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Услуга «Личный кабинет эмитента» позволяет:
• формировать и направлять запросы на получение информации

из реестра, а также получать информацию в виде электронного
документа с электронной подписью регистратора;

• отслеживать актуальную информацию, содержащуюся в реестре;
• запрашивать и получать бухгалтерские документы;
• оплачивать выставленные счета.

Доступ к Личному кабинету эмитента осуществляется с использованием
специального программного обеспечения.

Для подключения необходимо заключить с ООО «Реестр-РН» Договор о
присоединении к Правилам электронного документооборота и
дополнительное соглашение к Договору на ведение реестра.

Стоимость услуг определяется в соответствии с прейскурантом.

Общая 
информация
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Вход в личный 

кабинет

Для входа в личный кабинет подпишите необходимые документы и 
получите у регистратора Логин и Пароль.

Москва 2020



Карточка 

эмитента

При открытии раздела «КАРТОЧКА» на экране отображается информация об эмитенте:
- наименование (полное и сокращенное);
- данные государственной регистрации;
- адрес;
- банковские реквизиты;
- контактная информация;
- сведения об ЕИО эмитента.

При необходимости данные можно изменить, нажав на кнопку «ИЗМЕНИТЬ АНКЕТУ».  Москва 2020



Уполномоченные 

и официальные 

лица Эмитента

В разделе «СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА» можно найти информацию об уполномоченных и
официальных представителях эмитента, а также отслеживать срок и параметры полномочий
каждого представителя.
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Запрос 

информации 

из реестра

С помощью раздела «СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА» эмитенту предоставляется 
возможность направить регистратору распоряжение на получение информации из реестра. 
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Запрос информации 

из реестра

Для подачи распоряжения необходимо
заполнить обязательную информацию в
соответствии с требованиями законодательства,
указать дату на которую запрашивается
информация, подписать ЭЦП и отправить
распоряжение на исполнение регистратору.
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Корпоративные 

действия 

Эмитента

Раздел «КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» позволяет получить информацию из реестра
владельцев ценных бумаг для осуществления корпоративных действий эмитента.
При переходе в раздел, уполномоченному представителю требуется выбрать один из
типов распоряжения, заполнить данные в раскрывшемся окне, осуществить подачу
распоряжения, кликнув кнопку для подачи и дальнейшей обработки запроса.
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График 

проведения 

собраний

Сервис дает возможность онлайн-бронирования даты и времени для проведения общих
собраний акционеров. Для этого достаточно перейти к встроенному календарю, выбрать дату
и время, и для завершения действия, нажать кнопку «ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ».

Москва 2020



История 

запросов и 

сформированных 

документов

Историю запросов, подачи распоряжений и других документов, а также отслеживать статус их
исполнения можно в разделе «ДОКУМЕНТООБОРОТ».
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Обновление 

информации в 

рамках 

№115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Обновление информации в рамках ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ осуществляется на
основании документов, предоставляемых клиентами в соответствии с Законом о ПОД/ФТ и
Правилами внутреннего контроля.
Заполнить необходимые формы, а также осуществить подачу соответствующих данных
можно в разделе «ПОД/ФТ».
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