10 декабря 2009года Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор»
совместно с Первым домом консалтинга «Что делать Консалт»
провёл Консультационный семинар

«Актуальные вопросы
управления акционерным обществом»
В семинаре приняли участие руководители, главные бухгалтера, начальники отделов ЦБ,
начальники юридических служб и другие представители более 30 акционерных обществ.
Синенко Александр Юрьевич, Заместитель руководителя Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР России). Выступил с обзором изменений в Кодексе РФ об
административных правонарушениях в части усиления административной ответственности
акционерных обществ и их должностных лиц, а так же с обзором штрафных санкций, которые
достигают 1 000 000 рублей за нарушения допущенные при проведении эмиссии, общих собраний,
раскрытии информации, ведении реестров акционеров. Эта информация стала мощным стимулом
для слушателей, что бы ещё более серьёзно и внимательно относиться к соблюдению
действующего законодательства в сфере корпоративного права.
Боханова Елена Николаевна 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 осветила наиболее актуальные технологии по
Изменению структуры Уставного капитала путем проведения эмиссий, использование
технологий реорганизации для реструктуризации активов предприятия:
•
Реорганизация как средство передачи имущества без налоговых последствий
Реорганизация с целью выделения отдельных видов бизнеса
•
•
Сравнительный анализ различных вариантов выведения активов с точки зрения
корпоративного и налогового права
•
Реорганизация в форме присоединения (слияния) как эффективный способ изменения
структуры Уставного капитала и ликвидации юридических лиц
Большой интерес у слушателей вызвало выступление Елены Николаевны о приобретении
более 30% акций в ОАО (XI глава Федерального закона «Об акционерных обществах»):
• Добровольное, обязательное предложение. Ситуации, при которых возникает обязанность по
направлению Обязательного предложения. Примеры. Содержание и алгоритм подачи
предложения. Ответственность за нарушение технологии приобретения крупных пакетов акций.
• Условия «вытеснения» миноритариев.
Содержание и алгоритм подачи требования о
принудительном выкупе. Действия общества, акционеров. Депозит нотариуса. «Узкие» места
законодательства.
•

Возможности использования аналогичных технологий для ЗАО

Елатникова Валерия Николаевна, Директор Центрального филиала ЗАО «Новый
регистратор» рассказала об основных вопросах подготовки и проведения Общего собрания
акционеров, предложив вниманию участников семинара «схему-новигатор» по подготовке и
проведению собраний.
Кабанова Марина Яковлевна, Главный бухгалтер ЗАО «Специализированный
регистратор Реестр-Сервис» - организации выплатившей более миллиарда рублей дивидендов,
более чем миллиону физических и юридических лиц поделилась своим опытом о проблемах,
связанных с выплатой дивидендов и осветила законодательную базу в части начисления и
выплаты дивидендов.

Отдельно внимание участников семинара было обращено на регистрацию в
2009году приказа ФСФР России «Об особенностях порядка ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»

Все участники семинара были обеспеченны материалами, в которые входили статьи Бохановой
Е.Н., выдержки из КОАП, Закон «Об акционерных обществах» с последними изменениями
некоторые Приказы и Постановления ФСФР, схема-навигарор по подготовке и проведению
собрания, корпоративный календарь и пр.
Активная работа семинара прерывалась на приятные кофе-паузы и обед, в течении которых
участники и лекторы продуктивно общались между собой .
Консультационный семинар «Актуальные вопросы управления акционерным обществом»
проводится традиционно и многие слушатели ежегодно посещают его. В период февраль-июнь
2010 года планируется провести ещё один семинар на эту тему, а так же на тему Общего собрания
акционеров и Самостоятельного ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитентом с
учётом новых требований ФСФР.

