
 
Практический семинар: 

 Акционерные общества. Вопросы и ответы. 
 
 

Дата проведения: 18 апреля 2014 года, с 10.00 до 15.00   

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59,  
Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Ростов» (бывшая гостиница «Ростов») конференц-зал «Новосибирск» 

 
 
Семинар предназначен для собственников бизнеса, руководителей предприятий, специалистов систем 
корпоративного взаимодействия, корпоративных секретарей (секретарей советов директоров), 
заместителей генеральных директоров по корпоративному управлению, корпоративных юристов. 

 

Спикеры: 

Мальцев И.В.  - директор Ростовского филиала ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 

Проскурина О.В. – управляющий партнер Юридической фирмы «JBI Эксперт», Председатель 
Экспертного совета по вопросам налоговой и имущественной безопасности бизнеса при Комитете по 
развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области; 

Чередниченко Н.Н. – руководитель корпоративной практики, старший юрист Юридической фирмы «JBI 

Эксперт»; 

Сальникова А.М. – юрист Юридической фирмы «JBI Эксперт». 

 

Программа семинара: 

9:30 – 10:00 Регистрация участников.  Приветственный кофе. 

10:00 – 11:20 

1. Передача реестра регистратору.  Пошаговая инструкция по подготовке реестра для 
передачи регистратору. 
- Изменения в законодательстве для АО, ведущих реестр самостоятельно; 
- утверждение Регистратора и условий договора с ним; 
- основной договор на ведения реестра; 
- особенности для вновь создаваемых обществ и обществ, создаваемых путем выделения; 
- документы, необходимые для заключения договора на ведение реестра в соответствии с 

действующими требованиями законодательства. 
Ответы на вопросы участников 

11:20 – 12:20 

2. Годовое собрание в акционерном обществе по  новым правилам.  Учитываем 
изменения законодательства,  вступившие в силу и планируемые. 
- собираемся платить дивиденды? Учитываем новые сроки и порядок;  
- планируемые изменения законодательства по обязательной выплате дивидендов – кто и  
сколько будет платить; 
- делимся опытом проведения собрания по новому Положению о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. 

12:20 – 12:50 Кофе- брейк 

12:50 – 13:40 
3. Ответственность органов управления.  Вопросы возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица. Пленум ВАС РФ разъясняет свои 
позиции. 

13:40  – 14:40 
4. Переход права собственности на доли и акции. Налоговые последствия для 
юридических и физических лиц. 

14:40 – 15:00 Ответы на вопросы участников  

 
Стоимость участия в семинаре при оплате до 5 апреля - 3 900 р., после 5 апреля – 4 600 р. 
Клиентам КГ «JBI Group» скидка – 10 %. 
Для получения подробной информации обращайтесь к организаторам мероприятия в КГ «JBI Group»  
по тел.:(863) 291-48-47, 291-42-41, 291-45-41 или эл.почте info@jbi-group.ru. Контактное лицо: Ирина. 


