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Доступ в личный кабинет
Доступ в личный кабинет осуществляется по адресу online.newreg.ru
для получения доступа необходимо:
1. Ознакомиться с текстом Оферты
2. Заполнить и подписать Приложение №1 к Оферте
3. Направить заполненное Приложение в виде скана на адрес электронной почты
online@newreg.ru (с обязательным предоставлением оригинала Приложения)

это
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Начало работы с личным кабинетом
1. После направления Приложения к Оферте и активации в системе, вы сможете получить доступ в
личный кабинет, введя логин и получив пароль для доступа в виде смс на мобильный номер,
указанный в Приложении .
2. При корректном вводе логина и пароля, система запросит код подтверждения, который также
отправляется в виде смс сообщения на мобильный номер, указанный в Приложении.

это
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Гл а в н о е м е н ю л и ч н о г о к а б и н е т а
После ввода кода подтверждения, вы сможете получить доступ к основным возможностям,
которые предоставляет личный кабинет эмитента (имеющиеся разделы системы будут
рассмотрены ниже).

это
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Основные возможности системы
В данном разделе эмитент имеет возможность
получить доступ к электронным копиям заключенных
с регистратором договоров, а так же к электронным
копиям закрывающих документов к этим договорам

Данный раздел находится в разработке. После
запуска в эксплуатацию, в данном разделе можно
будет получить помощь в оформлении документов и
расчете
это сроков при самостоятельной подготовке
клиентом проведения общего собрания акционеров.
В данном разделе содержится информация по
выплатам дивидендов акционерам эмитента (при
наличии договора на оказание услуг по выплате
дивидендов между эмитентом и регистратором)
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Основные возможности системы
В данном осуществляется обмен информацией,
подлежащей раскрытию эмитентом в рамках
законодательства РФ (при наличии договора на
оказание услуг по раскрытию информации между
эмитентом и регистратором)
В данном разделе содержится информация о
выпусках ценных бумаг эмитента с основными
данными (количество цб в выпуске, номинальная
стоимость, государственный регистрационный
это выпуска)
номер
В данном разделе эмитент имеет возможность
получить доступ к информации и отчетам из системы
ведения реестра. Доступ предоставляется:
1. При наличии соответствующего договора между
эмитентом и регистратором
2. При наличии у эмитента сертифицированных
средств криптографической защиты СКЗИ
КриптоПро CSP
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Уд а л е н н ы й з а п р о с д о к у м е н т о в
Доступ в данный раздел предоставляется только через соединение, защищенное
сертифицированными средствами криптографической защиты информации.
Гарантированная работа системы обеспечивается с использованием СКЗИ КриптоПро,
например версии 4.0 для Windows10.
Работа с другими СКЗИ потребует тестирования в каждом отдельном случае.
Программный комплекс средств криптографической защиты информации должен быть
установлен на компьютере, с которого будет осуществляться доступ. Подробнее можно
прочитать на сайте производителя https://www.cryptopro.ru/products/csp

это

1. Необходимо скачать дистрибутив с сайта производителя
2. Приобрести и активировать лицензию на использование СКЗИ "КриптоПро CSP",
например версии 4.0 для windows10
По установке необходимо проконсультироваться с Вашими IT специалистами.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Адрес в сети internet: www.newreg.ru
Адрес электронной почты: clients@newreg.ru
Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30
Телефоны: +7 (495) 980 1100, +7 (499) 519 0262
Контактные лица:
Бронникова Екатерина, внутренний телефон 3131
Полососенко Екатерина, внутренний телефон 3220
Шуваев Юрий, внутренний телефон 3142

Москва, 2013

