Программа повышения квалификации
корпоративных секретарей (КС 2)
Понедельник
09.00 09.30
09.30 11.00

30
мин.
1 час
30
мин.

Регистрация участников
Корпоративный секретарь как вдохновитель и движущая сила реформ
корпоративного управления в компании:




Governance (стратегический процесс и управления рисками)
Корпоративная этика и Compliance
Ответственная гражданская позиция

Александр Окунев,
Председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного
управления
Перерыв на кофе

11.00 11.15
11.15 13.15

15
мин.
2 час

13.15 14.00

45
мин.

Перерыв на обед

14.00 15.30

1 час
30
мин.

Кейс «Дорожная карта» по совершенствованию корпоративного
управления НАК «Нафтогаз Украины»
Андрей Бойцун,
Советник по вопросам реформы государственных предприятий и приватизации
Стратегической группы советников по поддержке реформ

15.30 16.00

30
мин.

Постановка задачи для экзамена

16.00 16.15
16.15 17.45

15
мин.
1 час
30
мин.

Корпоративный секретарь как вдохновитель и движущая сила реформ
корпоративного управления в компании (продолжение)
Александр Окунев

Александр Окунев
Перерыв на кофе
Информационное взаимодействие корпоративного секретаря с:
 Наблюдательным советом
 Менеджментом
 Акционерами
 Другими стейкхолдерами
Александр Окунев
Вторник
Семинар «Эффективные органы управления»

09.30 11.30

2 час

Наблюдательный совет и исполнительный орган
• Делегирование
• Распределение задач, полномочий, компетенции
• Правильные роль и «тональность» Наблюдательного совета
• Почему в Украине нет Советов директоров?
Александр Окунев

11.30 11.45
11.45 13.15

15
мин.
1 час
30
мин.

Перерыв на кофе

13.15 14.00

45
мин.

Перерыв на обед

Работа с Наблюдательным советом по подбору исполнительного органа.
Решение проблемы Succession planning как задача Наблюдательного
совета. Роль корпоративного секретаря
Александр Окунев

14.00 15.30

1 час
30
мин.

Состав Наблюдательного совета. Планирование преемственности членов
Наблюдательного совета
Александр Окунев

15.30 15.45
15.45 17.45

15
мин.
2 час

Перерыв на кофе
Работа с членами Наблюдательного совета:
• Induction session
• Обязанности, ответственность и ее страхование
• Вознаграждение
Олег Журавлев,
независимый эксперт по корпоративному управлению,
председатель Наблюдательного совета СК «Крона»
Среда
Семинар «Эффективные органы управления»

09.30 11.00

1 час
30
мин.

Эффективные заседания Наблюдательного совета. Роль корпоративного
секретаря
Александр Окунев

11.00 11.15

15
мин.

Перерыв на кофе

11.15 12.45

1 час
30
мин.
45
мин.

Эффективные заседания Наблюдательного совета. Роль корпоративного
секретаря (практические упражнения)
Александр Окунев
Перерыв на обед

13.30 15.30

2 час

Работа комитетов Наблюдательного совета:

15.30 15.45
15.45 17.45

15
мин.
2 час

12.45 13.30





по аудиту;
по вознаграждениям;
по назначениям;





по этике;
по стратегии;
другие комитеты НС.
Александр Окунев

Перерыв на кофе
Оценка уровня корпоративного управления в компании и оценка работы
Наблюдательного совета / Совета директоров. Как правильно оценить
то, что трудно измеряется?
Тимур Баиров,
член Казахстанской ассоциации независимых директоров
Четверг

Семинар «Деятельность акционерного общества на фондовом рынке»
09.30 11.00

1 час
30
мин.

Эмиссия и дополнительная эмиссия акций
•
•
•
•
•
•
•
•

порядок изменения размера уставного капитала;
обязательные условия при изменении размера уставного капитала;
действия Наблюдательного совета (Правления) по подготовке и
проведению общего собрания акционеров;
определение рыночной стоимости акций при проведении
дополнительной эмиссии акций и/или в случае обязательного выкупа
акционерным обществом акций по требованию акционеров;
принятие решения об изменении размера уставного капитала;
преимущественное право акционеров на приобретение акций при
дополнительной эмиссии акций;
размещение акций дополнительной эмиссии;
утверждение результатов размещения акций, изменений в устав в
результате размещения акций;

•

11.00 11.15

15
мин.

11.15 13.15

2 час

13.15 14.00
14.00 16.00

уменьшение уставного капитала. Пути уменьшения. Взаимоотношения с
кредиторами.
Елена Туркова,
Заместитель директора департамента - начальник отдела регистрации эмиссий
финансовых учреждений и органов местного самоуправления Департамента
регистрации эмиссии ценных бумаг
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
Перерыв на кофе
Процедуры squeeze out, sell out: защита прав акционеров
Вита Бурлаченко,
руководитель проекта «Эскроу» в АО ПУМБ (2017-2019)
Перерыв на обед

2 час

Операции с акциями. Дивиденды акционерного общества





16.00 16.15

15
мин.

16.15 17.45

1 час
30
мин.

09.00 09.30
09.30 13.30
13.30 14.00

30
мин.
4 час
30
мин.

купля-продажа
деревянные
наследования
вклад в уставный капитал



залог и другие способы обеспечения
обязательства
 доверительное управление
 особенности обращения акций в ЧАО
 дивиденды АО
Эдуард Харчина,
член Профессиональной ассоциации корпоративного управления,
адвокат, налоговый консультант
Перерыв на кофе
Налогообложение основных операций с ценными бумагами в Украине
• налог на прибыль
• налог на доходы физических лиц
• налогообложение операций с нерезидентами
Эдуард Харчина
Пятниця
Подготовка к экзамену
Экзамен. Защита «Дорожной карты» преобразований в сфере
корпоративного управления компании
Подведение итогов обучения, обсуждение вопросов возможного
дальнейшего сотрудничества, вручение сертификатов участникам
программы

* В программе возможны незначительные изменения

