
Партнер конференции:



08.30 – 10.00 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе. 

10:00 - 10:10 Приветственное слово организаторов конференции 

10:10 - 10:55 

Реформа корпоративного законодательства: публичные и непубличные АО. Особенности 
корпоративного управления. Переход из статуса непубличного АО в публичное АО. 
Переход из непубличного в публичное общество: вызовы для собственника.  
Практические советы по реализации.  

Розанов Игорь Евгеньевич 
Исполнительный директор Ассоциации независимых директоров  
 
Антонова Ольга 
Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

10:55 - 11:15 

Реорганизация юридических лиц: новое в законодательстве. Схемы, преимущества и 
недостатки, порядок применения новых норм. 

Екатерина Рудова 
Старший юрист корпоративной практики юридической компании Capital Legal Services 

ПРОГРАММА
Пленарная сессия

«Оседлать бурю»: новые аспекты корпоративной 
жизни акционерного общества: от понимания к 
реализации»

11:15 - 11:35 

Новое в регулировании корпоративных мероприятий (советы директоров, собрания 
акционеров, выкупы ценных бумаг). Сравнительный анализ действующих и будущих 
порядков осуществления основных корпоративных действий. 

Антонова Ольга 
Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

11:35 - 11:50 

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. 

Миронова Людмила 
Первый заместитель генерального директора АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

11:50 - 12:10 

Актуальный статус самых ожидаемых и обсуждаемых законопроектов и идей в области 
корпоративного права, в том числе о регистрации эмиссий ценных бумаг 
регистраторами: когда выход в свет, что измениться, к чему готовиться. 

Антонова Ольга 
Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

12:10 - 12:20 Вопросы и ответы. Дискуссия. 

12:20 - 13:00 Кофе-брейк 

 



13:00 – 13.45 

Кодекс корпоративного управления. Практика и эффективность внедрения. 

Каменский  Александр 
Директор департамента корпоративного управления Московской биржи 

13:45 - 14:30 

Независимые директора. Основные трудности и риски. Практический опыт. 

Чмель Александр Валентинович 
Член НС Ассоциации независимых директоров, директор программ в Бизнес-школе 
«Сколково» 

14:30 – 15:00 

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

применение положений корпоративного Договора. 

Марчан Дмитрий и Крохалев Сергей 
Партнеры Baker & McKenzie 

15:00 - 15:30 

Особенности взаимодействия крупных эмитентов с депозитарной системой учета при 
проведении корпоративных действий: практические аспекты взаимодействия эмитента, 
акционеров, регистратора и депозитария, а также рекомендации «как с минимальными 
издержками подготовиться к работе в новых условиях». 

«Крупные ПАО: путь наверх, жизнь 
наверху…»

ПРОГРАММА
Тематическая сессия 1.

издержками подготовиться к работе в новых условиях». 

Берневега Сергей 
Управляющий директор по работе с корпоративной информацией «НРД» 

15:30 - 16:00 

Страхование ответственности органов управления: уверен, значит эффективен. 

Кремер Владимир 
Руководитель отдела страхования финансовых рисков  AIG 

16:00 - 16:30 

M&A: тренд 2015 года, перспективы 2016. 

Арсений Даббах 
Управляющий партнер RMG Partners 

16:30 - 17:00 Вопросы и ответы. Дискуссия. Вручение сертификатов участия. 

 



13:00 – 13.30 

Юридическим лицом можно и не быть, а 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. 

Маркатюк Вадим 
Управляющий Московского офиса адвокатского бюро «Прайм-Эдвайс» 

13:30 - 14:00 

Год с новым порядком  удостоверения решений ОСА: первые итоги и выводы, опыт 
регистратора и нотариуса, а также  рекомендации по оптимизации расходов на 
удостоверение решений,  последствия принятия решений, не подтвержденных 
нотариусом или регистратором и способы их избежать. 

Погуляк Мария 
Начальник управления дополнительных услуг АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

14:00 – 14:30 

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. 

Васильев Сергей 

«В поисках оазиса…:»

ПРОГРАММА
Тематическая сессия 2.

Васильев Сергей 
Директор департамента маркетинга и развития  АО «Регистратор Р.О.С.Т.»  

14:30 - 15:10 

Где найти?: привлечение финансирования в условиях турбулентности  национальной 
внешней среды: государственные программы проектного финансирования, 
государственно -  частное партнерство, инвестфонды. Извечная дилемма: Долговое или 
долевое финансирование. Мнение экспертов. 

Гамза Владимир 
Сопредседатель комитета по финансово-кредитному обеспечению бизнеса 
общественной организации «Деловая Россия» 

Евгений Пенкин 
Директор, Группа Спутник  

15:10 - 15:35 
IPO для небольших: мифы и реальность. Актуальный опыт. 

Ходас Дмитрий 
Генеральный директор ПАО «Сибирский гостинец» 

15:35 - 16:00 

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

Аюпов Арслан 
Директор по развитию юридической компании Re Legal 

16:00 - 16:30 Вопросы и ответы. Дискуссия. Вручение сертификатов участия. 

 


