О функциональных возможностях Личного кабинета акционера
ПАО «НК «Роснефть»
Стремясь сделать участие каждого акционера в управлении
ПАО «НК «Роснефть» более комфортным, Компания в 2020 году продолжила
совершенствовать функциональные возможности дистанционного сервиса для
своих акционеров – «Личный кабинет акционера» (ЛКА).
Внедрение новых цифровых решений в области корпоративного
управления за счет создания удобных сервисов реализации прав акционеров
обусловлено ростом интереса акционеров к процессу управления Компанией.
В условиях глобальной пандемии развитие дистанционного обслуживания стало
важным элементом взаимодействия с акционерами и предоставило им
возможность реализовать свои права, не подвергая риску собственное здоровье.
Особое внимание к дистанционному способу реализации акционерами
своих прав вызвано не только периодом пандемии, новыми законодательными
требованиями к проведению корпоративных действий и запросом современного
общества на цифровизацию процессов в разных областях жизни. Стать более
открытыми для своих акционеров, повысить их вовлеченность в управление
Компанией вне зависимости от места проживания, возраста и степени
мобильности - таковы главные цели модернизации сервиса ЛКА.
Благодаря сервису ЛКА, запущенному в 2019 году, акционеры Компании
получили возможность для реализации своих прав:
 удаленно принимать участие в Общем собрании акционеров –
регистрироваться, голосовать по вопросам повестки дня, знакомиться
с информацией к собранию, задавать интересующие вопросы;
 получать информацию по лицевому счету в реестре1 о количестве
принадлежащих акций, анкетных данных, реквизитах для выплаты
доходов по ценным бумагам;
 контролировать получение дивидендов1, своевременно обращаться с
требованием о выплате неполученных дивидендов;
 направлять запросы и получать консультации.
Обновленный сервис ЛКА позволяет акционерам, зарегистрированным в
реестре, удаленно пользоваться услугами регистратора и производить их оплату в
режиме онлайн. Акционеры могут направить регистратору распоряжение на
получение:
 выписки из реестра о состоянии лицевого счета зарегистрированного
лица на дату, указанную в распоряжении;
 уведомления о совершении операции в реестре;
 справки об операциях, проведенных по лицевому счету за период,
указанный в распоряжении;
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 справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом
счете зарегистрированного лица по состоянию на указанную в
распоряжении дату;
 справки о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного
лица по состоянию на дату, указанную в распоряжении;
 информации из реестра (отчет, справка, уведомление, информационное
письмо).
Для получения подготовленной регистратором информации акционерам
Компании также не потребуется выходить из дома, все документы будут доступны
в электронном виде в ЛКА. При этом по желанию акционеров документы могут
быть направлены по почте или получены ими лично в офисе (филиалах)
регистратора. Стоимость услуг регистратора, предоставляемых через ЛКА,
определяется прейскурантами ООО «Реестр-РН», размещенными на
официальном сайте www.reestrrn.ru.
Услуги регистратора в ЛКА оплачиваются с помощью банковской
платежной системы, позволяющей минимизировать усилия на оплату счетов, а
также осуществить акционеру возврат оплаченных средств в случае, если услуга
не может быть оказана по независящим от регистратора причинам. Вся история
платежей сохраняется в электронном сервисе.
Обязательным атрибутом для направления регистратору распоряжения на
выдачу информации из реестра является подписание распоряжения
квалифицированной цифровой подписью. Это требование закона и направлено,
прежде всего, на идентификацию акционеров и защиту их прав.
Еще одна техническая новинка ЛКА - возможность получения акционером
справки о доходах (по форме 2-НДФЛ) удобным ему способом.
В обновленном ЛКА для акционеров, зарегистрированных в реестре и
имеющих два и более счета, реализована функция отображения информации и
реализации прав по акциям по нескольким лицевым счетам в рамках одной сессии
(в одном кабинете).
Следует отметить, что для акционеров, акции которых находятся в
номинальном держании, возможности ЛКА ограничены и не все нововведения
будут для них доступны. Это связано с особенностями работы различных учетных
систем (регистратора и депозитария), обусловленных требованиями
законодательства. Однако и для пользователей, являющихся клиентами
номинальных держателей, в ЛКА реализованы обновления для более быстрого и
удобного поиска нужных разделов и комфортной реализации прав акционера.
Для всех пользователей ЛКА, независимо от места хранения акций,
увеличена информативность (лента новостей и календарь акционера дополнены
корпоративными событиями), улучшен интерфейс раздела собраний акционеров
(внедрены информационные уведомления, размещена краткая памятка по
голосованию, разработан сервис, позволяющий задавать вопросы и просматривать
материалы по конкретному вопросу повестки дня собрания непосредственно из
формы электронного бюллетеня).

Обновленный электронный сервис дистанционной реализации прав
акционера запущен и воспользоваться его современными возможностями и
преимуществами акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут уже сегодня подключив
услугу ЛКА.
Подключение услуги ЛКА
Предоставление доступов к ЛКА осуществляет регистратор
ООО «Реестр-РН» при обращении в центральный офис по адресу: г. Москва,
Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 и его филиалы.
По вопросам, связанным с подключением к ЛКА консультацию можно
получить:
 в Контактном центре ООО «Реестр-РН» по тел. +7(495) 411-79-11 или
по еmail: support@reestrrn.ru
 на Горячей линии для акционеров по тел. 8-800-500-11-00 (звонок по
России бесплатный) и +7(495) 987-30-60 или по email:
shareholders@rosneft.ru
Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»

