
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

АКЦИОНЕРА

ДЛЯ КЛИЕНТОВ АО «НРК - Р.О.С.Т.»



2

Со слайда 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АКЦИОНЕРА (ЛКА)

Личный кабинет акционера (ЛКА) обеспечивает:

 Просмотр информации о состоянии лицевых счетов и анкетных данных акционера

 Электронный документооборот: запрос и получение выписки из реестра и справки об
операциях по лицевым счетам акционера

 Голосование на общих собраниях акционеров, в том числе клиентов номинальных
держателей, а также участников обществ с ограниченной ответственностью путем
заполнения электронной формы бюллетеня или опросного листа. SMS- и Email-
уведомления о голосовании на общем собрании акционеров или участников обществ с
ограниченной ответственностью

 Получение SMS-уведомлений о поступлении распоряжений в отношении лицевых счетов
акционера, просмотр сведений о поступивших документах в личном кабинете

 Просмотр информации о начисленных дивидендах и истории выплат

 Подготовку форм распоряжений зарегистрированного лица

 Анонс и просмотр результатов корпоративных событий эмитента при условии поручения
эмитента на публикацию этой информации в личном кабинете.

Для входа в кабинет используется простая ЭП пользователя.

Внимание!

Применяется удаленное подключение к сервису с использованием ЕСИА.
Доступ к сервису осуществляется в режиме 24/7, в том числе с
использованием мобильного приложения.

Как получить доступ?

1. Заполнить  и предоставить регистратору заявление о получении доступа к личному кабинету либо подключиться к 
личному кабинету удаленно с помощью подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг (ЕСИА)

2. Предоставить доверенность на  получение информации представителем акционера (при наличии)
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ЛКА – ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

Возможности сервиса «Портфель ценных бумаг»:

 Просмотр сведений об учитываемых на лицевых счетах

ценных бумагах с указанием их номинальной и

рыночной стоимости, а также доли владения в уставном

капитале /количестве голосующих акций

 Данные об всех видах обременения ценных бумаг:

залоги, блокировки по различным основаниям

 Просмотр анкетных данных акционера по каждому

лицевому счету, в том числе о лице, имеющем право

подписи распоряжений без доверенности

 Поиск по портфелю при наличии большого числа счетов

Портфель ценных 
бумаг

Запросы

Уведомления

Голосование

Дивиденды

Подготовка 
документов

Информация
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ЛКА – ЗАПРОСЫ

Возможности сервиса «Запросы»:

 Автоматизированная передача запроса (путем

заполнения электронной формы) на предоставление

выписки из реестра или справки об операциях по

лицевому счету акционера

 Отработка запроса на получение информации в режиме

онлайн и размещение отчета в личном кабинете в форме

электронного документа, подписанного

квалифицированной электронной подписью

регистратора

 Удобный и защищенный архив запросов и ответов.

Внимание!

Предоставление оригиналов запросов на получение
информации из реестра не требуется.
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ЛКА – УВЕДОМЛЕНИЯ

Сервис «Уведомления» позволяет:

 Получать SMS-уведомления, а также содержательные

сообщения в ЛКА о поступлении Регистратору запросов и

иных документов в отношении лицевых счетов

акционера в реестрах, обслуживаемых регистратором

 Управлять подпиской на сервис по каждому лицевому

счету, включая или отключая информирование по

своему усмотрению
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ЛКА – ГОЛОСОВАНИЕ Возможности сервиса «Голосование»

 SMS- и Email– уведомления о проведении общего

собрания акционеров

 Ознакомление с размещенными в кабинете материалами

проводимого собрания

 Получение сообщений о начале/окончании регистрации,

окончании голосования и иных этапах проведения

собрания

 Онлайн трансляция собрания акционеров (при условии,

что эмитент обеспечил такую возможность)

 Личное участие в собрании в режиме 24/7 путем

заполнения электронной формы бюллетеня или опросного

листа, размещенной в ЛКА (не прибегая к услугам

номинальных держателей или уполномоченных

представителей при проведении собраний акционерных

обществ)

 Автоматизированный контроль соблюдения правил

заполнения бюллетеней или опросных листов

 Подтверждение даты и времени получения счётной

комиссией бюллетеня или опросного листа, подписанное

квалифицированной подписью уполномоченного

сотрудника регистратора

Внимание!

Электронное голосование доступно в случаях, когда эмитент
принял решение о проведении собрания с использованием
соответствующего сервиса регистратора.
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ЛКА – ДИВИДЕНДЫ

Возможности сервиса  «Дивиденды»:

 Просмотр сведений о начислении, размере

удержанного налога и факте выплаты дивидендов

 Просмотр всех операций регистратора по выплате

дивидендов, включая возвраты и повторные

выплаты

 Просмотр информации о способе выплаты и

реквизитах, по которым производилось

перечисление денежных средств

Внимание! 

Информация доступна в случае, если выплату 
дивидендов осуществляет регистратор.
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ЛКА – ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

Возможности сервиса «Подготовка 
документов»:

 Подготовка проектов распоряжений для

внесения записей в реестр и получение

информации из реестра

 Печать документов или передача

заполненных форм Регистратору для

последующего подписания при посещении

офиса Регистратора

 Интерактивная поддержка подготовки

пакета документов, подаваемых

регистратору
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ЛКА - ИНФОРМАЦИЯ

Возможности сервиса «Информация»:

 Просмотр информации о событиях корпоративной

жизни эмитента — общих собраниях, выкупах,

эмиссиях и т.д. (в случае если публикация этой

информации в личном кабинете осуществляется на

основании поручения эмитента)

 Ознакомление с ответами на часто задаваемые

вопросы и др.

 Доступ к полезным ссылкам
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Акционер.online — это приложение для 
акционеров, обслуживающихся в компаниях 
Группы НРК – Р.О.С.Т.

Приложение позволяет:

• сохранить свои акции — в разделе «Портфель» 
видеть состояние своего счета в реестре по акциям 
каждого эмитента и контролировать поступление 
документов – оснований для операций и выдачи 
информации по счету в разделе «Уведомления».

• удаленно управлять обществом — в разделе 
«Голосование» следить за ходом собрания 
акционеров, направлять вопросы в президиум и 
голосовать по вопросам повестки дня.

Приложение доступно для iPhone и смартфонов Android.

Акционер online🔴
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ФИЛИАЛЫ АО «НРК – Р.О.С.Т.»

Центральный ФО
Воронеж, Железногорск, 
Иваново, Калуга, Кострома, 
Подольск, Смоленск, Тамбов, 
Тула, Химки,  Электросталь, 
Ярославль

Северо-Западный ФО
Архангельск, Вологда,  Калининград, 
Мурманск, Новгород, Санкт-
Петербург, Сосновый Бор,  
Сыктывкар

Южный ФО
Астрахань, Волгоград, 
Краснодар, Новороссийск, 
Ростов-на-Дону 

Приволжский ФО
Киров, Нижний Новгород, 
Пермь, Самара, Саранск, 
Саратов, Ульяновск

Уральский ФО
Екатеринбург, Курган,

Челябинск

Сибирский ФО
Барнаул, Горно-Алтайск, Иркутск, 
Кемерово, Красноярск, 
Новосибирск, Норильск, Омск

Дальневосточный ФО
Владивосток, 

Комсомольск-на-Амуре,
Петропавловск-Камчатский 

Южно-Сахалинск

Северо-Кавказский ФО
Ставрополь

Москва
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НАШИ КОНТАКТЫ
АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Центральный офис: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б


