
ИНСТРУКЦИЯ 

для электронного голосования на инвестиционном 
комитете паевого инвестиционного фонда 

 

I. ВХОД В СИСТЕМУ E-VOTING 

Зайдите по ссылке https://online.e-vote.ru/. 

Вы можете войти в сервис электронного голосования с использованием:  

- учетной записи на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) (вариант 1); 

- с помощью Сбер ID (вариант 2); 

- с помощью логина и пароля (вариант 3). 

Вариант 1. Если у Вас есть подтвержденная учетная запись на сайте gosuslugi.ru нажмите на кнопку 
Войти через ГОСУСЛУГИ: 

 

 

В открывшемся окне сайта Портала государственных услуг https://www.gosuslugi.ru необходимо 
ввести Ваш логин и пароль: 

https://online.e-vote.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


 

Далее открывается окно, в котором необходимо предоставить доступ к ФИО и паспортным данным 
системе E-voting: 

 



После корректного ввода логина и пароля Вы попадете в сервис электронного голосования E-voting 
на форму регистрации в сервисе.  

Вариант 2. Если у Вас установлено приложение СберБанк Онлайн нажмите на кнопку Войти по Сбер 
ID и далее следуйте инструкциям, отображаемым на экране или направляемым в push-уведомлениях. 

Более подробная информация о Сбер ID размещена на сайте:  
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/sberbankid  
После прохождения аутентификации в сервисе СберБанк Онлайн Вы попадете в сервис электронного 
голосования E-voting на форму регистрации в сервисе. 

При регистрации в сервисе E-voting необходимо указать контактную информацию: адрес электронной 
почты и мобильный телефон. Указание и последующее подтверждение мобильного телефона путем 
получения проверочного СМС-сообщения является обязательным для голосования на собрании: 

https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/sberbankid


 



После ознакомления с соглашением об использовании сервиса E–voting поставьте галочку, что Вы 
согласны с условиями использования сервиса, и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ. 

В появившемся окне следует перейти в личный профиль (правый верхний угол, ссылка – Мой 
профиль): 

 

Рядом с введенным номером телефона и адресом электронной почты появится кнопка ПОДТВЕРДИТЬ. 
Подтвердите принадлежащие лично Вам адрес электронной почты и мобильный телефон. 

ВАЖНО! Чтобы для указанного Вами мобильного номера Вами не был установлен запрет на получение 
сообщений с коротких номеров.  

Нажмите СОХРАНИТЬ. 



 



Для своевременного получения информирования о доступности электронного голосования на 
собраниях рекомендуем подписаться на рассылку по E-mail, СМС и (или) Telegram в личном профиле 
на вкладке «Уведомления»: 

 

  



Для настройки видимости необходимых эмитентов в списке собраний и получения уведомлений по 
собраниям данных эмитентов рекомендуем выставить соответствующие признаки в личном профиле 
на вкладке «Эмитенты»:  

 

 

Вариант 3. Если Вы получили временный логин и пароль для участия в электронном голосовании от 
Администратора системы, то на странице https://online.e-vote.ru/ выберите Войти с помощью логина и 
пароля. 

В открывшемся окне введите полученные логин и пароль, поставьте галочку «Я не робот» и нажмите 
кнопку ВОЙТИ.  

Для продолжения работы с системой необходимо ознакомиться и принять условия соглашения об 
использовании сервиса E-voting, поставив галочку напротив «Я ознакомился и принимаю условия 
соглашения об использовании сервиса E-voting»  

https://online.e-vote.ru/


II. РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБРАНИИ 

В случае проведения очного собрания перед голосованием необходимо зарегистрироваться для 
участия в собрании. Для этого в открывшемся окне найдите нужное собрание и нажмите кнопку 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ: 

 

ВАЖНО! Если вместо кнопки ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на экране отображается ЗАПОЛНИТЬ 
ДОКУМЕНТ или ПРОГОЛОСОВАТЬ, то Вам уже предоставлен доступ к данному собранию, и Вы можете 
приступить к заполнению электронной формы документа о голосовании (см. раздел III Голосование). 
Для выполнения этой операции будет открыто окно для указания кода подтверждения: 

 

Далее введите код подтверждения, направленный Вам в СМС-сообщении и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ. 



После направления запроса кнопка изменится на ПРОГОЛОСОВАТЬ: 

 

Если в профиле пользователя номер телефона не подтвержден – будет выдано сообщение: 
«Данные о подтвержденном номере телефона не найдены»

 

Для подтверждения нажмите «Подтвердить» рядом с номером телефона в разделе «Мой профиль». 
Требуется перейти в профиль и подтвердить номер телефона. 

  



III. ГОЛОСОВАНИЕ 

Для перехода к голосованию по собранию нажмите ПРОГОЛОСОВАТЬ: 

 

 

Можно также нажать на СОБРАНИЕ и в открывшемся окне нажать ДОСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ˃ 
ЗАПОЛНИТЬ ДОКУМЕНТ. 

 



Голосование осуществляется путем выбора нужного варианта голосования. Переход между 
вопросами осуществляется кнопкой ДАЛЕЕ или путем выбора номера вопроса. До момента 
отправки документа о голосовании выбранное Вами решение по любому вопросу повестки 
собрания можно изменять: 

 

 

  



По кнопке МАТЕРИАЛЫ К РЕШЕНИЮ Вы можете посмотреть материалы, поясняющие информацию 
по решению, по которому Вы голосуете: 

 

 

  



После голосования по последнему вопросу Повестки дня, нажмите СОХРАНИТЬ: 

 

 

  



После заполнения электронного документа о голосовании нажмите ДОСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ˃ 
ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТ ˃ (если Вы находитесь на СТРАНИЦЕ СОБРАНИЯ): 

 

 

  



Либо на кнопку ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТ – если Вы находитесь на странице ГОЛОСОВАНИЕ: 

  

  



В открывшемся окне необходимо выбрать один из вариантов, которые указаны в выпадающем 
списке при нажатии на кнопку ДОСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ОТПРАВИТЬ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, 
ОТПРАВИТЬ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ (если в собрании присутствовали процедурные 
вопросы): 

 

  



Вы можете нажать на кнопку ПОСМОТРЕТЬ в окне ОТПРАВКА ДОКУМЕНТА О ГОЛОСОВАНИИ и 
проверить правильность заполнения электронной формы документа о голосовании перед 
отправкой ее организатору собрания: 

 

  



Также документ о голосовании может быть направлен на Вашу электронную почту. Для этого 
необходимо активировать признак «Отправить документ о голосовании на e-mail» и указать адрес 
электронной почты в появившемся поле. 

 

  



Далее необходимо поставить галочку напротив фразы «Я подтверждаю, что ознакомился с 
подписываемой информации». После этого появится возможность подписать и отправить документ 
о голосовании: 

 

 

  



Нажмите ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ. Будет открыто окно для ввода кода подтверждения: 

 

 

Введите проверочный код, который придет в СМС-сообщении на номер телефона, указанный вами 
при регистрации, и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ. 

Если код введен правильно, после отправки появится окно с фразой «Документ о голосовании 
отправлен успешно». Система вернет Вас на страницу собрания.  

  



После отправки электронного документа статус документа о голосовании изменится на «Документ 
о голосовании по процедурным вопросам принят» либо «Документ о голосовании принят» в 
зависимости от такого, какой документ был направлен: 

 


