
АО «Реестр»  
Регистратор на рынке 
ценных бумаг

Электронное голосование на
общем собрании акционеров



Направить заполненные 
бюллетени почтой

Направить сообщение о 
волеизъявлении через 
номинального держателя

Участвовать лично 
на собрании акционеров

Счетная комиссия учитывает при 
подведении итогов голоса всех лиц,
принявших участие в собрании,
независимо от способа голосования

Протокол об итогах
голосования

www.aoreestr.ru

Заполнить электронную форму 
бюллетеня на сайте АО «Реестр» 

Как можно принять участие в общем
собрании акционеров?
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www.aoreestr.ru

Что такое Электронное голосование?
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АО «Реестр» запустил .сервис электронного голосования на собраниях акционеров

Сервис электронного голосования реализован в рамках программного обеспечения .Личный кабинет акционера – «Реестр-Онлайн»

Регистрация новых пользователей в сервисе возможна как путем их личного обращения в офис регистратора, так и дистанционно – путем 
авторизации через портал Госуслуги.

Сервисом могут воспользоваться как Акционеры, права на ценные бумаги которых учитываются в реестре акционеров, так и права на 
ценные бумаги которых учитываются номинальными держателями.

Сервис доступен через Интернет-браузер на персональных компьютерах и ноутбуках пользователей, а также через мобильное 
приложение на платформах iOS и Android, загружаемое из магазинов мобильных приложений.

Сервис электронного голосования предоставляет Акционеру удобный функционал:
џ Получение сообщения о предстоящем собрании акционеров, его повестки дня и материалов для ознакомления
џ Регистрация для участия в собрании на сайте регистратора
џ Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте регистратора
џ Получение итогов проведенного собрания
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Личный кабинет акционера (ЛКА) - сервис 
АО «Реестр» для электронного голосования

Экран входа
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Личный кабинет акционера (ЛКА) - сервис 
АО «Реестр» для электронного голосования

Календарь событий
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Личный кабинет акционера (ЛКА) - сервис 
АО «Реестр» для электронного голосования

Паспорт собрания
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Личный кабинет акционера (ЛКА) - сервис 
АО «Реестр» для электронного голосования

Голосование



Преимущества электронного голосования

www.aoreestr.ru

Конфиденциальность 
волеизъявления 

Акционера

Возможность 
просмотра 

видеотрансляции 
собрания

Возможность 
дистанционного 

участия в собрании

Экономия времени
Акционера

Простота 
использования 

сервиса

Соответствие 
рекомендациям 

кодекса 
корпоративного 

управления
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Что нужно сделать Эмитенту?

www.aoreestr.ru

Внести в Устав общества 
положения о возможности 
электронного голосования

В решении Совета директоров о 
созыве собрания определить сайт 
aoreestr.ru в качестве площадки 
для электронного голосования

Указать сайт aoreestr.ru  в 
сообщении о проведении 
общего собрания акционеров

З а к л ю ч и т ь  д о г о в о р  с  АО 
«Реестр» на осуществление 
функций счетной комиссии, в 
котором будет предусмотрена 
возможность электронного 
голосования
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Что нужно сделать Акционеру?
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3
шаг

Ознакомиться с итогами
собрания

Пройти регистрацию 
через портал ГОСУСЛУГИ 1

шаг

В офисе регистратора 
заполнить Заявление на 
подключение к ЛКА и 
получить логин и пароль 
для входа в ЛКА

2
шаг

Заполнить электронную
форму бюллетеня и
отправить в счетную 
комиссию

1
шаг

или
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При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут 
использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 
дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная 
форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом 
общества;

ст.58 
п. 1 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для 
участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены 
или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего 
собрания акционеров.

Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение 
электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может 
осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое 
право на участие в таком собрании иным способом.
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Из Федерального Закона об 
акционерных обществах №208-ФЗ
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Пример изменений, вносимых в Устав
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«При проведении общего собрания акционеров могут использоваться 
информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить 
возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения 
вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания 
акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может 
зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить 
электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется 
решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания 
акционеров».



Скачайте приложение в Google Play и App Store:
1. Используйте приложение для считывания QR-кода
2. Наведите камеру Вашего смартфона на QR-код
3. Перейдите по ссылке и установите приложение

+7 (495) 617-01-01 (доб. 7770) 
online@aoreestr.ru

Скачайте в
App Store

Скачайте в
Google Play
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