
Где голосуют и 

принимают 

решения? 
Современное корпоративное управление 



Голосуй где угодно 

 

 



Обеспечение права 

Использование традиционных способов голосования, 
зачастую, неудобны тем участникам, кто находиться далеко 
от места нахождения общества (и/или места проведения 
мероприятия), или в силу занятости участника. 

Направление документов по голосованию на 
бумаге – это значительная трата времени и нет 
никакой уверенности в том, что документ 
успеет прийти. 

Расширение способов голосования 
позволяет увеличить инвестиционную 
привлекательность общества: зная, что 
голос будет учтен –  дает уверенность 
участнику что его услышат.  



Возможность электронного 

голосования 

рекомендуется

создавать системы, позволяющие акционерам принимать 

участие в голосовании с помощью электронных средств.

заполнения бюллетеня для голосования в 

электронной форме

рекомендаций

Правил листинга

Кодекс корпоративного управления 



Мы знаем 

Что хочет акционер? 

Что хочет член СД? 

Что хочет член правления? 

Как это реализовать? 

Получить информацию 

Высказать свое мнение  

Обратную связь 

 

 



Сервис электронного голосования 

ВТБ РЕГИСТРАТОР ОБЕСПЕЧИТ ДЛЯ ВАС: 

Голосование через индивидуальный web-кабинет или 
мобильное приложение с использованием защищенного 
канала связи 

Использование учетной записи ЕСИА (портал Госуслуг) для 
входа в Личный кабинет акционера 

Удаленная регистрация акционеров для доступа                          
к Сервису «Личный кабинет акционера» 

Максимальная вовлеченность акционеров в корпоративную 
жизнь акционерного общества 

Простой, интуитивный и удобный сервис                                    
для акционеров 

Исключение ошибок заполнения бюллетеня, а также 
быстрый и простой способ ознакомления акционеров с 
материалами собрания  

Уникальная возможность голосовать до момента раскрытия 
информации номинальными держателями 

Снижение расходов эмитента на бумажные рассылки 

Ускоренный процесс подсчета голосов 























Идентифицируй! 

Логин 
пароль 



Акционер регистрируется в Личном кабинете (либо использует свой Личный кабинет, если 

зарегистрирован ранее). Войти в ЛКА можно так же используя учетную запись портала 

Госуслуг (ЕСИА), сервис электронной подписи 1С-SIM (подпись на Sim-карте). 

Зайдя в раздел голосования – акционер в пределах срока приема бюллетеней может 

ознакомиться с материалами, посмотреть ролик о сервисе, проголосовать. 

 

 

 

Электронное голосование через сайт vtbreg.ru 



 НОВОСТИ  

  КОТИРОВКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ И ПРОГНОЗЫ 

                                КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТОРА 

 МОИ ИНВЕСТИЦИИ 

                     ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Мобильное приложение «Акционер ВТБ»  

ФУНКЦИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ: 



Мобильное приложение «КВОРУМ» - это публичный сервис 

электронного голосования на таких мероприятиях как 

собрания акционеров/учредителей/ участников, заседания 
совета директоров, форумы, заседание комитетов, ТСЖ и др.  

► Актуально при проведении собраний/заседаний любой формы: 

очной, заочной 

 

► Система оповещения в виде push-уведомлений, рассылка на 

электронный адрес, sms-рассылка 

 

► Материалы/проекты вопросов/решений могут быть 

представлены на русском и английском языках 

 

► Возможность использования – Touch / Face ID 

 

► Возможность использования  Логотипа 

 

► Мгновенный учет голосов  
 

Ознакомиться                      

с материалами 
Приступить                               

к голосованию 

Мобильное приложение «Кворум»  



Синергия возможностей 

C 19 декабря 2017 года акционеры компании АЛРОСА могли одновременно 

воспользоваться системами удаленного голосования e-voting НРД и «Портала 

собраний» ВТБ Регистратора 



Использование передовых 

технологий: 

- NFC (бесконтактный метод 

идентификации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Биометрия 
 

 

 

  

 

 

 

- 1С-Sim 
 

 

 

R-f.a.c.e.:   

NFC

Цифровая трансформация 



Цифровая трансформация 

VR-формате



Статистика 



Статистика
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Статистика



  

Статистика



Статистика



Статистика



Спасибо за внимание! 

http://vtbreg.ru 

edo@vtbreg.ru 

+7 (495) 787-44-83  

+7 (499) 257-17-00 (факс) 


