – год работы 

Усовершенствование бизнес-процессов, принятых в СТАР 
за прошедший год 
 

   Электронная форма Доверенности 
 

   Единый Прейскурант оплаты услуг Трансфер-Агента 
 

   Прием/отправка оригиналов документов почтовым 
отправлением «Наложенным платежом» 
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СТАР – перспективы 

Дальнейшее развитие СТАР  
Расширение списка принимаемых документов 
Прием документов от ЗЛ по КД, заявлений (и иных 
документов) на подключение к Личным кабинетам 
акционеров и т.д. 
Централизованный документооборот с госорганами 
Прием от госорганов запросов и централизованный 
ответ на них. 
Переход на формализованные документы 
Должен позволить увеличить скорость доставки и 
обработки документов, а также снизить затраты на их 
обработку. 
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СТАР – перспективы 

Дальнейшее развитие СТАР 
Усовершенствование нормативной базы 
Дальнейшая проработка нормативной базы и 
регламентирующих документов для упрощения бизнес-
процессов. 
Внедрение финтеха 
Создание на базе инфраструктуры СТАР системы 
блокчейн с информацией о зарегистрированных лицах. 
Вовлечение в работу СТАР других участников 
финансового рынка 
Использование общей инфраструктуры позволит 
снизить затраты в корпоративных действиях 
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СТАР – год работы 
СТАР в сети Интернет 
 

          Актуальная информация о состоянии проекта СТАР размещена на 
сайте http://star.partad.ru: 
 
       Участники СТАР с перечнем филиалов, отданных в сеть; 
       Выставленные Оферты, поступившие Акцепты и доверенности. 
 

       База данных по эмитентам, обслуживаемым в СТАР, с указанием 
места ведения реестра и перечнем трансфер-агентов, где можно подать 
документы для проведения операции по реестру данного эмитента. 
 

        База данных по участникам СТАР с информацией по 
акцептованным филиалам других регистраторов, включая текущее 
состояние регионального присутствия (не учитываются регионы, в 
которых находятся собственные филиалы регистратора). 
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СТАР – год работы 

     Спасибо за внимание! 
Надеемся на конструктивное взаимодействие и 
благодарим за участие в нашем проекте! 
 
 

Контакты:  
Мурашов Максим Вячеславович  
(murashov@draga.ru   или  max@partad.ru)  
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