
 

 

 
Уважаемые руководители компаний, руководители и специалисты 

юридических служб, адвокаты и представители судейского сообщества! 

 
Компания АПИ 

приглашает Вас принять участие в семинаре по теме: 
 

«Новеллы и проекты изменений корпоративного права 

в рамках реформы гражданского законодательства». 

 
Лектор:  Гришанин Евгений Евгеньевич – директор Нижегородского филиала ЗАО «Регистраторское 

общество «СТАТУС». 

Программа семинара: 

1. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

2. Критерии деления акционерных обществ на публичные и непубличные, различия в пра-

вовом режиме. 

3. Отказ от деления акционерных обществ на закрытые и открытые. 

4. Новые требования к акционерным обществам. Что делать после 1 сентября 2014 года? 

5. Управление компаниями по принципу «двух ключей». 

6. Устав – единственный учредительный документ юридического лица. Сроки приведения 

устава в соответствие с новыми положениями ГК РФ.  

7. Новый порядок оплаты уставного капитала при создании общества и при увеличении 

уставного капитала.  

8. Положения о корпоративных договорах. 

9. Новые правила об ответственности директоров за убытки, причиненные обществу. 

10. Новые правила реорганизации общества и гарантии прав кредиторов при реорганиза-
ции. 

11. Исключение акционера из акционерного общества. 

12. Перспективы реформы федеральных законов о хозяйственных обществах. 

Дата проведения:  26 августа 2014 года.   

 

Время:  10-00 - 13-30. 

Регламент: 09-45 - 10-00 – регистрация участников. 

                     10-00 - 11-30 – выступление лектора. 

                     11-30 - 12-00 – перерыв, кофе-брейк.  

                     12-00 - 13-00 – выступление лектора.  

                     13-00 - 13-30 – ответы на вопросы участников.              
Место проведения:  г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, 115, Отель «ИБИС Нижний Нов-

город», 2 этаж, конференц-зал «Red». 

  
Стоимость участия: 3 100 руб. с НДС.  

 
 

Для клиентов компании «АПИ» - бесплатно. 

 

 
Пожалуйста, зарегистрируйте свое участие по телефонам: (831) 461-80-90, 8-800-707-1111.  
 

 
 
 

 



 

 

 
Поставщик:ООО «Агентство правовой информации» 
ИНН/КПП 5262042053/526001001 

Адрес: 603001, г.Н.Новгород, Нижневолжская наб., д.9а 
Телефон:_461-80-90 (многоканальный) 
р/с 40702810642050000622 

Банк: Волго-Вятский банк Сбербанк России г. Н.Новгород,  
БИК 042202603 
К/с 30101810900000000603 

СЧЕТ № 04-1330 

Наименование  Количество Цена Сумма НДС 
Сумма 

НДС 

Всего с 

НДС 

 

Информационно-консультационные 

услуги 
1 2627,12р. 2627,12р. 18% 472,88р. 3100,00р. 

  Итого: 3100,00р. 

В т.ч. НДС: 472,88р. 

 


