
 

 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       

 
 

Вниманию руководителя Общества! 
 

Приглашаю Вас и Ваших специалистов на цикл семинаров, посвященный:  
 изменениям корпоративного законодательства, касающегося АО и ООО; 
 учету бенефициарных владельцев и контролирующих лиц; 
 порядку раскрытия информации, в том числе на Федресурсе; 
 порядку совершения сделок, а которые распространяется правило корпоративного одобрения;  
 возможностям финансирования корпораций (АО и ООО) через механизмы фондового рынка. 

 

Темы семинаров: 

06 декабря 2018 года Обзор основных изменений корпоративного законодательства.  

13 декабря 2018 года Порядок выявления, ведения и учета списков бенефициарных 
владельцев, контролирующих и подконтрольных лиц. Крупные 
сделки и сделки с заинтересованностью. Мероприятия по 
проверке добросовестности контрагентов при заключении сделок 

Программы семинаров приложены к настоящему приглашению. 
 
 
Семинары предназначены: 

 для руководителей, собственников акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью; 

 для корпоративных секретарей и юристов АО и ООО; 
 для главных бухгалтеров, осуществляющих функции по сопровождению корпоративной 

документации АО и ООО. 
 

 
Лекторы:  

 Полторацкий Георгий Борисович – Директор Калужского филиала АО ВТБ Регистратор, 
консультант по вопросам управления; 

 Подшибякина Галина Александровна – Заместитель директора – Контролер Калужского филиала 
АО ВТБ Регистратор; 

 Становова Наталия Николаевна – Начальник отдела по работе с эмитентами Калужского 
филиала АО ВТБ Регистратор. 

АО ВТБ Регистратор 
 

Ул. Правды, д.23 
Москва, 127015, 
Россия 

Тел.: 
+7(495)787-44-83 
Факс: +7(495)787-44-83 
 

info@vtbreg.ru 



 

 

Стоимость участия в семинаре 5500 рублей, для клиентов АО ВТБ Регистратор и  
АО «СТАТУС» - 4500 рублей. При участии в двух семинарах цикла предоставляется 
дополнительная скидка в размере 500 рублей за каждый семинар. 
 
В стоимость включены: 

 участие слушателя в семинаре;  
 учебно-методические материалы;  
 письменные принадлежности; 
 кофе-брейки; 
 сертификат. 

 
Время начала проведения семинара: в 10:00 
Продолжительность: 6 часов (до 16:00, с перерывами на кофе-брейки) 
Место проведения: г.Калуга, ул. Суворова, д.121 (ГПИ-8, Бизнес-Центр «Московский»), 
конференц-зал (офис 401) 
 
Организатор семинаров: АО ВТБ Регистратор, Газета для акционеров и эмитентов «Контрольный пакет» 
 
Заявки на участие в семинарах принимаются по телефонам: (4842) 56-31-90; 56-43-07 
Контактное лицо: Боркунова Валентина Михайловна 8 (961) 121-77-75 
Эл. почта:  diskaluga@yandex.ru 
 
 
В первом квартале 2019 года запланирован очередной цикл семинаров для АО и ООО. Повестка 
семинаров разрабатывается, в том числе планируется осветить практические вопросы проведения 
собраний акционеров АО, ООО, а также иные вопросы в зависимости от пожеланий и откликов 
слушателей, полученных в ходе проведения декабрьского цикла семинаров. 
 
 
С уважением, 
Директор Калужского филиала  
АО ВТБ Регистратор  Г.Б. Полторацкий 


