
Программа подготовки корпоративных секретарей (КС 1) 

Понедельник 

Семинар «Введение в должность корпоративного секретаря» 

09.15-
10.00 

30 
мин. 

Регистрация участников 

10.00- 
11.30 

1 ч. 
30 

мин. 

Введение в корпоративное управление 
 Определение корпоративного управления

 Понятие стейкхолдеры. Управление отношениями акционерного общества со
своими стейкхолдерами

 Имеет ли достойное корпоративное управление денежную оценку?

Александр Окунев, 
Председатель Правления 

Профессиональной ассоциации корпоративного управления 

11.30-
11.45 

15 
мин. 

Перерыв на кофе 

11.45 – 
13.15 

1 ч. 
30 

мин. 

Введение в корпоративное управление (продолжение) 
 Как улучшить корпоративное управление?

 совершенствование действующего законодательства
 принципы (кодексы) корпоративного управления
 рейтинги корпоративного управления
 другие первоочередные мероприятия

Александр Окунев, 
Председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного 

управления 

13.15 – 
14.00 

45 
мин. 

Перерыв на обед 

14.00- 
16.00 

2 ч. Корпоративный секретарь акционерного общества: роль, правовой статус, 
функционал 

 Место и роль корпоративного секретаря в структуре органов АО

 Возможные варианты процедуры избрания (назначения)    корпоративного 
секретаря

 Компетенция корпоративного секретаря
Александр Окунев 

16.00 – 
16.15 

15 
мин. 

Перерыв на кофе 

16.15– 
17.45 

1 ч. 
30 
мин. 

Корпоративный секретарь акционерного общества: роль, правовой статус, 
функционал (продолжение) 

 Требования к кандидатуре на должность корпоративного секретаря
 Организация работы корпоративного секретаря
 Оценка работы корпоративного секретаря

Александр Окунев 

Вторник 

Семинар «Общее собрание акционеров: практические советы, судебная практика» 

09.30 – 
11.30 

2 ч. Общее собрание акционеров как орган управления. Компетенция общего 
собрания (ОСА). Виды ОСА. 

Евгений Петрик, 
директор консалтинговой компании «ЭМКОН», член Правления ПАКУ 

11.30- 
11.45 

15 
мин. 

Перерыв на кофе 

11.45 – 
13.15 

Порядок созыва ОСА 
 Порядок действий НС при созыве ОСА.
 Порядок действий акционеров, владеющих более 10% голосующих акций, в

случае созыва ними ОСА. Решения, принимаемые при организации
проведения ОСА.

 Как правильно уведомить акционеров о ОСА?
 Ознакомление акционеров с документами по вопросам, включенным в



проект повестки дня ОСА. 

 Порядок внесения изменений в проект повестки дня ОСА.
 В каких случаях и в каком порядке нужно определять рыночную стоимость

акций перед проведением ОСА?

Евгений Петрик 

13.15 – 
14.00 

45 
мин. 

Перерыв на обед 

14.00 – 
15.30 

1 ч 
30 
мин. 

Регистрация акционеров для участия в ОСА. Кворум на ОСА 
 Организация процесса регистрации акционеров для участия в ОСА,

требования к составу регистрационной комиссии (теоретические и
практические).

 Идентификация лиц акционеров и представителей проверка полномочий

представителей акционеров
 Доверенности акционеров - физических и юридических лиц: требования к

форме и порядку удостоверения.
 Ограничение для определенных лиц быть представителями акционеров на

ОСА.
 Доверенности, предусматривающие задачи на голосование. Надо учитывать

результаты голосования представителя акционера, если он проголосовал не

в соответствии с заданием?
 Определение кворума ОСА.

Евгений Петрик 

15.30 – 
15.45 

15 
мин. 

Перерыв на кофе 

15.45 – 
17.45 

1 ч. 
30 
мин. 

Решений и голосования на ОСА. протокол ОСА 
 Соотношение количества вопросов повестки дня и решений, принятых на

ОСА (один вопрос - одно решение, один вопрос - несколько решений, по

возможности вообще не принимать решений по определенным вопросам
повестки дня).

 Голосование с помощью бюллетеней: требования к форме бюллетеней,
порядок их подсчета, какие бюллетени не учитывать? Один бюллетень на
все ОСА или один бюллетень на каждый вопрос повестки дня ОСА?

