
 
 

Практический семинар 
 

Об АО и не только. 
Всем юридическим лицам – новый федеральный реестр,  

проект ГК о юридических лицах.  
 

18 апреля 2013 года, с 10.00 до 15.00   

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Институт Управления Бизнеса и Права, пр. М. Нагибина, 33а/47 

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

 
Докладчики: 

 
Проскурина О.В. – управляющий партнер Юридической фирмы «JBI Эксперт», руководитель налоговой практики КГ «JBI Group», 
Председатель Экспертного совета по вопросам налогообложения 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. – специалист корпоративной практики Юридической фирмы «JBI Эксперт». 
 

Программа семинара: 
 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:00 

Годовое собрание в акционерном обществе по новым правилам. Шаг за шагом – повторение  мать 
учения 
- от формирования повестки дня собрания акционеров до протокола об итогах голосования; 
- учитываем новое Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров. 
 

11:00 – 11:35  

Побольше реестров,  новых и разных. Единый федеральный реестр сведений о фактах   
деятельности юридических лиц 
-  что хотел законодатель, что получило юридическое лицо; 
-  кто,  что, когда  публикует; 
-  сколько стоит не публиковать сведения? Ответственность за нарушение закона. 
 

11:35 – 12:35  Обед 

12:35 – 13:15  

Будущее Гражданского кодекса. Об изменениях касающихся 4 главы: «Юридические лица»: 
-  виды юридических лиц, схематично о корпорациях и унитарных юридических лицах;  
- новая обязанность регистрирующих органов: проверка сведений о юридическом лице, подаваемых на 
регистрацию; 
-  реорганизация – новые возможности; 
- что ждет акционерные общества. 
 

13:15 – 14:00  

Акционеры – «мертвые души». Пока выход есть: 
- схема процедуры по концентрации стопроцентного пакета, спорные моменты; 
- обмен долгов на акции; 
- способы определения расчетной цены ценных бумаг, условия применения конкретного способа и 
учетная политика общества.  
 

14:00-15:00 Ответы на вопросы участников (в т.ч. не по тематике семинара) 
 

Стоимость участия в семинаре: 4600 руб., при оплате до 5 апреля 2013 г. – 3900 руб. При оплате участия двух и более 
слушателей предоставляется скидка 10%. Стоимость участия в семинаре включает обед, обеспечение нормативно-
методическими материалами. 
Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация. Для регистрации отправьте заявку на эл. адрес: 
analytics@jbi-group.ru. Для получения более подробной информации обращайтесь к организаторам мероприятия в НОУ ДПО 
«Школа бизнеса и права «ПРОФИТ» по тел.:(863) 291-48-47,  291-42-41, 291-45-41; или эл. почте analytics@jbi-group.ru. 
Контактные лица: Дарья, Ирина. 

 


