
СЕМИНАР 
«Подготовка и проведение годового общего собрания акционеров.  

Практика 2019» 
г. Калуга 

Дата и время проведения: 28.02.2019, 10.00 – 16.00 
Место проведения: г.Калуга, ул. Суворова, д.121 (ГПИ-8, Бизнес-Центр «Московский»),  
           конференц-зал (офис 401) 
Организаторы семинара: АО ВТБ Регистратор, Газета для акционеров и эмитентов «Контрольный пакет» 

Программа семинара: 
09.30-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.20 Вступительное слово. Основные нормативные акты, регулирующие порядок подготовки, 

созыва и проведения общих собраний акционеров: ГК РФ, ФЗ «Об акционерных 
обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг». Обзор нового Положения Центрального банка 
РФ от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров».  

10.20-11.40 Этап 1. Созыв и подготовка общего собрания акционеров: 
1.1. Основные этапы планирования общего собрания акционеров. Составление плана-
графика основных мероприятий по созыву и проведению общего собрания акционеров. 
1.2. Принятие решения о созыве собрания акционеров, органы управления Общества, 
уполномоченные созывать собрание. 
1.3. Определение круга вопросов, относящихся к компетенции собрания и подлежащих 
включению в повестку дня общего собрания акционеров. 
1.4. Порядок уведомления акционеров о проведении собрания: новые способы и порядок 
их применения.  
1.5. Бюллетени для голосования: условия обязательного использования, требования к 
содержанию, способы направления. 
1.6. Раскрытие информации на разных этапах подготовки собрания. 
1.7. Разбор типовых ошибок при созыве и подготовке общих собраний акционеров и 
рекомендаций по их предотвращению. 

11.40-12.00 Кофе-брейк 
12.00-13.30 Этап 2. Проведение общего собрания акционеров: 

2.1. Регистрация акционеров на общем собрании акционеров. 
2.2. Требования к доверенности на голосование на общем собрании акционеров. 
2.3. Порядок определения кворума по отдельным вопросам повестки дня собрания. 
2.4. Ведение общего собрания акционеров. Открытие и закрытие собрания, выступления 
по вопросам повестки дня, определение времени начала голосования и времени начала 
подсчета голосов. 
2.5. Порядок голосования на общем собрании акционеров и подсчета голосов. 
2.6. Подведение итогов голосования на общем собрании акционеров. 
2.7. Разбор типовых ошибок при проведении общих собраний акционеров и рекомендаций 
по их предотвращению. 

13.30-14.00 Кофе-брейк 
14.00-14.40 Этап 3. Оформление результатов общего собрания акционеров: 

3.1. Требования к составлению протокола общего собрания акционеров. 
3.2. Доведение результатов собрания до акционеров общества. Отчет об итогах 
голосования на общем собрании акционеров. 
3.3. Нововведения в оформлении документов собрания (протокол общего собрания 
акционеров, протокол об итогах голосования, отчет об итогах голосования) 
3.4. Удостоверение решений общего собрания акционеров регистратором или нотариусом: 
различия функций. 
3.5. Подтверждение решений общего собрания акционеров и последствия его отсутствия. 
3.6. Разбор типовых ошибок при оформлении результатов общих собраний акционеров и 
рекомендаций по их предотвращению. 

14.40-15.00 Проведение общих собраний акционеров с использованием информационных технологий 
(сети Интернет, мобильных приложений для голосования). Включение в устав 
акционерного общества положений о возможности проведения общих собраний  с 
использованием Интернет-технологий. 

15.00-15.20 Ответственность (административная, уголовная) за нарушение порядка созыва, 
подготовки и проведения общих собраний акционеров. Обзор судебной практики по 
оспариванию решений общих собраний акционеров. 

15.20-16.00 Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы участников семинара 
 


