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Правовое обеспечение деятельности
генерального директора и независимого
директора
Вопросы, касающиеся деятельности генерального директора и независимого директора, являются
одними из самых актуальных и наиболее часто обсуждаемых в высших кругах компаний. С одной
стороны, генеральный директор — единоличный исполнительный орган юридического лица,
реализующий от имени данного юридического лица гражданские права и обязанности (ст. 53 ГК РФ),
правовое положение которого прямо определено гражданским законодательством. С другой стороны,
независимый директор, будучи сторонним экспертом и формально не входя в число высших
менеджеров компании, фактически выполняет контрольные функции по основным направлениям
деятельности.
Посетив семинар, вы познакомитесь со стратегиями правовой самозащиты генерального директора и
независимого директора, рассмотрите взаимоотношения с собственниками и акционерами, а также
изучите способы минимизации нарушений в деятельности руководителя компании.
Внимание! Вы можете посетить полный курсГенеральный
«
директор / CEO. Методы и
инструменты повышения эффективности компании».

Расписание
Город: Москва
Дата:
16 октября `19
22 января `20
15 апреля `20
15 июля `20
В результате обучения вы:
научитесь оценивать риски при выборе контрагента
рассмотрите основные инструменты при разрешении споров

познакомитесь с особенностями статуса независимого директора в свете российского
законодательства
изучите все нюансы расторжения трудового договора с генеральным директором
узнаете, какими правовыми способами можно избежать ответственности руководителя и
корпорации
рассмотрите особенности ареста имущества компаний
изучите основные причины возникновения ответственности генерального директора

Программа семинара
Независимый директор
Статус, история возникновения
Особенности оформления полномочий
Особенности статуса независимого директора в свете российского законодательства
Как формируются «признаки независимости»
Соотношение понятий «независимый директор» и «единоличный исполнительный орган»
Где проходит раздел зон управления и ответственности
Как правильно оформить особенности правового статуса
Нормы, регулирующие правоотношения директоров, трудовые отношения, гражданскоправовые отношения
Стратегии правовой самозащиты генерального директора и независимого директора
Правовая экспертиза гражданско-правовых договоров
Ведение кадрового делопроизводства: юридический аспект
Внутренний контроль: положение о внутреннем контроле компании, план действий в
чрезвычайных ситуациях, положение об управлении рисками
Система идентификации клиента know your client
Последствия недействительности сделок (двухсторонняя и односторонняя реституция)
Инструменты при разрешении споров: переговоры, медиация, третейская оговорка, судебный
порядок
Новеллы действующего законодательства в части судебной защиты интересов обществ и
руководителей
Отношения с акционерами и учредителями
Трудовые договоры с генеральными директорами, независимыми директорами в акционерных
обществах и обществах с ограниченной ответственностью: процедура заключения, внесение

изменений
Основания для смены генерального директора
Расторжение трудового договора с генеральным директором: оформление, срочность трудового
договора, компенсация
Выход участника из общества с ограниченной ответственностью: перераспределение его доли,
продажа его доли, процедура вывода участников
Выход участника из закрытого акционерного общества: отчуждение акций, продажа акций
третьим лицам, безвозмездное отчуждение акций третьим лицам, выкуп акций по инициативе
общества, выкуп акций обществом по требованию акционера
Наследование долей и акций
Особенности ареста имущества компаний: процедура, ограничения и последствия наложения и
снятия ареста
Способы минимизации нарушений в деятельности руководителя
Основные причины возникновения ответственности генерального директора: типичные
нарушения
Виды и последствия применения различных видов юридической ответственности:
дисциплинарной, административной, гражданско-правовой (договорной и имущественной),
уголовной
Субсидиарная ответственность
Особенности и ограничения при привлечении к ответственности
Органы государственной власти и их полномочия при привлечении к ответственности:
процедура проверок, права и обязанности генерального директора при проведении проверок
его деятельности
Основания для признания компании банкротом, риски руководителя при банкротстве
организации / при невыполнении требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Практикум — кейс «Обзор судебной практики, применяемой в деятельности генеральных
директоров»

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 13400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Фролова Екатерина Владимировна
Юрист, специалист в области корпоративного права и управления договорной работой, имеет
обширный опыт судебной практики

