
 

  

 
АО «ДРАГА» 

ООО «Интерфакс ЦРКИ» 

 

ООО «Партнер-НСК» 

____________________________________________________________________________________________ 

  КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР 
г. Казань, 17 ноября 2017 года (10.00– 17.00)      

 

 «Федресурс: новые виды информации, усиление ответственности, в том числе, 

при банкротстве. Должная осмотрительность и проверка контрагента. 

Раскрытие информации: кто и какой объем информации обязан раскрывать. 

Добровольное и обязательное раскрытие информации» 
 

Федеральным Законом №266-ФЗ от 29.07.2017 внесены существенные изменения, 

которые требуют особенного внимания всех компаний, имеющих дочерние структуры, и 

которые связаны с субсидиарной ответственностью за долги «дочек» контролирующих 

лиц при возможном банкротстве. Также в КоАП РФ внесены изменения, которыми 

усиливается ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

информации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических 

лиц (ЕФРСФДЮЛ).  

Вопрос «Невнесение какой информации в федресурс может повлечь субсидиарную 

ответственность материнской компании?» становится еще более актуальным. 

Также продолжается расширение перечня ситуаций, требующих опубликования в 

федресурсе, в том числе внесенных Федеральным Законом 360-ФЗ от 3.07.2016. 

Раскрытие информации продолжает оставаться актуальной темой: Банк России 

постепенно усиливает административное давление на эмитентов, постепенно переходит 

от контроля за сроками раскрытия информации к контролю содержательной части 

раскрываемой информации. Также нужно учитывать, что даже АО, состоящее из одного 

акционера, может иметь обязанность в определенных случаях раскрывать информацию. 
 

Рекомендуем посетить данный семинар и узнать обо всех изменениях «из первых 

рук» - от директора Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс 

Оленькова Дмитрия Николаевича. 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

 Субсидиарная ответственность при банкротстве: как влияет Федеральный Закон 

№488-ФЗ от 29.12.2017 на наше отношение к внесению информации в федресурс. 

 Единый федеральный реестр. Новые виды сообщений с 01 октября 2016 года. 

Ответственность за невнесение информации в федресурс:   что нового в связи с 

принятием Федерального Закона №266-ФЗ от 29.07.2017. 

 Порядок формирования и ведения ЕФРСФДЮЛ. 

 Как определять течение срока для публикации информации в ЕФРСФДЮЛ; 

 Какие сведения подлежат публикации в ЕФРСФДЮЛ с 01 октября 2016 года;  

 Почему акционерные общества должны раскрывать информацию о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и о результатах ее обязательного аудита в ЕФРСФДЮЛ;  

 Какую информацию и в какие сроки члены саморегулируемых организаций (СРО) 

должны вносить в ЕФРСФДЮЛ; 

 Какие ответственность и правовые риски существуют за нераскрытие/некорректное 

раскрытие информации в ЕФРСФДЮЛ; 

 В какие сроки нужно раскрывать информацию об обязательной оценке и сведения об 

аудите. 

 Оценка контрагента с точки зрения должной осмотрительности: ЕГРЮЛ, 



   

 
                                                 

1
 Раздаточный материал семинара: Основная часть раздаточного материала участникам 

семинара будет предоставлена в электронном виде  (индивидуально на каждый день участия) 

и будет включать в себя подробные презентации и комментарии докладчиков (в зависимости 

от дня, в котором принимаете участие). 
 

ЕФРСФДЮЛ, раскрытие информации. «Индекс должной осмотрительности» 

 Раскрытие информации публичными и непубличными обществами: кто и какой 

объем информации должен раскрывать.  

 Раскрытие информации непубличными АО с количеством акционеров до 50. 

Добровольное раскрытие информации : должная осмотрительность. 

 Раскрытие информации непубличными АО с количеством акционеров более 50 

 Раскрытие информации публичными обществами 

 

Стоимость участия: 10 888 рублей 00 копеек (НДС не облагается) 

В стоимость включено: раздаточный материал, сертификат, обед
1
.   

Специальная цена: 

Для клиентов ООО «Интерфакс-ЦРКИ», один день (один участник) -  9888 руб. 

00 коп. НДС не облагается. 

Для клиентов Казанского филиала АО «ДРАГА» один день (один участник) - 

6888 руб. 00 коп. НДС не облагается 

Для представителей компаний, не являющихся клиентами ООО «Интерфакс-

ЦРКИ», заключивших договор на обучение через Казанский филиал АО 

«ДРАГА»  - дополнительная скидка 1000 руб.  
 

Место проведения: г. Казань, Односторонка Гривки, 1- «АМАКС Сафар-отель», 

конференц-зал «Премьер», 2 этаж. 

Дата проведения: 16-17 ноября 2017 года с 10.00 до 17.00 час. 

Приглашаем: руководителей компаний, бухгалтеров, корпоративных юристов, 

специалистов, отвечающих в акционерном обществе за раскрытие информации и 

корпоративные действия. 

 

По вопросам участия в семинаре обращаться:  

ООО "Партнер-НСК" 

тел.: +7 (383) 299-15-08, 375-50-53 

моб.: +7 (913) 917-15-08,  

e-mail: partner-nsk@bk.ru  

 

Филиал АО «ДРАГА» в г. Казань 

420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Нариманова, д. 66 

Тел./факс: +7 (843) 292-54-79,  

моб.: +7 (843) 251-03-10 

e-mail: aigul@draga.ru  

сайт   www.draga.ru  

 

 

Предварительная регистрация участников обязательна! 
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