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ВТБ Регистратор принимает участие в
семинаре по корпоративному праву и
управлению во Владивостоке
ЗАО ВТБ Регистратор участвует в подготовке и проведении 5-7 октября 2015 г. в г.
Владивосток консультационного семинара «Существенные изменения корпоративного
законодательства, реформа корпоративных действий. Обзор изменений, касающихся
раскрытия информации». Слушатели семинара смогут узнать о наиболее важных изменениях в
правовой базе как в области корпоративного управления, так и сфере гражданско- правового
регулирования, связанных с раскрытием информации. В частности, будут представлен обзор
изменений и типичных ошибок при раскрытии информации в форме ежеквартального отчета,
существенных фактов и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
Положением о раскрытии информации №454-п от 30.12.2014. Кроме того, будут обсуждаться
изменения в Федеральный закон №210-ФЗ от 29.06.2015, касающиеся раскрытия информации и
новая редакция Положения о раскрытии информации. Также будет представлен доклад на
тему «Акционерные общества в новых условиях: практический комментарий изменений и
дополнений в Закон об Акционерных Обществах, рекомендации по внесению изменений в
Устав и Внутренние Локальные Акты». Участники семинара - руководители компаний,
бухгалтеры, корпоративные юристы - смогут получить ответы на многие вопросы, связанные с
корпоративным правом и корпоративными процедурами. «Семинары, посвященные проблемам
корпоративного права и корпоративного управления, позволяют компаниям своевременно
узнавать о последних изменениях в законодательстве и правильно на них реагировать. Мы
поддерживаем проведение подобных мероприятий, принимаем в них активное участие и
надеемся, что семинар во Владивостоке поможет акционерным обществам избежать ошибок в
раскрытии информации», - отмечает Константин Петров, Генеральный директор ЗАО ВТБ
Регистратор. Пресс-служба ВТБ Регистратор Тел. +7 (916) 943-67-89 Email smi@vtbreg.ru ссылка
скрыта О компании ЗАО ВТБ Регистратор обеспечивает учет, реализацию и защиту прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Единственным акционером ЗАО ВТБ
Регистратор является ОАО Банк ВТБ. ЗАО ВТБ Регистратор обслуживает более 8000
акционерных обществ и является одним из крупнейших реестродержателей в России, обладая
сетью из 42 филиалов и представительств. Кроме услуг по ведению реестра ЗАО ВТБ
Регистратор предлагает широкий комплекс дополнительных услуг в области корпоративного
управления и права: весь спектр операций с акционерным капиталом, мониторинг структуры
акционерного капитала, организацию общих собрания акционеров «под ключ», регистрацию
выпусков ценных бумаг, раскрытие информации.
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