
 
 

  
 
 
Уважаемый акционер! 
 

В связи с проведением внеочередного собрания акционеров ПАО «Акрон» информирует Вас о возможности проголосовать 
электронно на собрании акционеров, ознакомившись с материалами собрания и заполнив электронную форму бюллетеней 
для голосования в своем Личном кабинете акционера: 

 на сайте Регистратора по адресу: https://lk.rrost.ru 
 через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android. 

В личном кабинете Вы также сможете видеть состояние своего счёта, запрашивать и получать в электронном виде вы-
писки и справки из реестра и контролировать поступление документов по своему счету. 

Для подключения к сервису необходимо заполнить и представить Регистратору (АО «НРК-Р.О.С.Т.») Заявление о подклю-
чении к Личному кабинету Акционера. Акционеры — физические лица могут заполнить электронное заявление на сайте 
Регистратора не выходя из дома. Вам потребуется подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru 
и 5 минут Вашего времени. На главной странице кабинета нажмите «Войти через Госуслуги» и следуйте дальнейшим 
указаниям системы.  

Акционеры — юридические лица, а также акционеры — физические лица, которым недоступна регистрация через Госус-
луги, могут зарегистрироваться при личном визите в один из офисов Регистратора. 

Подробная информация на странице интернет-сайта АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу http://rrost.ru в разделе «Онлайн сер-
висы для акционеров» («Личный кабинет акционера»). 

Подключение к сервису ЛКА осуществляется бесплатно. 

Вопросы по подключению и работе личного кабинета и мобильного приложения можно задать по телефону  +7 (495) 780-
73-63  (с 10:00 по 18:00 МСК) и по электронной почте: info@rrost.ru.  

Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у номинального держателя, ста-
нет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в собра-
нии акционеров. 

Также напоминаем Вам об обязанностях акционера. 

Обновление анкеты 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вы являетесь клиентом Регистратора и обязаны 
предоставлять данные для обновления информации о клиентах не реже одного раза в год или при их изменении.  

Обновление информации производится путем предоставления Регистратору вновь заполненной анкеты зарегистрирован-
ного лица с необходимыми приложениями (далее – Анкета). С порядком заполнения и предоставления Анкеты, Правилами 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и перечнем адресов Регистратора, по которым может быть предо-
ставлена Анкета, можно ознакомиться на сайте Регистратора www.rrost.ru. 

Обращаем Ваше внимание на то, что для реализации прав акционера (участие в собрании акционеров, получение диви-
дендов, право требования выкупа и прочее) в данных лицевого счета зарегистрированного лица в реестре акционеров 
должны учитываться актуальные данные. В противном случае ПАО «Акрон» и Регистратор не несут ответственности за 
причиненные убытки в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением информации. 

В случае если Вы укажете в Анкете номер своего мобильного телефона Вы получите от Регистратора смс - уведомления 
о получении регистратором распоряжений, касающихся Вашего счета:  

› об изменении анкетных данных счета,  
› о передаче учитываемых на счете акций или их обременении залогом.  

Оперативное информирование об обращении к Вашему счету предоставляет Вам возможность при необходимости свое-
временно оповестить Регистратора о попытке мошеннических действий и тем самым предотвратить противоправное от-
чуждение ценных бумаг. 
 
Оповещение бесплатно для владельцев ценных бумаг. 
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