ПРОГРАММА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СЕМИНАРА *
«Практика применения корпоративного законодательства. Сопровождение корпоративных
процедур и сделок, актуальные проблемы и судебная практика.
Переход на электронные сервисы в процессах корпоративного управления»
___________________________________________________________________________________
*) ПРОГРАММА МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНЕНА С УЧЕТОМ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
10:00 Приветственное слово.
10:10
10:10 1.Соотношение прав акционерного общества и его акционеров. Практика
13:00 реализации корпоративного законодательства:
 Плюсы и минусы новых норм, регулирующих порядок совершения крупных
сделок и сделок с заинтересованность: практика применения новых правил
совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, рекомендации по
применению новых норм; обновлённый порядок получения согласия/одобрения сделок;
судебная практика по делам, связанным с оспариванием крупных сделок и сделок с
заинтересованностью (роль добросовестности контрагента, критерий ущерба,
распределение бремени доказывания, объем необходимой проверки при заключении
договора); оспаривание сделок, совершенных директором с превышением полномочий,
ограниченных в уставе и внутренних документах: последние разъяснения судебной
практики: Постановление Пленума ВС РФ № 27 от 26.06.2018 года «Об оспаривании
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
 Новые правила организации созыва, проведения и определения компетенции
общего собрания акционеров: Возможность установления в обществе
непропорциональных прав на голосование и порядок подсчета голосов; способы
голосования (досрочное, очное, электронное, личное или через представителя);
требования к содержанию протоколов (об итогах и собрания) и отчета об итогах
голосования,; введение непропорционального голосования, а также дополнительных прав
отдельным акционерам, включая право «вето»; особенности проведения собраний в
формате электронного голосования; проблемы удостоверения решений общего собрания в
свете последних изменений законодательства; порядок удостоверения решений собраний,
проводимых в форме заочного голосования; роль нотариуса и регистратора и соотношение
их полномочий;; основания для признания голосования недействительным полностью или
в части; способы и варианты разрешения ошибок и нарушений, допущенных при
процедуре собрания акционеров; ограничения и порядок голосования представителей
государства в заседаниях советов директоров и на общих собраниях акционеров
(директивное голосование).
 Предоставление и раскрытие информации: изменение в порядке предоставления
информации (август 2017), новые права акционеров на доступ к информации; перечень
информации, подлежащей предоставлению в зависимости от порога владения акциями;
«деловая цель» при запросе информации; 6 оснований для отказа в выдаче информации;
дополнительная защита конфиденциальной информации, возможность введения
индивидуальных правил предоставления информации в непубличных обществах;
ужесточение требований 115-ФЗ в части раскрытия информации о бенефициарном
владельце; содержание сроки и порядок предоставления сведений в ЕФРС, ответственность
хозяйственных обществ, за ненадлежащее исполнение (неисполнение) требований
законодательства по учету бенефициарных владельцев.
 Практика применения новых норм об акционерных соглашениях: допустимость
и пределы свободы договора в рамках корпоративного права; ограничения,
накладываемые российским корпоративным законодательством; типовые и нестандартные
условия, включаемые в соглашения (установление особого порядка формирования
органов, особого порядка голосования в органах управления, порядка отчуждения акций и
запрета на отчуждение акций, необходимости получения одобрения на отчуждение акций,
порядка распределения прибыли и др.).

13:00
14:00
14:00
16:40

Кофе-брейк


Правовые и практические вопросы регистрации эмиссии акций: комментарии к
последним новеллам законодательства и подзаконных нормативных правовых актов;
передача функций регистрации выпусков регистраторам.
 Ответственность: имущественная ответственность акционеров, руководителя и иных
лиц по обязательствам АО; практика привлечения контролирующих лиц к субсидиарной
ответственности и последние изменения законодательства; новое в ГК РФ и судебной
практике по искам о привлечении к ответственности директоров (презумпция
добросовестности директора и способы ее опровержения, ответственность за грубые
управленческие ошибки и нарушение норм публичного законодательства, распределение
бремени доказывания); ответственность членов органов управления, страхование
ответственности, соглашение об устранении или ограничении ответственности.
 Проблема «мертвых душ» в реестре: существующие варианты решений и новые
законопроекты, последствия незаконного исключения акционеров при преобразовании АО
в ООО.
 Практика применения процедур «принудительного выкупа» (глава XI.1
Закона):
Виды публичных оферт (добровольное, обязательное и конкурирующие предложение),
требования к содержанию: обязательные и факультативные; аффилированные лица:
определение аффилированных лиц для физических лиц в рамках главы 11.1. Закона и
сложившейся судебной практики, кто именно из аффилированных лиц направляет
предложение; условия, при которых возникает обязанность/необходимость по
направлению оферт, перечень сведений и документов, приобщаемых к офертам; меры
государственного контроля при приобретении акций ОАО/ПАО и направлении оферт:
предварительное предоставление оферт в ЦБ РФ, ограничения в голосовании, временные
ограничения компетенции органов управления Общества; представление в Банк России
отчета об итогах принятия предложения. Особые требования к содержанию банковской
гарантии: на какую сумму должна выдаваться банковская гарантия, срок ее действия, на
каких лиц распространяется действие банковской гарантии, список документов от
бенефициара. Исключения, при которых обязательная оферта (предложение) не
направляется. Взаимоотношение с регистратором и депозитарием при реализации
процедур публичного предложения и выкупа: действия эмитента при получении публичной
оферты/требования о выкупе, действия лица, выкупающего при взаимоотношениях с
регистратором и депозитарием. Роль нотариуса при процедуре принудительного выкупа
ценных бумаг: место совершении нотариальных действий, оформление перечисления
денежных средств в депозит нотариуса, возможность возврата денежных средств,
поступивших на депозит нотариуса.
2. Электронные сервисы при реализации корпоративных процедур:
 web-технологии при подготовке и проведении собраний акционеров: получение
информации из реестра, информирование акционеров о собрании, электронное
голосование, удаленная идентификация лиц;
 электронный документооборот в корпоративных процедурах при участии номинального
держателя (депозитария);
 сервис «Личный кабинет» для акционера и Эмитента: юридически значимый
документооборот с ЭЦП, финансовые документы и расчеты, сопровождение
корпоративных действий;
 перспективы развития электронных сервисов в 2018 году, замена бумажного
документооборота (эмиссия ценных бумаг, внесение записей в реестр акционеров,
удаленная идентификация акционеров).

16:40- 3. Индивидуальные экспресс - консультации по проблемным вопросам участников
17:00 семинара.
17:00 Подведение итогов семинара. Заключительное слово. Вручение сертификатов.

