Холдинговая Компания Kvintess приветствует своих новых акционеров!
Оформление права собственности на приобретенные Вами пакеты акций завершено. Мы
поздравляем Вас и рады видеть в числе акционеров крупного мирового холдинга – Kvintess!
Оформление Вашего личного электронного кабинета акционера осуществляется в два этапа.
Этап I: необходимо оформить запрос на получение временного ПИН-кода.
Этап II: используя полученный от трансфер-агента временный ПИН-код, произвести регистрацию
личного кабинета (см. «II. Инструкция по регистрации личного кабинета»).
Данная инструкция пошагово демонстрирует процедуру оформления запроса трансферагенту на получение временного ПИН-кода.
Порядок действий для оформления запроса на временный ПИН-код:
1.
2.

Открыть в браузере веб-сайт трансфер-агента: www.amstock.com.
Зайти в раздел: Shareholders – Account Access and General Information – Account Access.

3.

Перейти по выделенной ссылке Register Here:

4.
Далее в строке: If you are a New non-U.S. shareholder, please click here перейти по
выделенной ссылке:

5.
Заполнить поля в соответствии со своими данными:
Account number: номер Вашего сертификата (shareholder account number), указанный в
полученной Вами выписке из реестра акционеров (BOOK-ENTRY ADVICE) – цифровая
комбинация, имеющая следующий вид: 0001000 _ _ _
Company Number: 29080
Email Address: адрес Вашей электронной почты, указанный в договоре
Поля с контрольными вопросами: девичья фамилия матери и город рождения.

6. Нажать GET PIN NUMBER. После этого выйдет сообщение следующего содержания:
Pin Request Confirmation
Thank you. A personal identification number (PIN) will be mailed to the address of record for your account.:
…
…
Please allow 3 to 4 days for the processing of your PIN request. For security reasons, if you have recently
changed the address on your account, your PIN number may be delayed. If you have any questions regarding
your PIN login, please contact our Shareholder Services Department using any of the means outlined on the
“Contact Us” page (accessible from the upper toolbar).

Данный текст является подтверждением оформления Вами запроса на ПИН-код. Данные с Вашим
временным ПИН-кодом придут на адрес Вашей регистрации, указанный в договоре.

