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Акционерное общество  

«Финансовая компания «Ваш Выбор» 
 

295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, 15А, этаж 3 
Код ОГРН 1149102034289, ИНН/КПП 9102021990/910201001 

тел./факс: (3652) 54-66-13, 54-88-43 
Е-mail: info@vashvibor-reg.ru 

 
 

Руководителям акционерных обществ, 
Собственникам бизнеса, юристам 

 
Регистратор АО «Ваш Выбор» приглашает Вас принять участие в семинаре на тему: 

 

«Актуальные проблемы  и практика применения законодательства 
об акционерных обществах  в 2018 году». 

 
Дата проведения семинара: 19 марта 2018 года. 
 
Место проведения: г. Симферополь, ул.Турецкая, 13, конференц - холл "Горизонт".   
 
Время проведения семинара: с  10.00 до 15.30.  
 
Спикеры семинара - ведущие специалисты Банка России (Отделения по Республике Крым 
Южного главного управления  Центрального Банка Российской Федерации), специалисты 
Регистратора АО «Ваш Выбор» (г.Симферополь, г.Севастополь).   
В семинаре  также примут  участие специалисты оценщиков, аудиторов. 
 
Регламент мероприятия: 
 
09.30  – 09.55 – Регистрация участников  
10.00 – 12.30 –  Доклады участников 
12.30 – 13.00 –  Перерыв на кофе – брейк 
13.00 – 15.00 –  Доклады участников 
15.00 –  15.30 – Торжественное вручение сертификатов. 
 
Музыкальная кофе-пауза «Мелодии саксофона».   
Для Вас играет главный дирижер и солист Симферопольского эстрадно - духового оркестра, 
лауреат  Международных джазовых фестивалей Эдуард Волков. 
 
Участие в семинаре для акционерных обществ – бесплатное. 
 
Предварительная регистрация участников осуществляется по телефонам:  
(3652) 54-66-13,  
(3652) 54-88-43, 
(978) 102-16-42, 
или по адресу электронной почты: info@vashvibor-reg.ru. 
 
Вы также можете задать интересующие Вас вопросы по темам семинара, прислав Ваш вопрос на 
электронную почту или позвонив нашим специалистам по вышеуказанным телефонам. 
 

Заранее благодарны за Ваши вопросы. 
Ждем Вас на семинаре и надеемся на плодотворное сотрудничество! 

mailto:info@vashvibor-reg.ru
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

«Актуальные проблемы  и практика применения законодательства об акционерных 
обществах  в 2018 году» 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности акционерных обществ.  
Ответственность за неисполнение требований законодательства по раскрытию информации 
при подготовке общего собрания акционеров. 

ДОКЛАДЧИК: Начальник отдела корпоративных отношений Отделения по Республике 
Крым Южного главного управления  Центрального Банка Российской Федерации 
- Зимненко Виктория Дмитриевна 

 
• Порядок  Раскрытия информации  акционерными обществами согласно  Положения N 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (ред. от 27.09.2017 г.)  
• Особенности информирования и раскрытия информации в зависимости от вида акционерного 

общества (публичные/непубличные АО). 
• Обязательное раскрытие информации акционерными обществами. 
• Раскрытие годового отчета акционерного общества. 
• Раскрытие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества. 

 
 

2. Раскрытие информации  в ЕФРСФДЮЛ (единый федеральный реестр о фактах 
деятельности юридических лиц). 
ДОКЛАДЧИК: Специалист по ведению реестра Регистратора АО «Ваш Выбор»  
- Ягьяева Сусанна Наримановна 

• Кто обязан публиковать сведения в ЕФРСФДЮЛ? 
• Перечень сведений, публикуемых в ЕФРСФДЮЛ. Изменения  в 2018 году. 
• Порядок и сроки публикации сведений. 
• Ответственность за нераскрытие информации в ЕФРСФДЮЛ. 

 
 

3. Вопросы созыва и проведения годового и внеочередного общего собрания акционеров в 
2018 году. 

ДОКЛАДЧИК: Специалист по корпоративным вопросам Регистратора АО «Ваш Выбор»  
- Щербина Илона Александровна 

 
• Порядок созыва и организации проведения общего собрания акционеров.  
• О некоторых материалах годового общего собрания, подлежащих представлению акционерам 

при подготовке к годовому общему собранию акционеров, требования к их содержанию и 
раскрытию: годовой отчет акционерного общества, отчет о заключенных акционерным 
обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

• Порядок раскрытия информации об итогах проведения годового общего собрания 
акционеров. 