 Перечень вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным

большинством голосов и возможность его расширения в уставе.
 Особенности процедуры кумулятивного голосования: (1) Возможно ли

голосовать «против»? (2) Что делать в случае, если одинаковое количество
голосов набрали кандидаты, количество которых превышает персональный
состав НС? (3) Как правильно распределить собственные голоса? Какова
методика определения оптимального распределения голосов?

 Организация подсчета голосов. Протокол об итогах голосования: значение,

требования к форме и содержанию.
 Протокол ОСА и приложения к нему - требования законодательства и

рекомендации практиков.
Евгений Петрик 

Среда 

Семинар «Деятельность органов управления АО и защита прав акционеров: 

требования законодательства и судебная практика » 

09.30 – 
11.30 

2 ч. Наблюдательный совет АО: новые правила формирования и деятельности 
 Правовой статус, задачи и функции НС
 Состав СР, независимые члены НС и их роль
 Порядок формирования НС, договоры с членами НС

Александр Окунев 

11.30 - 
11.45 

15 
мин. 

Перерыв на кофе 

11.45 – 
13.15 

1 ч. 
30 
мин.. 

Наблюдательный совет АО: новые правила формирования и деятельности 
 Председатель НС, комитеты НС: статус и задачи
 Очные и заочные заседания НС
 Органы, обеспечивающие деятельность НС

Александр Окунев 

13.15 – 
14.00 

45 
мин. 

Перерыв на обед 

14.00 – 
16.30 

 2 ч. 
30 
мин. 

Исполнительный орган АО: новые правила формирования и деятельности 
 Единоличный и коллегиальный исполнительный орган и их право

действовать от имени АО
 Статус председателя коллегиального исполнительного органа
 Контракт с председателем (членом) исполнительного органа АО

Распространенные основания признания недействительными решений
исполнительного органа АО



Александр Окунев 

16.30 – 
16.45 

15 
мин. 

Перерыв на кофе 

16.45 – 
17.45 

1 ч. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 
 Определение «крупной сделки» и «сделки, совершения которой имеется

заинтересованность», законодательные требования к порядку их
совершения

 Ограничение в голосовании по вопросам предоставления согласия на
совершение сделок с заинтересованностью

 Последствия несоблюдения требований законодательства о совершении
крупных сделок и сделок с заинтересованностью

 Опыт построения системы согласования и контроля сделок в ДТЭК
Оксана Заика, 

менеджер Департамента по корпоративному управлению 

компании ДТЭК 

Четверг 

Семинар «Корпоративное среду и раскрытия информации в акционерном 

обществе» 

9.30 – 
11.00 

1 ч. 
30 
мин. 

Ревизионная комиссия Vs Служба внутреннего аудита 
Надежда Павлова * 

Член Гильдии Профессиональных Внутренних Аудиторов Украины 

11.00 – 
11.15 

15 
мин. 

Перерыв на кофе 

11.15 - 
13.15 

2 ч. Внешний аудит 
 Определение и цели внешнего аудита
 Требования по проведению внешнего аудита предприятий, представляющих

общественный интерес
 Требования к внешнему аудитора и процесс его назначения
 Конфликт интересов, меры по снижению рисков
 Коммуникация с внешним аудитором на различных этапах проведения

аудита
Юлия Рыбалко * 

Сертифицированный аудитор Украины 
Старший консультант практики 

управленческого консалтинга EBS 

13.15- 
14.00 

45 
мин. 

Перерыв на обед 

14.00 – 
16.00 

2 ч. Основные правила раскрытия информации на фондовом рынке 
 Раскрытие информации на фондовом рынке: виды информации, порядок и сроки

раскрытия;
 Правоприменение, связанное с предоставлением эмитентами недостоверной и

неполной информации.
Елена Ступак, 

Исполнительный директор ООО «ЭМКОН» 

16.00-
16.15 

15 
мин. 

Перерыв на кофе 

16.15      
- 
17.15 

1 ч. Практикум. Особенности составления и содержание информации. 
Елена Ступак 

17.15 – 
18.00 

45 
мин. 

Возможности поиска информации о контрагентах в системе Yuocontrol 
Игорь Курочка, 

Начальник отдела поддержки и обучения компании Youcontrol 

Пятница 

09.00 – 

09.30 

30 

мин. 

Подготовка к экзамену 

09.30 - 
13.30 

4 ч. Экзамен 

13.30- 

14.00 

30 

мин. 

Подведение итогов обучения, обсуждение вопросов возможного 

дальнейшего сотрудничества, вручение сертификатов участникам 
программы 

* В программе возможны незначительные изменения


