ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ФОРУМ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
«АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА В РОССИИ. ПУТИ РАЗВИТИЯ, ЗАЩИТА БИЗНЕСА, ФИНАНСИРОВАНИЕ»
"ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ И
ВНУТРЕННИХ РИСКОВ"
10.00 ч.10.10 ч.
10.10 ч. 12.00ч.

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Обзор ключевых изменений законодательства об АО
Изменения в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность (Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части
регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»)
Изменение требований к приобретению и выкупу акций по ст. 72, 75 и 76 ФЗ об АО с 1.07.2016
Федеральный закон №339-ФЗ от 3.07.2016: Изменения в части внесения вкладов в имущество общества, которые
не увеличивают его уставный капитал
Федеральный закон №338-ФЗ от 3.07.2016: Изменения в части срока действия преимущественного права
приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, и принудительного выкупа акций по требованию
лица, владеющего самостоятельно или совместно с аффилированными лицами более 95 процентами акций
публичного общества
Федеральный закон №262-ФЗ от 3.07.2016: Изменения в ФЗ о консолидированной отчетности, аудит
полугодовой консолидированной финансовой отчетности.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров. Изменения с 1.07.2016, связанные со способами
направления (опубликования, вручения) сообщения о проведении общего собрания акционеров. Информация
(материалы), предоставляемая акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров.
Случаи, в которых коммуникация общества с акционером должна осуществляться тем же способом, что и
информирование о проведении собраний акционеров: преимущественное право, процедуры, предусмотренные
Главой 11.1 ФЗ об АО, право требовать выкупа и т.д.
Изменения в Положении о раскрытии информации (№3987-у от 1.04.2016). Есть ли необходимость вносить
изменения в годовой отчет, утвержденный после 19.06.2016?

12.00 ч. 12.10ч.

Перерыв

12.10 ч. 13.00ч.

Способы финансирования деятельности акционерного общества.
Вводная информация о возможных источниках привлечения финансовых инструментов: собственные средства,
займы банковских и небанковских структур, публичные и непубличные выпуски акций и облигаций.
"Хождение в белые люди" или привлечение средств путем публичного размещения ценных бумаг (IPO).
Публичное размещение акций, как основное отличие акционерных обществ от других форм собственности. Что
такое IPO и зачем это нужно? Как себя подготовить к IPO? Инвестиционная привлекательность или сколько стоят
ваши акции? "Подводные камни" публичного размещения акций.
Финансирование деятельности общества за счет акционерного капитала или как привлечь деньги и нарастить
свою долю участия в обществе? Дополнительный выпуск акций. Почему займ проигрывает дополнительному
выпуску? Непропорциональная выплата дивидендов и выплата не всем акционерам - технология?
Получение банковского кредита. Как подготовить себя к кредиту или тайные списки требований? Получение
денег в небанковских структурах.
Как взять деньги, если репутация "подмочена"?

13.40 ч. 15.00ч.

Направления совершенствования законодательства на ближайшие несколько лет.
Обзор дорожной карты «Совершенствование корпоративного управления»
Дополнение требований о раскрытии информации о сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, в годовых отчетах и сообщениях о существенных фактах требованием о необходимости
указания лица, заинтересованного в совершении сделки, и оснований его заинтересованности, а также
требованием о необходимости предоставления лицом, заинтересованным в совершении сделки, информации обо
всех обстоятельствах его заинтересованности
Уточнение критериев, исходя из которых размер дивидендов по привилегированным акциям считается
определенным уставом акционерного общества. Предоставление владельцам привилегированных акций права
голоса по вопросу внесения в устав положения об объявленных привилегированных акциях соответствующего
типа в случае, если размещение таких дополнительных акций негативно отразится на дивидендных правах
существующих акционеров
Запрет (вступающий в силу после переходного периода) подконтрольным акционерному обществу организациям
голосовать акциями такого акционерного общества
Предоставление членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества права доступа к
документам и информации подконтрольных акционерному обществу юридических лиц
Уточнение регулирования одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных
сделок
Уточнение регулирования процедуры реорганизации хозяйственных обществ в части вопросов, касающихся их
реорганизации с одновременным сочетанием различных форм реорганизации. Обеспечение защиты прав
инвесторов в процессе реорганизации (защита прав владельцев привилегированных акций, инвесторов при
определении коэффициентов конвертации акций (долей) и формировании органов управления создаваемых
хозяйственных обществ и других коммерческих корпораций)
Законодательное закрепление обязанности раскрытия акционерным обществом информации о сделках
организаций, входящих в группу акционерного общества (о существенных для группы сделках, в том числе

