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ТЕХНОЛОГИИ, ПОМОГАЮЩИЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВА АКЦИОНЕРА

Контроль исполнения 

распоряжений

ИНТЕРНЕТ-САЙТ Р.О.С.Т.

Запись на прием в офис

регистратора

Расчет стоимости услуг

Консультант по составлению 

комплекта документов 

Редактор распоряжений

СЕРВИС  Р.О.С.Т.-CONNECT

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АКЦИОНЕРА

Дивиденды

Календарь акционера

Электронное 

голосование на собрании

Ценные бумаги

Документы собрания

Удаленный доступ к

информации лицевых 

счетов

Электронные 

распоряжения клиента

Электронные документы 

регистратора



СТРАНИЦА «ЦЕННЫЕ БУМАГИ»

•SMS – оповещения до 

проведения каких-либо 

операций в реестре

•Контроль своего лицевого 

счета в режиме 24/7

•Информация о количестве 

ценных бумаг всех АО, 

реестры которых ведет 

Р.О.С.Т.

•Поиск ценных бумаг, 

учтенных на лицевых счетах 

по наименованию эмитента

Акционеры всегда в курсе 

состояния своих лицевых 

счетов

С нами удобно!



СТРАНИЦА «ДИВИДЕНДЫ»

•Суммы начисленных 

дивидендов по различным 

периодам 

•Операции по перечислению 

денежных сумм

•Причины несвоевременных 

выплат из-за некорректных 

платежных реквизитов

•Информация о выплатах, 

осуществляемых всеми АО, 

реестры которых ведет 

Р.О.С.Т.

Акционеры знают всё о 

выплатах дивидендов*

* для просмотра информации на данной странице Р.О.С.Т. должен выступать платежным 

агентом эмитента

% % %

Все акционеры 
получат  
дивиденды в
срок!



СТРАНИЦА «КАЛЕНДАРЬ АКЦИОНЕРА»

•Запланированные собрания 

акционеров и материалы 

собрания для ознакомления

•Состоявшиеся собрания и 

результаты голосования

•Доступ к странице 

электронного голосования на 

собрании (новое!)

•Не только собрания (по 

соглашению с эмитентом)

Акционеры имеют доступ к 

расписанию корпоративных 

мероприятий

Поможем

проинформировать!



СТРАНИЦА «ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ»

•Возможность реализовать 

права акционеров, не выходя 

из дома, прямо из «Личного 

кабинета акционера»

•Все «под рукой»: материалы 

собрания, электронный 

бюллетень для заполнения, 

результаты голосования 

•Электронный бюллетень 

удобнее бюллетеня на 

бумаге: контроль 

заполнения, интерактивные 

подсказки 

Акционеры наших клиентов 

могут проголосовать на 

собрании, заполнив 

электронную форму

бюллетеня*

* Уставом АО должна быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы 

бюллетеня 

Посчитаем и

удостоверим!



ПРОЦЕСС ГОЛОСОВАНИЯ С 01.07.2016

НА 

СОБРАНИЕ

ПОЧТА 

РОССИИ

ДЕПОЗИ-

ТАРИЙ
ЗА

ПРОТИВ

ДЕПОЗИТАРИЙ

ЗА

ПРОТИВ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

АКЦИОНЕРА

Акционеры –

клиенты 

депозитария 

Акционеры

ЗА

ПРОТИВ

РЕГИСТРАТОР (СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ)

Протокол 

собрания

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ



СТРАНИЦА «ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ»

•Выбор офиса регистратора

•Отображение информации о 

офисе и часах его работы

•Выбор удобного времени 

•Мгновенное подтверждение 

регистрации по электронной 

почте

•Возможность отменить 

посещение

•Обслуживание точно в 

выбранное время

Акционеры могут 

записаться на прием для 

передачи распоряжений на 

проведение операций в 

реестре 

Подать 

документы

легко!



СТРАНИЦА «ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ»

•Заполнения двух параметров: 

регистрационного номера 

документа и указанного в 

акте подателя документа

•Получение ответа в режиме 

online

Акционеры могут 

контролировать исполнение 

своих распоряжений

Ваша сделка не

сорвется!



СТРАНИЦА «ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ»

•Для расчета стоимости услуг 

акционеру необходимо 

заполнить несколько 

параметров

•Состав параметров зависит от 

выбранной услуги 

•Получение ответа в режиме 

online

Акционеры могут 

рассчитать стоимость услуг 

и оплатить их заранее

С нами удобно!



Если у Вас есть потребность в предоставлении 

акционерам доступа в ЛКА, мы готовы подготовить

и заключить договор. 

Пользование всеми функциями ЛКА.

Возможность обращения в контакт-центр.

Самостоятельная смена пароля в случае 

необходимости.

Мы проверим полномочия лица, подписавшего 

заявление  - информация «не уйдет» посторонним 

лицам. 

Передача логина и временного пароля при помощи 

SMS.

ЛКА контролирует:

• время, в течение которого возможна смена 

пароля;

• соответствие сложности пароля требованиям 

информационной безопасности;

• истечение срока действия пароля.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ

Заключение договора на 

предоставление ЛКА

Прием заявлений от акционеров 

на предоставление доступа в 

ЛКА 

Начало предоставления 

доступа в Личный кабинет 

акционера (ЛКА)

Смена пароля на собственный

Передача логина и пароля

Наши информационные технологии и наличие 

резервной площадки исключают потери данных в 

любой ситуации и гарантируют безопасность. 

Работа в ЛКА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


