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Состав услуги
«Корпоративный секретарь»

Консультирование по всем вопросам организации деятельности 
совета директоров
в том числе:
 взаимодействие органов управления общества по корпоративным вопросам
 созыв заседаний совета директоров (порядок и сроки созыва и проведения)
 созыв общих собраний акционеров (порядок и сроки созыва и проведения)

Подготовка проектов документов, относящихся к компетенции 
совета директоров
в том числе:
 для проведения заседаний совета директоров (бюллетень (опросный лист), 

проекты решений, протокол заседания)
 для проведения общих собраний акционеров (сообщение, бюллетень, проекты 

решений)
 ответы на запросы, адресованные совету директоров, и требования от акционеров

1.

2.



Ведение учета аффилированных лиц общества
в том числе:

 выявление и определение лиц, являющихся аффилированными для общества;

 оформление согласия на предоставление и обработку персональных данных 
индивидуально с каждым аффилированным лицом;

 составление списка аффилированных лиц с учетом всех норм действующего 
законодательства;

 обновление списка аффилированных лиц и информации, указанной в нем, по 
итогам каждого квартала (по желанию заказчика возможно обновление и 
актуализация данных по итогам каждого месяца, недели);

 своевременный контроль за изменением в системе учета аффилированных лиц 
путем контакта с каждым аффилированным лицом индивидуально;

 раскрытие списков аффилированных лиц на сайте информационного агентства и в 
ленте новостей. 

3.
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Все акционерные общества обязаны вести учет своих аффилированных лиц, а
публичные акционерные общества также обязаны раскрывать списки аффилированных
лиц в сети Интернет. Общество должно не просто составить список и хранить его, но и
следить за изменениями в списке.

Зачем вести учет аффилированных лиц?

 привлечение кредитных ресурсов с наименьшими процентными ставками;
 возможность своевременного предоставления информации об аффилированных

лицах по запросу от заинтересованных лиц;
 увеличение стоимости компании посредством расширения открытости информации о 

компании для потенциальных инвесторов;
 упрощение решения вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
 снижение риска расторжения ранее заключенных договоров по основаниям 

неодобрения крупной сделки;
 уменьшение возможности неожиданного вмешательства в деятельность компании со 

стороны третьих лиц.
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тариф

«Базовый»
тариф

«Стандартный»
тариф

«Полный»

Варианты
обслуживания

тариф

«Минимальный»
для акционерных обществ без совета директоров

для акционерных обществ с советом директоров

Возможно заключение договора по индивидуальным требованиям.

Подробнее ознакомиться с услугами, входящими в каждый тариф, можно здесь.

https://www.newreg.ru/for-issuers/konsultacionnye-uslugi/korporativnyj-sekretar-ao/


Служба корпоративных секретарей 

Тел. (495) 980-1100, доб.3218, 3168, 3131, 3170
E-mail: ustav@newreg.ru

Видеоматериалы экспертов по
корпоративным вопросам:

YouTube-канал

Индивидуальные консультации 
по корпоративным вопросам:

Мастер-класс

mailto:ustav@newreg.ru
http://youtube.com/channel/UCjuUg6FKycgdW9gnTfNP-Ag
https://www.newreg.ru/for-issuers/konsultacionnye-uslugi/master-klass/
https://www.newreg.ru/for-issuers/konsultacionnye-uslugi/master-klass/
https://www.newreg.ru/for-issuers/konsultacionnye-uslugi/master-klass/
https://www.youtube.com/channel/UCjuUg6FKycgdW9gnTfNP-Ag
https://www.youtube.com/channel/UCjuUg6FKycgdW9gnTfNP-Ag