взаимосвязанных сделках нескольких организаций, а также о существенных для группы сделках, в том числе
взаимосвязанных сделках нескольких организаций, в совершении которых имеется заинтересованность
контролирующего акционера или членов органов управления акционерного общества)
Предоставление акционерам - владельцам обыкновенных акций публичного общества преимущественного права
приобретения размещаемых впервые акций другой категории (типа)
Законодательное закрепление положений о комитете совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, об
организации внутреннего аудита и системы внутреннего контроля и управления рисками в публичных
акционерных обществах, а также установление правила о том, что ревизионная комиссия создается в публичном
акционерном обществе в тех случаях, когда ее создание предусмотрено уставом этого общества, с учетом того,
что если в обществе не создается ревизионная комиссия, то в нем должен быть организован внутренний аудит
Уточнение последствий совершения сделок, в которых присутствует конфликт интересов, в виде взыскания
убытков, причиненных такой сделкой, в случае, если она не была надлежащим образом одобрена
Введение детального механизма раскрытия информации о вознаграждении и компенсациях, предусмотренных
менеджменту и членам советов директоров (наблюдательных советов) публичных акционерных обществ
Предоставление возможности доступа ко всем необходимым для предмета доказывания по иску акционера
(акционеров) документам путем снижения с 25 до 10 процентов порога совместного владения акциями для
доступа акционера (акционеров) к документам бухгалтерского учета (если такие документы необходимы для
предмета доказывания по иску) с одновременным снижением рисков акционерного общества, связанных с
предоставлением акционеру (акционерам) таких документов бухгалтерского учета, которые содержат
коммерческую тайну, путем обеспечения ответственности такого акционера (акционеров) за убытки,
причиненные акционерному обществу разглашением по его (их) вине коммерческой тайны, содержащейся в
соответствующих документах
Уточнение норм о косвенных исках, предъявляемых акционерами в защиту интересов акционерного общества
Введение в Федеральный закон "Об акционерных обществах" норм об ответственности контролирующего лица
за убытки, причиненные по его вине подконтрольному хозяйственному обществу
Совершенствование правового регулирования прав и обязанностей членов органов управления хозяйственных
обществ, а также механизмов привлечения их к ответственности
Создание условий для участия совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в
формировании органов управления акционерного общества, в том числе для передачи полномочий по
формированию исполнительных органов совету директоров (наблюдательному совету)
Оптимизация требований к раскрытию информации публичными обществами
Создание правового механизма, предотвращающего вхождение в состав органов управления публичных обществ
недобросовестных лиц
15.00 ч. 15.10ч.
15.10 ч. 16.10ч.

16.10 ч. 16.20ч.
16.20 ч. 16.50ч.

16.50 ч. 17.00ч.
17.00 ч. 19.00ч.

ПЕРЕРЫВ
Оптимизация структуры собственности акционерного общества. Как гарантированно и законно получить
акции миноритарных акционеров без их согласия по заранее определенной цене
Как миноритарные акционеры могут помешать оптимизировать структуру компании? Внутренние угрозы от
миноритарных акционеров.
Почему владелец контрольного пакета акций может лишиться своего бизнеса? Контрольный пакет акций и
контрольный пакет голосующих акций - в чем разница?
Дорожная карта по увеличению доли крупного собственника в уставном капитале общества до 100% без согласия
остальных акционеров
Какие можно получить преимущества, если стать 100% собственником бизнеса?
ПЕРЕРЫВ
Защита активов акционерного общества и диверсификация рисков.
Почему крупному собственнику лучше не держать основные активы на обществе и как проще «забрать свое
имущество»? Почему опасно отделять основные активы путем совершения сделок купли-продажи?
В чем опасность ведения бизнеса при наличии неконтролируемой кредиторской задолженности и почему нужно
иметь «собственные» долги? Как подготовиться к оптимизации структуры активов компании? Как защитить
основные активы, участвующие в производственном цикле от посягательств третьих лиц?
Как не потерять компанию при массовом увольнении сотрудников, погашении кредиторской задолженности,
негативном исходе налоговой проверки, вступлении в силу неблагоприятного решения суда и прочих рисках.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Вручение сертификатов, фуршет, неформальное общение