•  Штрафные санкции за несоблюдение порядка созыва и проведения ОСА. 
 
 

4. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 
ДОКЛАДЧИК: Специалист по ведению реестра, Руководитель обособленного 
подразделения Регистратора АО «Ваш Выбор» в г.Севастополь 
- Нагорная Елена Анатольевна 
 
А) Определение крупных сделок (с изменениями, вступившими в силу в 2017 году). 

• Сумма крупной сделки: порядок определения по рыночной или балансовой стоимости. 
• Порядок получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок. 
• Основание для признания крупной сделки недействительной. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536/edf75d46d3775bb3c3d7448402cfc1db48f8e02e/
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Б) Определение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (с изменениями, 
вступившими в силу в 2017 году). 

• Заинтересованность в совершении обществом сделки. 
• Понятие контролирующего лица. 
• Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
• Случаи, в которых сделка не признается сделкой с заинтересованностью. 
• Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было получено согласие. 

 
5. Об обязательном учете различных видов лиц в акционерном обществе. 

ДОКЛАДЧИК:  Заместитель директора по  развитию, консультант по вопросам 
корпоративного управления Регистратора АО «Ваш Выбор» -  Пересунько Алексей 
Вячеславович 
 
Учет бенефициарных владельцев общества.  
• Понятие бенефициарных владельцев согласно Федерального Закона № 115-ФЗ от 

07.08.2001 г. 
• Обязанность общества по сбору, обновлению и хранению информации о бенефициарных 

владельцах. 
• Способы получения информации о бенефициарных владельцах Раскрытие и 

предоставление информации о бенефициарах согласно Постановлению Правительства РФ 
от 31.07.2017 г. № 913.  

• Ответственность за нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и 
представлению информации о своих бенефициарных владельцах. 
 

Учет аффилированных лиц. 
• Ведение, составление и хранение списка аффилированных лиц.   
• Раскрытие информации об аффилированных лицах согласно Положению N 454-П  

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".  
 

Учет лиц с заинтересованностью. 
• Учет лиц, сделки с которыми имеют признаки сделок с заинтересованностью:  

Указание Банка России от 03.04.2017 г. N 4338-У "О требованиях к порядку 
направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть признаны 
заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок".  
 
 

6. Новые требования законодательства к хранению и предоставлению документов в 
акционерном обществе в 2018 году. 

ДОКЛАДЧИК:   Генеральный директор Регистратора АО «Ваш Выбор»  
-  Шульц  Ольга Валерьевна 
 
• Новые правила хранения документов.  
• Порядок и сроки хранения документов акционерных обществ. 
• Доступ к информации. Изменения в Закон об АО (закон 233-ФЗ от 29.07.2017 года), 

ограничивающие права на доступ к информации. Порядок и сроки предоставления 
документов акционеру. 

• Новый перечень документов, предоставляемых акционерам в зависимости от процента 
акций, принадлежащих акционерам. 

• Основания для отказа Обществом в доступе к информации.  
• Ответственность за нарушение порядка хранения и предоставления документов  
 
7. Права мажоритарных и миноритарных акционеров.  
• Компромисс при разрешении конфликта интересов. 
• Права акционеров в зависимости от процента принадлежащих им акций. 
• Защита прав  миноритарных  акционеров.  
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• Существуют ли способы избавления от «мертвых душ» в реестре? Особенности 
реализации принудительного выкупа акций и вытеснения «миноритарных»  акционеров в 
Крыму.  
 

8. Актуальные вопросы трудового законодательства. Штрафы за несоблюдение. 
ДОКЛАДЧИК:   специалист аудиторской фирмы ООО «ЭРС» Ореховская Ольга 
Валерьевна 

 
Вопросы-Ответы.  
Торжественное вручение сертификатов участникам. 
Музыкальная кофе-пауза «Мелодии саксофона». 
Играет: главный дирижер и солист Симферопольского эстрадно - духового 

оркестра, лауреат  Международных джазовых фестивалей - Эдуард Волков. 
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