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Рейтинг надежности регистраторов

ДРАГА поддерживает инициативы, направленные на повышение
прозрачности рынка регистраторских услуг.
В феврале 2021 г. ДРАГА совместно с регистраторами Гарант, ВРК и
Сервис-реестр приняла участие в пилотном расчете рейтинга
надежности регистраторов.
Рейтинг надежности - экспертный рейтинг, опирающийся на
качественные критерии и учитывающий масштаб деятельности
профучастника.
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Критерии надежности /1

Рейтинг опирается на 11 критериев надежности:
1) Состав собственников регистратора;
2) Наличие и качественный состав Совета директоров;
3) Компетентность единоличного исполнительного органа;
4) Качество организационной структуры;
5) Финансовая эффективность деятельности;
6) Степень диверсификации доходов по видам оказываемых услуг;
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Критерии надежности /2

7) Устойчивость клиентской базы (эмитенты);
8) Качество электронных сервисов (личный кабинет эмитента, личный
кабинет акционера, электронное голосование на общих собраниях
акционеров), предоставляемых эмитентам и зарегистрированным лицам;
9) Функциональность и гибкость программного обеспечения для системы
ведения реестра;
10) Возможность обеспечения непрерывности деятельности регистратора
в случае возникновения внештатной ситуации, возможность обеспечения
удаленной работы, в том числе, в условиях неблагоприятной
эпидемиологической обстановки;
11) Соответствие системы управления рисками (СУР) и системы
внутреннего контроля (СВК) установленным требованиям.
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Методика расчета

Каждому критерию присвоен вес, учитывающий масштаб деятельности
регистратора. В зависимости от этого масштаба один и тот же критерий
может иметь разную значимость.
Для определения масштаба деятельности регистратора учитывается
рыночная капитализация обслуживаемых эмитентов (а также факт ее
наличия или отсутствия), суммарная величина собственных средств и
размер страховой суммы по договору страхования профессиональной
ответственности.
Например, значимость критерия «Состав собственников регистратора»
будет разной для небольшого регионального регистратора, не
обслуживающего реестры эмитентов, ценные бумаги которых торгуются
на бирже, и крупного регистратора, представленного в ряде субъектов РФ,
рыночная капитализация эмитентов которого составляет миллиарды и
триллионы рублей.
5

Экспертная оценка надежности

Рейтинг является экспертным, соответственно, влияние на валидность итоговых
оценок оказывает состав экспертов, осуществляющих оценку. Экспертами для
пилотного проекта являются хорошо известные вам товарищи (или даже господа)):
Баранов А.В., Жинкин А.Ю., Лансков П.М., Оленьков Д.Н., Черкасский Б.В.
Полагаем, что перечисленные эксперты обладают достаточной квалификацией и
репутацией на рынке ценных бумаг.
Для участия в рейтинге ДРАГА предоставила экспертам существенный объем
информации о себе. Считаем, что полученный рейтинг надежности «АА» является
объективным и в полной мере отражает надежность компании.
Дополнительно полагаю, что ещё одним из критериев, учитываемым при расчете
рейтинга, мог бы стать уровень развития корпоративного управления.
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Спасибо за внимание!

Мурашов Максим Вячеславович
Генеральный директор
murashov@draga.ru

АО «ДРАГА»
Российская Федерация, 117420, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Тел. +7 (495) 719-40-44, e-mail: info@draga.ru
www.draga.ru
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