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Практическая конференция

БЫТЬ НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Масштабные изменения в сфере обязательственного и корпоративного права –
как адаптировать юридическую функцию к изменениям

Партнеры:

Дата проведения:
24 сентября 2015 года с 9-00 до 16-00
Место проведения:
Москва, ул. Ильинка, д. 6, Конгресс центр ТПП РФ
Недавно вступившие в силу изменения гражданского законодательства в части обязательственного права распахнули
«окно возможностей» для юристов компаний: они более охотно стали структурировать сделки по российскому праву и
внедрять новые механизмы, последовательно заменяя ими инструменты иностранного права. Лучшие практики
использования новых институтов гражданского права, включая базовый принцип добросовестности, будут рассказаны
корпоративными юристами и опытными юридическими консультантами на конференции ОКЮР.
Минюст России сообщит о том, какие изменения ожидаются в сфере корпоративного законодательства, а корпоративные
юристы осветят, как они в повседневной работе решают вопросы применения норм ГК о юридических лицах, ведь
специальные законы до сих пор не приведены в соответствие с гражданским законодательством. Первые итоги
исполнения Кодекса корпоративного управления – рекомендательного документа почти обязательного действия обсудят
юристы компаний вместе с экспертами – авторами Кодекса.
Завершит конференцию обзор-дискуссия с представителем Федеральной налоговой службы по вопросам противоречий
законодательства о государственной регистрации юридических лиц положениям нового ГК РФ.
Продолжая традицию, по итогам конференции ОКЮР выпустит Рекомендации по применению раздела ГК по
обязательствам. Приглашаем принять участие в формировании Рекомендаций!
____________

Программа:
9.00 – 9.30 Регистрация участников
Открытие конференции: Александра Нестеренко, президент, НП «Объединение Корпоративных Юристов»
9.35 - 9.50 Приветственное слово
Вениамин Фёдорович Яковлев, советник Президента Российской Федерации
Модератор первой части конференции - Андрей Гольцблат, управляющий партнер Goltsblat BLP LLP
10.00 - 10.15 «Принцип добросовестности и его влияние на гражданский оборот: наиболее яркие примеры его
применения судами в решениях по конкретным делам. Будут ли в выигрыше компании, сумевшие правильно
выстроить работу с учетом данного принципа? Рекомендации для юристов компаний»
Фёдор Белых, старший юрист, адвокат, практика разрешения споров Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Вопросы

10.35 - 10.50 «Масштабные изменения в сфере обязательственного права - четыре месяца работы по новым правилам:
делимся опытом»
Матвей Каплоухий, партнер, корпоративная практика/ слияния и поглощения Goltsblat BLP LLP
Вопросы
11.05 - 11.20 «Работа юриста в условиях санкционной войны - наиболее острые вопросы и рекомендации по их
решению»
Директор юридического департамента
Вопросы
11.40 - 12.10 Кофе брейк
12.15 - 12.30 «M&A сделки в контексте российского права: делимся опытом»
Сергей Крохалев, партнёр, Baker&McKenzie
12.40 - 13.10 Дискуссия об опыте применения российского права в сделках M&A
Екатерина Кулагина, начальник отдела сопровождения корпоративной деятельности Департамента по правовым и
корпоративным вопросам СТС Медиа
13.25 - 13.45 «Какие ключевые изменения корпоративного законодательства ждут юристов компаний в течение
ближайшего года? Перспективы единого закона о хозяйственных обществах»
 Михаил Львович Гальперин, директор департамента экономического законодательства, Министерство юстиции
Российской Федерации
 Денис Владимирович Новак, заместитель директора департамента экономического законодательства, Министерство
юстиции Российской Федерации
Вопросы
13.55 – 14.10 «Практика применения новелл ГК РФ о юридических лицах. Взгляд изнутри»
Представитель Верховного Суда Российской Федерации
Дискуссия
 Елена Московская, руководитель департамента по правовой поддержке корпоративных отношений ПАО «ВымпелКом»
 Наталья Люцканова, начальник отдела корпоративно-правовой экспертизы,
ПАО «МТС»

департамент корпоративного права

Вопросы
14.20 - 14.40 «Практика применения Кодекса корпоративного управления. Отчётность эмитентов»
Татьяна Михайловна Медведева, советник, Центральный Банк Российской Федерации
 Основные проблемы исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам отчетов эмитентов в
2014 году (ожидания ЦБ, общие ошибки эмитентов, пожелания ЦБ РФ к эмитентам по подготовке отчетов о
выполнении рекомендаций кодекса)
 Практические рекомендации ЦБ РФ по объяснениям эмитентами причин несоответствия рекомендациям Кодекса
корпоративного управления. Что, по мнению ЦБ РФ, может ложиться в основу объяснения причин не выполнения
рекомендация (на примере компаний), а что является недопустимым
 Концепция администрирования кодекса со стороны ЦБ РФ (будет ли создаваться специальный орган ЦБ, который
будет проверять отчеты эмитентов о выполнении рекомендаций кодекса, кто будет входить, какие функции
(разъяснения общего характера или рассмотрение частных случаев)
14.50 – 15.05 «Применение новых норм об электронном голосовании»
Представитель Сбербанка России (С 1 июля 2016 года вступят в силу правки в ФЗ об АО, согласно которым компании
вправе внедрять систему электронного голосования для всех акционеров (зарегистрированных и не зарегистрированных
в реестре).






Сколько акционеров в процентном соотношении воспользовались электронным голосованием
Затраты на внедрение системы
Практические рекомендации использования электронного голосования
Плюсы и минусы системы

Вопросы
15.15 – 15.30 «Изменения 2015 года в части регистрации юридических лиц и ожидаемые нововведения»
Светлана Игоревна Федченко, начальник отдела нормативного и методологического обеспечения государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей управления регистрации и учёта
налогоплательщиков, Федеральная налоговая служба
Вопросы
15.40 – 16.00 Подведение итогов конференции

Предварительное подтверждение участия обязательно!
Стоимость участия - 28 000 руб.
Для членов ОКЮР участие бесплатное
Презентации спикеров, пресс-релиз и фотогалерея события будут размещены на сайте www.окюр.рф
Дополнительная информация: +7 (495) 988 53 88, доб. 1413, e-mail: Katerina.Dedich@rcca.com.ru

