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Юридическое сопровождение компании в области корпоративного права состоит в
оказании помощи, как в вопросах ее текущей деятельности, так и в возможных
конфликтных ситуациях спровоцированных участниками или акционерами. Отдельной
составляющей данного направления нашей деятельности по корпоративным вопросам,
является оказание акционерным обществам консультационных услуг по следующим
вопросам: Услуги для акционерных обществ
Консультации и выполнение работ по государственной регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг компании, в том числе:
- подготовка документов, необходимых для регистрации выпуска акций при
учреждении АО;
- подготовка документов, необходимых для регистрации дополнительных выпусков
акций.

Консультации и выполнение всего комплекса работ эмитента эмиссионных ценных бумаг
по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в том числе:
- подготовка ежеквартальных отчетов эмитента;
- подготовка списков аффилированных лиц эмитента;
- подготовка сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово
хозяйственную деятельность эмитента;
- подготовка сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента;
- подготовка годовых отчетов эмитента;
- подготовка документов, необходимых для практического осуществления
взаимоотношений с акционерами и органами государственного управления, включая
Службу Банка России по финансовым рынкам, ведения переписки с ними, по вопросам,
касающимся раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг, реализации
соответствующих прав акционеров.

Консультации и выполнение всего комплекса работ эмитента эмиссионных ценных бумаг
по самостоятельному ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в том числе:
- проведение анализа системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента на предмет соответствия ее требованиям действующего законодательства
России;
- восстановление системы ведения реестра акционеров владельцев именных ценных
бумаг эмитента на конкретную дату в соответствие с требованиями нормативных
правовых актов ФСФР России, Службы Банка России по финансовым рынкам, с
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отражением в реестре операций, произведенных до этой даты;
- изготовление документов, необходимых эмитенту для самостоятельного ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества;
- подготовка документов, необходимых для практического осуществления
взаимоотношений с акционерами и органами государственного управления, включая
Службу Банка России по финансовым рынкам, ведения переписки с ними, по вопросам,
касающимся ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, реализации
соответствующих прав акционеров.

Консультации и выполнение всего комплекса работ эмитента эмиссионных ценных бумаг
по подготовке и проведению общих собраний акционеров эмитента (годовых,
внеочередных), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Консультации и выполнение работ по подготовке и представлению в Федеральную
антимонопольную службу ходатайств и уведомлений в случаях, установленных
действующим законодательством России.
Услуги по защите прав

акционеров, участников и юридических лиц.

К сожалению, в процессе деятельности того или иного юридического лица возникают
конфликты между акционерами и участниками, которые нередко переходят в разряд
корпоративной войны. Кроме того, в последнее время все более участились такие
негативные явления как корпоративный шантаж «гринмейл».
Мы можем представить юридические услуги в области корпоративного права
направленного на защиту (в том числе судебную) как прав отдельных акционеров или
участников, так и защитить интересы самого Общества, в том числе при возникновении:
- споров по искам участников или акционеров юридического лица об оспаривании
сделок, по вопросам избрания, прекращения и приостановления полномочий органов
управления Общества, об оспаривании проведения общих собраний и принятых на них
решений и т.д.;
- споров по искам участников или акционеров юридического лица об оспаривании
решений органов управления юридического лица;
- споров, связанных с принадлежностью акций и долей, а также, споров в отношении
вопросов создания, реорганизации и ликвидации юридического лица
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