6 декабря 2010г. состоялся семинар «Актуальные вопросы управления
акционерным обществом». В семинаре приняли участие более 60 представителей
обществ.
Открыла семинар Елатникова Валерия Николаевна – директор Центрального филиала
ЗАО «Новый регистратор» поприветствовав присутствующих и представив докладчиков
семинара.
Основным докладчиком выступила Боханова Елена, Генеральный директор
Консалтинговой компании ООО «Орион-Инвест», которая работает на фондовом рынке с
1993 года и является постоянным лектором по вопросам корпоративного права в Институте
фондового рынка, Межрегиональном Центре финансового и экономического развития.
Боханова Е.Н. рассказала о существовании технологий и возможностей в рамках
действующего корпоративного законодательства для осуществления реструктуризации
активов предприятия, изменения структуры Уставного капитала, выделения отдельных
видов бизнеса, вывода активов.
Также были глубоко затронуты вопросы, касающиеся приобретения более 30% акций
в ОАО (XI глава Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Условия «вытеснения» миноритариев. Содержание и алгоритм подачи лицом, которое
приобрело более 95% акций АО требования о выкупе ценных бумаг акционерного
общества (принудительный выкуп). Действия общества, акционеров. Депозит нотариуса.
«Узкие» места законодательства.
Возможности использования аналогичных технологий для ЗАО.
Семинар, состоявшийся 6 декабря 2010г., открыл цикл семинаров, организуемых в
1 квартале 2011г. Центральным филиалом ЗАО «Новый регистратор». Все они посвящены
различным аспектам деятельности акционерного общества: эффективному управлению
обществом, обязательному раскрытию информации, самостоятельному ведению реестра
акционеров обществом, подготовке и проведению общего собрания акционеров.
Так же в программе семинара состоялась презентация трёх будущих семинаров.
Боханова Е.Н. анонсировала семинар «Актуальные корпоративные технологии», на
котором она уже более подробно расскажет о применении технологий, позволяющих
успешно управлять обществом.
Семинар «Собрание акционеров» представила Кабанова Марина Яковлевна которая с
2002года имеет опыт организации и проведения более 150 общих собраний акционеров в
т.ч. участие в собраниях ОАО "Мосэнерго", ОАО "МОЭСК", АМО ЗИЛ, ОАО "САК
"ЭНЕРГОГАРАНТ" и других обществ. Она напомнила участникам, что ошибки,
допускаемые в процессе подготовки и проведения общего собрания акционеров, стоят
дорого, буквальном смысле этого слова. Обновленный в 2009г. КоАП РФ существенно
усилил ответственность не только общества в целом, но и членов совета директоров,
членов счетной комиссии. Так же были представлены раздаточные материалы: в которых
имеются образцы всех необходимых документов для подготовки и проведения собрания, в
т.ч. образцы сообщений, бюллетеней, протоколов.
О семинаре «Самостоятельное ведение реестра» рассказала Директор ЗАО «Новый
регистратор» Бархатова Рушания Хайрулловна. Она сообщила присутствующим об
изменениях в законодательстве, которые безусловно отразятся на внутреннем документе
общества «Положение о ведение реестра акционеров» и о том, что семинар рассчитан на
специалистов, которые непосредственно ведут реестр и на рассмотрение наиболее частых и
сложных ситуаций. Особое внимание было обращено на обязанность обществ
самостоятельно ведущих реестр к их обязанностям в соответствии с законодательством РФ

в том числе сдать отчёт до 15 февраля. Образцы правил, отчётов, бланков, журналов и
других необходимых документов для самостоятельного ведения реестра будут входить в
раздаточный материал на CD или высланы для участников семинара до даты его
проведения.
В конце семинара наши лекторы общались с участниками, отвечали на их вопросы.
Так же прокомментировали розданные всем участникам корпоративный календарь на 1
квартал 2011 года и информативных листок с обзором новостей законодательства,
касающихся акционерных обществ.
Благодарим участников семинара за интересные вопросы и проявленный к семинару
интерес и просим тех кто планирует участвовать в наших предстоящих семинарах
направлять свои вопросы по адресу cf@newreg.ru с пометкой семинар и тема семинара.
Ответы на них будут включены в доклады лекторов.

