
  



 

  

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Деловой год -  2015 приближается к завершению. Многие из нас готовились к нему как к первому 

полноценному году работы в условиях реализованной в 2014 году реформы корпоративного 

законодательства. Но внешняя среда внесла в планы многих из нас  серьезные коррективы. 2015 год 

стал не только годом первого опыта работы в новом корпоративном регулировании, но и своеобразным 

тестом на практическую полезность проживаемой компанией корпоративной жизни непосредственно 

для ее бизнеса.      

Мы приглашаем Вас принять участие в ставшей уже традиционной  конференции, посвященной 

вопросам корпоративной жизни общества. Наша главная цель при проведении таких конференций – 

исключительная практическая направленность и полезность конференции для участников. При 

подготовке к предстоящей конференции мы постарались стать полезными для Вас и в вопросах, не 

связанных напрямую с корпоративной жизнью компании, но имеющих для бизнеса очень важное 

значение. Для этого мы пригласили к участию в конференции профессионалов экспертного уровня, 

настоящих практиков, которые с удовольствием поделятся с Вами своим опытом, знаниями и советами.    

Спикеры конференции: представители крупных российских и зарубежных инвестфондов, юридических 

компаний, страховых компаний, Агентства по страхованию вкладов, Центрального депозитария, 

общественной организации «Деловая Россия», крупных банков и иных отраслей бизнеса,  топ-

менеджеры и ведущие специалисты АО «Регистратор Р.О.С.Т.», ЗАО «Р.О.С.Т.  проект». 

Модераторы конференции: топ-менеджеры АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

Дата и время проведения: 24 ноября 2015 г., вторник, с 10:00 до 16:00. 

 

Место проведения: гостиница «Marriott Moscow Grand»  (г. Москва, м. Маяковская,  ул. Тверская, 

26/1).  

 

Регистрация участников конференции: с 08:30 до 9:50. 

Стоимость участия – 10 000,00 руб., включая НДС, за 1 участника. При подаче заявки на участие до 

16.11.2015 – скидка 25%.   

 

Для участия в конференции просим не позднее 20 ноября 2015 года отправить на адрес электронной 

почты conference-2015@rrost.ru заявку на участие в конференции по приложенной форме. В ответ мы 

направим Вам документы для оплаты участия в конференции, а также подробную программу 

мероприятия. 

  



 

В программе конференции: 

 Публичные и непубличные АО. Критерии отнесения, правовой режим, переход из статуса непубличного АО 

в публичное АО и наоборот. Практические советы по реализации.  

 Реорганизация юридических  лиц: схемы, преимущества и недостатки, порядок применения новых  норм. 

 Реформа корпоративных действий: сравнительный анализ  действующих и будущих порядков 

осуществления основных корпоративных действий.   

 Современный ландшафт  угроз корпоративной жизни общества: старые и новые схемы мошенничества с 

ценными бумагами (обзор опыта регистратора), сервисы защиты от мошенничества,  гринмейл и способы 

борьбы с ним. 

 Корпоративный договор или сговор?: новые возможности и ограничения, а также применение положений 

корпоративного договора.  

 Юридическим лицом вы можете не быть, но стать банкротом можно: вступление в силу нового закона о 

банкротстве физических лиц: перспективы, возможности и риски для бизнеса и должника. Технология 

проведения банкротств юридических лиц, привлечение менеджмента и бенефициаров к ответственности. 

 Особенности взаимодействия крупных эмитентов с депозитарной системой учета при проведении 

корпоративных действий: практические аспекты взаимодействия. 

 Год с новым порядком  удостоверения решений ОСА: первые итоги и выводы, рекомендации по 

оптимизации расходов,  последствия принятия решений, не подтвержденных нотариусом или 

регистратором, и способы их избежать.  

 Корпоративная жизнь с комфортом: удобство в работе с регистратором как  необходимое условие для 

комфортной корпоративной жизни общества: презентация новых  сервисов для эмитентов и их акционеров, 

призванных сделать взаимодействие с регистратором более комфортным и оперативным. 

 Где найти?: привлечение финансирования в условиях турбулентности  национальной внешней среды: 

государственные программы проектного финансирования, государственно -  частное партнерство, 

инвестфонды. Извечная дилемма: долговое или долевое финансирование. 

 Как не похоронить деньги в банке?: признаки плохого состояния банка. 

 Залоги и иные формы обязательств: что нового привнес ГК вместо закона о залоге? 

 IPO для небольших: мифы и реальность. Самый свежий опыт. 

 Особые экономические зоны: тихая гавань в нестабильном мире. Почему бы и нет?!… Все преимущества и 

особенности ведения бизнеса в ОЭЗ. 

 Тяжелый груз ответственности:  страхование ответственности органов управления и рисков остановки 

бизнеса -  уверен, значит эффективен.  

 

 M&A: тренды 2015 года, перспективы 2016. 

 


