
Инструкция Пользователю Личного кабинета эмитента 

1. Требования к рабочему месту клиента 

a. Любой современный компьютер (ноутбук, планшет, смартфон и др.) с установленным 

браузером (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari и др.) 

b. В браузере рекомендуется отключить блокировку всплывающих окон с узла lk.aoreestr.ru 

(подробнее – в разделе Помощь Личного кабинета эмитента). 

c. Наличие адреса электронной почты. 

 

2. Получение доступа к Личному кабинету эмитента 

Для начала работы в ЛКЭ вам необходимо: 

a. получить идентификационные данные (персональные логин и пароль) у сотрудника 

Регистратора. 

b. получить шаблон Заявления о подключении к сервису электронного взаимодействия 

«Личный кабинет эмитента» у сотрудника Регистратора или заполнить и распечатать форму 

Заявления о подключении с титульной страницы ЛКЭ по ссылке «Заявление о подключении к 

сервису электронного взаимодействия ЛКЭ». 

Заявление подписывается уполномоченным лицом эмитента. В Заявлении необходимо указать 

адрес электронной почты, на который будет направлен код активации. 

Подписанное Заявление необходимо вернуть Регистратору. Регистрация нового Пользователя 

осуществляется на основании подписанного Заявления. 

c. после получения кода активации на адрес электронной почты необходимо: 

• зайти в ЛКЭ (https://lk.aoreestr.ru) используя логин/пароль предоставленные Регистратором; 

• ввести код активации, направленный на адрес электронной почты уполномоченного лица 

эмитента - Пользователя «Личного кабинета эмитента»; 

• принять условия Регламента электронного взаимодействия, путем проставления галочки в 

поле «Правила использования». 

Для следующего входа в Личный кабинет эмитента достаточно ввести только логин/пароль. 

Для получения возможности направлять Регистратору распоряжения на выдачу информации из 

реестра (для подписания Эмитентом электронных документов) с использованием Личного 

кабинета эмитента необходимо сформировать Сертификат Электронной подписи в разделе 

«Настройки» - «Управление сертификатом»: 

• «Сформировать в системе»: сертификат будет сформирован и сохранен в Личном кабинете 

эмитента (позволяет подписывать запросы без подгрузки сертификата). 

• «Сформировать»: сертификат будет сформирован и сохранен на вашем компьютере (при 

каждом подписании необходимо загружать сертификат). 

По истечении года необходимо сформировать Сертификат повторно. 

 

3. Восстановление забытых идентификационных данных (пароль) 

Если Вы забыли Пароль и не вводили неправильный пароль более двух раз (ЛКЭ не 

заблокирован), необходимо нажать на кнопку «восстановить забытый пароль». На адрес 

электронной почты, указанный в Заявлении о подключении, будет отправлена ссылка для ввода 

Нового пароля. 

 

4. Неправильный ввод логина/пароля   

Доступ в Личный кабинет эмитента будет заблокирован при трех попытках неправильного 

ввода логина/пароля. Для снятия блокировки Вам следует обратиться к регистратору по телефону: 

+7(495) 617-01-01, доб.7308, 7302. После обращения к Регистратору на адрес электронной почты 

Пользователя (адрес, указанный в разделе «Профиль пользователя» сервиса), будет отправлен 

новый код активации, который надо будет ввести после ввода логина/пароля. 

https://lk.aoreestr.ru/


5. Блокировка Пользователей, полномочия которых истекли. 

Для блокирования доступа Пользователей Личного кабинета эмитента (уполномоченных 

лиц эмитента), полномочия которых истекли, необходимо предоставить регистратору: новую 

анкету эмитента, и/или список уполномоченных лиц, и/или письмо об отзыве полномочий. 

Блокирование доступа Пользователей осуществляется Регистратором. 

6. Компрометация учетных данных (пароль, логин). 

В случае наступления события, при котором принимается решение о компрометации, 

относятся (например: утрата носителя, содержащего простую электронную подпись; увольнение 

сотрудника, имевшего доступ; возникновение подозрений на утечку и/или искажение 

информации, получаемой с использованием Личного кабинета эмитента). Пользователь (а также 

Эмитент) скомпрометированных учетных данных (пароль, логин) обязан незамедлительно 

проинформировать Регистратора о факте компрометации (включая, но не ограничиваясь 

оперативными средствами связи: телефон, электронная почта). Затем, не позднее 10 календарных 

дней с даты оперативного уведомления, Регистратору предоставляется оригинал Заявления о 

компрометации. 

7. Повторная выдача идентификационных данных 

При утрате идентификационных данных (логин и пароль) или их компрометации, 

необходимо обратиться к Регистратору с письменным Заявлением для получения новых 

идентификационных данных. 

8. Добавление новых Пользователей (новое уполномоченное лицо Эмитента – физическое лицо 

– единоличный исполнительный орган Эмитента или лицо, включенное в Список 

уполномоченных лиц эмитента, имеющих право на получение информации). 

Для подключения к Личному кабинету эмитента новых Пользователей (в случае смены 

ЕИО и/или уполномоченных лиц эмитента) необходимо:  

a. предоставить регистратору: новую анкету эмитента, новый список уполномоченных лиц; 

b. получить новые идентификационные данные (персональные логин и пароль) у сотрудника 

Регистратора;  

c. заполнить и подписать уполномоченным лицом эмитента Заявление о подключении к сервису 

электронного взаимодействия «Личный кабинет эмитента». В Заявлении необходимо указать 

адрес электронной почты, на который поступит новый Код активации. Предоставить Заявление 

Регистратору. 

Дальнейший порядок действий описан выше в пункте с раздела 2 - Получение доступа к 

Личному кабинету эмитента. 

9. Изменение данных в «Профиле Пользователя» 

Эмитент может изменить самостоятельно: 

- контактные данные уполномоченного лица Эмитента: адрес электронной почты, телефон; 

- пароль. 

10. Контактные данные Регистратора для Пользователей Личного кабинета эмитента. 

Телефоны: +7(495) 617-01-01, доб. 7308, 7302. Адрес email: lke@aoreestr.ru 

 

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!  
С целью своевременной актуализации информации об эмитенте рекомендуем периодически просматривать 

информацию из пункта меню «Общие сведения» / «Информация об эмитенте». 

Кроме того, в случае, когда в реестре акционеров эмитента открывается лицевой счет номинальному 

держателю (или центральному депозитарию) указанная информация отражается на странице «Информация 

об эмитенте» (указанная информация необходима для соблюдения требований Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг»). 

Рекомендуем также регулярно просматривать информацию, направляемую Регистратором, которая 

содержится в меню «Сообщения регистратора». 


