Новые возможности при реализации акционером права на
участие в Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть»
Общее собрание акционеров является важным событием в жизни
любой компании. Отчеты руководителей Общества, предоставляемые в ходе
Собрания акционеров, являются уникальным источником наиболее полной и
актуальной информации о деятельности компании, а участие в работе
Собрания – одним из основополагающих прав любого акционера и ключевым
инструментом управления Обществом.
ПАО «НК «Роснефть», являясь публичной компанией с высокими
стандартами корпоративного управления, заботится о своих акционерах,
выстраивая и поддерживая эффективное взаимодействие с ними. Сознавая
высокую ответственность перед своими акционерами как базовую ценность,
Компания последовательно и успешно внедряет передовые практики и
процедуры корпоративного управления, обеспечивая максимально
благоприятные условия и возможности для реализации акционерами своих
прав и интересов.
С учетом многолетнего опыта успешного применения различного
формата коммуникаций с акционерами Компания, ориентируясь на
современные требования и тенденции, продолжает активно реализовывать
ряд мероприятий по развитию и внедрению новых технологических решений,
тем самым повышая уровень вовлеченности акционеров в участие в
управлении Компанией.
В марте 2019 года Компанией запущена аналитическая
информационная
система
«Корпоративное
управление»,
которая
предоставляет акционерам дополнительные возможности для реализации
своих прав путем электронного голосования в сервисе дистанционного
обслуживания «Личный кабинет акционера» (ЛКА). Доступ к ЛКА
осуществляется на сайте lka.rosneft.ru.
Услуга электронного голосования будет доступна всем акционерам,
независимо от места учета их прав на акции уже на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «НК «Роснефть» по итогам 2018 года.
Сервис электронного голосования особенно актуален для акционеров
Компании, которые имеют желание принять участие в Собрании, но не
имеют возможности проголосовать по вопросам повестки дня в виду:
 проживания в регионе, отличном от места проведения Собрания
 отсутствия возможности направить бумажные бюллетени для
голосования по почте
Сервис дистанционного обслуживания предоставляет акционерам
Компании удобный функционал, новые возможности и преимущества:
I. Для реализации акционером права участия в Собрании
 дистанционная регистрация для участия в Собрании и голосование по
вопросам повестки дня Собрания, проводимого в очной форме, без
привлечения услуг операторов почтовой связи и депозитариев

 исключение ошибок при заполнении бюллетеней для голосования
(система предупредит об ошибках перед отправкой)
 возможность задать вопросы по повестке дня Собрания и получить
ответы на них
 экономия времени и отсутствие расходов (проезд, почтовые расходы и
пр.)
II. Дополнительные функции Личного кабинета
 доступ к информации о корпоративных событиях в Компании, в том
числе к материалам собраний
 доступ к полезным ресурсам и документам для взаимодействия с
Компанией
 консультации по вопросам реализации прав
III. Функции
ЛКА,
доступные
для
зарегистрированных в реестре акционеров

акционеров,

 электронное голосование по вопросам повестки дня Собрания,
проводимого в заочной форме (в пределах срока приема бюллетеней)
 проверка актуальности своих анкетных данных и доступ к информации
о состоянии своего лицевого счета
 доступ к информации о начисленных и выплаченных дивидендах
Порядок подключения
Доступ в ЛКА предоставляется акционерам ПАО «НК «Роснефть»
путем ввода логина и пароля. Для получения логина и пароля акционеру
необходимо:
 обратиться в центральный офис ООО «Реестр-РН» или его филиалы
 ознакомиться с Регламентом и Правилами по предоставлению доступа
к ЛКА
 заполнить и подписать заявление на подключение к ЛКА с указанием
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
 пройти процедуру авторизации
Акционерам-клиентам
номинального
держателя
доступ
в
ЛКА
предоставляется регистратором после раскрытия номинальным держателем
информации об акционере.
Об обновлении анкетных данных акционеров ПАО «НК «Роснефть»
Акционерам, пожелавшим присутствовать на Собрании в день его
проведения/участвовать в просмотре трансляции Собрания в регионах
присутствия Компании или принять участие в Собрании через сервис
электронного голосования необходимо заблаговременно актуализировать
анкетные данные по месту учета ценных бумаг (в реестре или в
депозитарии).

Обращаем внимание на то, что своевременная актуализация анкетных
данных позволяет Вам беспрепятственно реализовать право на участие в
собраниях и получение дивидендов.
Дополнительную информацию о подключении к сервису ЛКА можно
получить, обратившись:
на Горячую линию для акционеров Компании:
по тел. 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) и +7(495) 987-30-60
факс: +7(499) 517-86-53
электронная почта: shareholders@rosneft.ru
в Контактный центр ООО «Реестр-РН»:
по тел. +7(495) 411-79-11, электронная почта: support@reestrrn.ru.
Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»

