
 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР  

по вопросам законодательства об акционерных обществах 
 

Дата проведения: 30 ноября 2017, начало в 09.30 (регистрация участников с 9.00). 

Основной докладчик: Оленьков Дмитрий Николаевич, директор ООО «Интерфакс-ЦРКИ» 

(Центра раскрытия корпоративной информации) 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Время Выступающий Вопросы 

09.00 -

09.30 

Регистрация 

09.30 – 

11.05 

Оленьков Д.Н. 

 

Вступление. Направление совершенствования законодательства об 

акционерных обществах на ближайшие несколько лет: изменения в 

части осуществления внутреннего контроля, изменения порядка 

приобретения крупных пакетов, изменения требований, связанных с 

эмиссией ценных бумаг. 

Информационные права акционеров в свете принятия изменений в ФЗ 

«Об акционерных обществах»: 

- какую информацию имеют право запрашивать акционеры у 

непубличного АО; 

- новый порядок запроса информации акционером. Что такое «деловая 

цель»; 

- случаи, когда общество вправе отказать акционеру в получении 

информации. 

11.05-

11.20 

Перерыв 

11.20 – 

12.50 

 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. 

- субсидиарная ответственность контролирующих лиц и руководства в 

случае невнесения информации в федресурс; 

- новый порядок (с 29.10.2017) наложения штрафов; 

- новые виды сообщений и сроки их опубликования 

12.50 – 

13.30 

Кофе брейк 

13.30 – 

15.00 

Оленьков Д.Н. 

 

Раскрытие информации непубличными обществами: кто и какой объем 

информации должен раскрывать. 

- раскрытие информации АО с количеством акционеров до 50 

включительно; 

- раскрытие информации АО с количеством акционеров свыше 50; 

- при каких условиях непубличное АО может быть обязано раскрывать 

ежеквартальные отчеты и как от этой обязанности можно 

освободиться. 

15.00 – 

15.10 

Перерыв  

15.10 – 

15.35 

Тулупов Д.В. Новые требования в проведении собраний акционеров. 

15.35-

16.00 

Тулупов Д.В. Принятие обществом устава в новой редакции (внесение изменений в 

устав). Какие изменения в устав влекут за собой право требовать выкуп 

у акционеров. 

 

 



 

 

Приглашаем к участию: руководителей акционерных компаний, членов совета директоров, 

корпоративных секретарей, акционеров, а также всех интересующихся актуальными проблемами 

корпоративного права и корпоративного управления. 

 

Стоимость участия: 

 

Стоимость участия, с учетом НДС 

Для клиентов АО «ДРАГА» 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей, кроме того НДС 

18% 468 рублей для 1 участника 

Для иных клиентов 3 850 (три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей,  

кроме того НДС 18% 693 рубля для 1 участника 

3 100 руб. (три тысячи сто) рублей, кроме того НДС 

18% 558 рублей для 2 участников и более за каждого 

участника 

 

В стоимость включено: раздаточный материал, кофе брейк. 

 

Для участия необходимо направить заявку на участие в семинаре по электронной почте 

volgograd@draga.ru 
 

Форма заявки на участие в семинаре размещена на сайте. 

 

Место проведения: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 18, Отель Южный, Сити холл 

Южный 

 

По вопросам участия обращаться в филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде: 

телефоны (8442) 99-05-35, 99-05-36 

e-mail: volgograd@draga.ru 

адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, 32а 
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