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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭМИТЕНТА

џ Контроль состояния исполнения запросов.

Получение информации

џ Подтверждение решений единственного акционера

џ Информация о сроках исполнения запросов в соответствии с программой обслуживания.

џ Выбор даты и времени проведения собрания из Календаря 
доступных дат.

џ Получение информации о значимых событиях в реестре с целью своевременного испол-
нения обязанностей, предусмотренных законодательством.

џ Формирование и направление запросов на получение информации из реестра в режиме 
реального времени (в том числе нестандартных запросов, запросов на получение анали-
тической/статистической информации).

џ Получение информации из реестра акционеров онлайн в виде электронного документа с 
УКЭП регистратора.

џ Направление сообщений, бюллетеней, материалов и иной 
информации номинальному держателю/номинальному 
держателю центральному депозитарию.

џ Запрос на оказание услуг по выполнению функций счетной 
комиссии с возможностью выбора вида, формы и места 
проведения собрания (в том числе в офисе регистратора).

џ Информация о готовности документов по запросам, в том числе e-mail-оповещения о 
готовности документов.

Подготовка и проведение общих собраний акционеров

џ Расчет стоимости услуг регистратора по проведению собрания.
џ Формирование и печать договора на оказание услуг счетной 

комиссии и счета на их оплату.

џ Информация о выплате дивидендов, в том числе отчеты.

џ Заявка на оказание дополнительных услуг, в том числе 
рассылка материалов собрания почтовой связью, выполнение 
функций технического ведущего.

џ Формирование и печать сообщения о проведении собрания и 
бюллетеней для голосования.

Функционал сервиса

автоматизированный сервис дистанционного обслуживания

Личный кабинет эмитента - надежный помощник, 
который доступен в любое время и в любом месте - 
для работы нужен только компьютер и Интернет.

Мы создали Личный кабинет эмитента для того, чтобы 
общение с нами было для вас комфортным: удобный 
интерфейс, контекстная помощь, возможность задать 
вопрос регистратору.



Получить счет

Статус запроса

Запросить информацию

Подать заявку

Задать вопрос

Список услуг

Узнать новости

Личный кабинет эмитента
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Вся финансовая информация в одном месте

џ Состояние расчетов с регистратором.

џ Получение счетов, актов выполненных работ, счетов-фактур сразу после их выставления, 
в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

џ Возможность оплаты услуг Регистратора online банковской картой.

џ Просмотр информации о наличии ненулевого счета 
номинального держателя и/или счета номинального 
держателя центрального депозитария.

џ Получение информации о своем курирующем  менеджере

Контроль актуальности информации о своей компании в реестре

џ Заполнение и печать бланков для подачи регистратору в 
бумажном виде с целью корректировки информации об 
эмитенте,  изменения списка уполномоченных лиц , 
обновления информации в соответствии с требованиями 
законодательства о ПОД/ФТ.

џ Актуальная информация о новациях законодательства
Возможность всегда быть в курсе событий

џ Получение приглашений для участия в бесплатных семинарах, вебинарах, проводимых 
регистратором по актуальным вопросам корпоративного права

џ Просмотр анкетной информации, предоставленной регистра-
тору, сведений о единоличном исполнительном органе, упол-
номоченных лицах, контактных данных.

џ Новости регистратора

џ lke@aoreestr.ru
џ +7 (495) 617-01-01 (доб. 2) 

По вопросам подключения к Личному кабинету эмитента обращайтесь:
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