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Приветственное слово представителя Правительства Красноярского края.
1. Изменения в осуществлении корпоративных действий акционерных обществ:
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права и обязанности участников хозяйственных обществ: новый подход законодателя;
новые требования к формированию уставного капитала хозяйственных обществ;
ключевые моменты при распределении прибыли (сроки, порядок, непропорциональное распределение прибыли,
ограничения на распределение прибыли, распределение прибыли прошлых лет);
изменения в учете залога акций: право залогодержателя на участие в собрании, дополнительные права;
изменения в осуществлении корпоративных действий акционерных обществ при наличии в реестре акционеров счета
номинального держателя (депозитария);
электронное взаимодействие АО и Номинальных держателей по вопросам реализации прав акционеров;
новое в процедуре реорганизации: смешанные формы реорганизации, новые гарантии кредиторов и участников,
оспаривание процедуры и признание реорганизации несостоявшейся;
изменения в структуре корпоративного управления непубличных акционерных обществ: множественность директоров,
перераспределение компетенции между общим собранием акционеров и советом директоров, изменение компетенции
органов управления (ограничение полномочий директора, свобода компетенции собрания акционеров);
корпоративный договор: условия, включаемые в договоры (установление порядка формирования органов, особого
порядка голосования в органах управления, отчуждение акций и запрета на отчуждение акций и пр.);
определение статуса АО по признаку публичности: перечень оснований для применения статуса непубличности,
процедуры приобретения и отказа от статуса публичного АО, дополнительные требования к ПАО в части структуры
корпоративного управления и раскрытия информации;
модернизация процедуры преимущественного права при реализации акций третьим лицам, возможность введения
запрета на отчуждение акций;
привилегированные акций с особым объемом прав (право «вето»): порядок принятия решения о выпуске, особенности в
части формирования прав по данным акциям;
проблема «мертвых душ», существующие варианты решений и новые законопроекты по данной тематике

самые актуальные и ожидаемые законопроекты в области корпоративного права.
2. Органы управления: новое в регулировании
2.1. Последние новеллы в регулировании порядка подготовки и созыва общего собрания акционеров:















Новые требования к процедуре проведения собраний: сравнительный анализ «до» и «после». Новые возможности
упрощенного проведения собраний для непубличных АО, в т.ч. с использованием электронных сервисов;
очная и заочная формы собраний, случаи обязательного использования бюллетеней;
требования к содержанию сообщения о собрании, порядок его направления / раскрытия;
способы и основания регистрации акционеров для участия в собрании, в т.ч. в случае продажи акций после
составления списка к собранию;
составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с учетом процедуры электронного голосования и
наличия счетов номинальных держателей;
способы голосования акционеров (с и без использования бюллетеней, электронное голосование), простое и
кумулятивное голосование, варианты сложного голосования (разным составом);
порядок ведения процедуры собрания, функции председательствующего и секретаря, правила оглашения
промежуточных результатов кворума и голосования;
требования к содержанию протоколов и отчета об итогах голосования, новые правила оформления выписок из протоколов;
введение непропорционального голосования, а также дополнительных прав отдельным акционерам, включая право «вето»;
порядок удостоверения решений собраний, проводимых в форме заочного голосования;
нововведения в порядке уведомления акционеров, обязательные и альтернативные способы;
перераспределение вопросов компетенции собрания акционеров в пользу совета директоров в непубличных
обществах, а также возможность расширения компетенции общего собрания акционеров;
роль нотариуса и регистратора и соотношение их функций, полномочий и ответственности, порядок удостоверения
решений собрания: регистратор или нотариус;
способы и варианты разрешения ошибок и нарушений, допущенных при процедуре собрания акционеров.

2.2. Совет директоров: новый подход законодателя к формированию и предназначению, исполнительные органы
АО, множественность и компетенция.
2.3. Ответственность органов управления:


новые правила об ответственности директоров за убытки, причиненные обществу, практика привлечения к
ответственности директоров (презумпция добросовестности директора и способы ее опровержения), ответственность за
грубые управленческие ошибки и нарушение норм публичного законодательства, распределение бремени доказывания).
На что рекомендуется обратить внимание. Как минимизировать риски привлечения к ответственности.

2.4. Повышение стандартов качества корпоративного управления в АО и внедрение положений Кодекса корпоративного
управления на практике.
12:0012:30

12:30
13:00

13:0014:00
14:0015:00

3. Новый порядок выкупа и приобретения акций: принцип «одного окна».









реализация процедур выкупа и приобретения акций исключительно через регистратора;
порядок и ограничения по выкупу обществом акций по требованию акционеров;
основания для возникновения у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
условия, ограничения и порядок приобретения обществом собственных акций;
возможность оплаты приобретаемых акций имуществом;
особенности приобретения акций у клиентов номинального держателя;
отличия приобретения акций в целях уменьшения уставного капитала и без такой цели;
обязательное использования депозита нотариуса;
актуальные вопросы процедур вытеснения миноритариев.









принцип публичной достоверности ЕГРЮЛ;
правила регистрации юридического лица и выбора адреса места нахождения;
проверка достоверности данных, представляемых на государственную регистрацию;
возражения заинтересованных лиц относительно предстоящей регистрации;
оспаривание данных, включенных в ЕГРЮЛ;
основания исключения юридических лиц из ЕГРЮЛ;
ожидаемые изменения в данных ЕГРЮЛ (типовые уставы, сведения об единственном акционере, о множестве ЕИО)
субсидиарная ответственность участников хозяйственных обществ.


4. Новые правила о государственной регистрации юридических лиц:


Обед

5. Новый порядок получения согласия на совершение и одобрения крупных сделок, сделок с
заинтересованностью и последующее одобрение, порядок обжалования:
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новые правила квалификации крупных сделок и исключения из них;
порядок принятия решений о крупной сделке: что изменилось с 01.01.2017г.;
как правильно формулировать решение о крупной сделке;
новые правила квалификации сделок с заинтересованностью: изменение перечня заинтересованных лиц, замена понятия
«аффилированное лицо» на «контролирующее лицо», особенности для федеральных/стратегических АО, исключения из
перечня сделок с заинтересованностью;
корпоративные процедуры, связанные со сделками с заинтересованностью;
предоставление акционерам информации о сделках с заинтересованностью;
оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью: кто может быть истцом, срок исковой
давности, распределение бремени доказывания;
актуальные вопросы осуществления крупных сделок и сделок с заинтересованностью в разрезе судебной практики
(добросовестность контрагента, критерии ущерба, необходимый объем мероприятий по проверке при заключении договоров).

6. Предоставление информации акционерными обществами, предоставление сведений в ЕФРС,
учет бенефициарных владельцев. Нарушения и ответственность:

порядок предоставления информации по требованию акционеров:
- перечень информации, подлежащей предоставлению в зависимости от порога владения акциями (менее 1%, менее 25%);
- необходимость указания «деловой цели» при запросе информации;
- 6 оснований для отказа в выдаче информации акционеру, в т.ч. по периоду владения акциями и признаку повторности требования;
- дополнительная защита конфиденциальной информации: предоставление только при подписании соглашения;
- возможность введения индивидуальных правил предоставления информации в непубличных обществах.

порядок внесения сведений в ЕФРС, перечень информации, сроки и ответственность;
 ужесточение требований 115- ФЗ в части раскрытия информации о бенефициарном владельце
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7. Корпоративные споры
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обжалование решений органов управления в акционерных обществах (процедура уведомления и
присоединения к иску других акционеров, основания и последствия признания решений общего собрания
недействительными, исковая давность и восстановление сроков и пр.);
споры, возникающие при совершении сделок с акциями (иски о понуждении исполнения сделок, об
истребовании акций при расторжении договоров);
иски о восстановлении прав на акции, утраченные в результате противоправных действий третьих лиц. Правовое значение
статуса добросовестного приобретателя акций. Иски к регистратору и обществу о возмещении убытков при хищении акций;
основания для привлечения контролирующих лиц к ответственности по убыткам общества;
возможность исключения акционера из акционерного общества;
практика административных нарушений и судебных споров при организации и проведении собраний
акционеров, способы защиты и основания для снижения рисков;
рассмотрения корпоративных споров в арбитражном процессе. Специфика определения подсудности,
выдачи обеспечительных мер, определения лиц, подлежащих привлечению к участию в процессе.

8. Преобразование государственных предприятий в хозяйственные общества
 порядок действий при приватизации унитарного предприятия в форме преобразования в АО (инвентаризация,
распоряжение о приватизации, перечень имущества, подлежащего приватизации, передаточный акт, устав);
 состав документов для государственной регистрации эмиссии акций при приватизации унитарного предприятия, сроки
их предоставления в регистрирующий орган (ЦБ РФ), особенности регистрации решения о выпуске акций (до гос.
регистрации создаваемого АО).
9. Индивидуальные экспресс - консультации по проблемным вопросам участников семинара.
10. Подведение итогов семинара. Заключительное слово. Вручение сертификатов.

