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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

•  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 

ноября 2018 года N 711н об утверждении профессионального стандарта 

«Корпоративный секретарь». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Устав, внутренние документы организации, регламентирующие 

подготовку и проведение общих собраний акционеров 

(участников) хозяйственного общества;  

рекомендации Кодекса корпоративного управления по 

подготовке и проведению общих собраний акционеров 

(участников) хозяйственного общества; 

арбитражная практика по вопросам оспаривания решений общих 

собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ; 

нормативные правовые акты Российской Федерации в части, 

касающейся подготовки и проведения общих собраний 

акционеров (участников) хозяйственных обществ. 

уметь подготавливать документы, связанные с созывом и проведением 

общих собраний акционеров (участников) хозяйственного 

общества; 

координировать работу должностных лиц и сотрудников 

хозяйственного общества в процессе подготовки общего 

собрания, применять правила этики, делового общения и 

межкультурных коммуникаций; 

использовать программное обеспечение для подготовки 

материалов и документов; 

обработки информации для проведения общего собрания 

акционеров (участников) хозяйственного общества. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

28 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

42 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 6 9 7 8 9 2 

вид занятий ТО С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 4 8 6 9 7 8 9 2 

вид занятий ТО С ТО ПЗ ТО С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы ответственного за лифтовое хозяйство 

1 Общая характеристика 

акционерного 

законодательства 

2 - 2 4 

2 Правовые основы 

корпоративного управления 

4 - 3 7 

3 Правовое положение 

корпоративного секретаря 

2 - 3 5 

4 Основные корпоративные 

действия и процедуры 

2 2 8 12 

Всего 28 28 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Общая характеристика акционерного законодательства  

Гражданский кодекс РФ. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах»: 

практика и особенности применения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг». 

Кодекс корпоративного поведения и нормативные акты ФСФР. Перспективы развития 

законодательства об акционерных обществах. 

 

2 раздел Правовые основы корпоративного управления  

Понятие корпоративного управления. Принципы корпоративного управления ОЭСР. 

Стандарты корпоративного управления: международный и отечественный опыт. Модели 

корпоративного управления. Особенности корпоративного управления в России.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные тенденции и перспективы развития 

корпоративного управления в России. 

 

3 раздел Правовое положение корпоративного секретаря  

Роль и задачи корпоративного секретаря в системе корпоративного управления. 

Квалификационные требования к корпоративному секретарю (необходимые знания и 

навыки, основополагающие дисциплины) 

Самостоятельное изучение вопросов: Правовое положение корпоративного 

секретаря. Регламентация деятельности корпоративного секретаря. Позиционирование 

корпоративного секретаря в системе корпоративного управления. Назначение и 

организация работы корпоративного секретаря. Функции корпоративного секретаря. 

Положение о корпоративном секретаре. Обязанности и права корпоративного секретаря. 

Аппарат корпоративного секретаря. 

 

4 раздел Основные корпоративные действия и процедуры  

Эмиссия и обращение ценных бумаг: Процедура эмиссии ценных бумаг, 

особенности эмиссии при учреждении АО, этапы эмиссии при учреждении АО. 

Распределение дополнительных акций среди акционеров. Способы размещения ценных 

бумаг: подписка открытая и закрытая. Приобретение и выкуп акций. Приобретение 
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обществом ранее размещенных акций: виды приобретаемых акций, полномочия органов 

управления при принятии решения о приобретении акций, ограничения на приобретение 

акций, приобретение акций в целях уменьшения уставного капитала. Выкуп обществом 

ранее приобретенных акций: ограничения при выкупе, процедура выкупа. 

Самостоятельное изучение вопросов: Раскрытие информации об АО. Процедура 

раскрытия информации обществом. Способы раскрытия информации: опубликование в 

ленте новостей, в сети Интернет, в периодический печатных СМИ, предоставление в 

регистрирующий орган, обеспечение доступа к информации любому заинтересованному 

лицу. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: предъявляемые требования, 

совмещение деятельности на рынке ценных бумаг. Правовое положение организатора 

торговли. Правовое положение фондовой биржи. Ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг. Реестр акционеров, система ведения реестра. Основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность по ведению реестра. Обязанности и 

ответственность эмитента. Обязанности зарегистрированных лиц. Ведение реестра 

профессиональным регистратором. Взаимодействие корпоративного секретаря с 

регистратором. Договор на ведение реестра, требования по оформлению документов 

(анкета зарегистрированного лица, передаточное распоряжение, залоговое распоряжение, 

выписка из реестра, журнал учета входящих документов, регистрационный журнал. 

Основные операции регистратора. Документооборот регистратора. Аффилированные лица 

и группа лиц. Взаимодействие АО с антимонопольным органом. Понятие аффилированного 

лица. Понятие группы лиц. Порядок учета аффилированных лиц. Списки аффилированных 

лиц.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Ценные бумаги: понятие, назначение.  

2.  Способы, процедуры и порядок реализации раскрытия информации об АО.  

3. Эмиссия: понятие, виды.  
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы ответственного за лифтовое хозяйство 

5 Основы корпоративной 

конфликтологии 

3 2 7 12 

6 Документооборот. Хранение 

и предоставление 

документов 

3 - 8 11 

7 Крупные сделки и сделки, в 

совершении которых 

имеется заинтересованность 

4 - 3 7 

8 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

2 - 3 5 

9 Практическое обучение 2 - 5 7 

Всего 42 42 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Основы корпоративной конфликтологии 

Корпоративные конфликты в АО: понятие, природа, причины и основные виды. 

Типизация конфликтов. Модель и признаки конфликта, процесс развития конфликта. 

Диагностика конфликтной ситуации. Направления минимизации конфликтов. 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные процедуры разрешения конфликтов. 

Обеспечение корпоративным секретарем надлежащего рассмотрения обществом 

обращений акционеров. Анализ организационного конфликта. Стратегии разрешения и 

предупреждения конфликта. Конфликты в системе управления. Стратегия и тактика 

поведения в конфликте. Стратегия разрешения и предупреждения конфликта. 

Эффективные переговоры. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 

2. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

3. Периодическая и внеочередная проверка знаний у электромехаников по 

лифтам, лифтеров и диспетчеров. 

 

6 раздел Документооборот. Хранение и предоставление документов  

Основные внутренние документы, регламентирующие деятельность АО. 

Рекомендации по содержанию и порядку разработки. Хранение документов АО: 

нормативное регулирование. Положение о порядке и сроках хранения документов АО.  

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок хранения, порядок отбора 

документов на хранение и уничтожение. Предоставление документов акционерам, членам 

органов управления и третьим лицам: список документов, сроки и порядок предоставления. 

Ответственность за нарушение порядка хранения и предоставления документов. 
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7 раздел Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность 

Крупные сделки: критерии отнесения сделки к крупной. Порядок одобрения 

крупной сделки. Сделки с заинтересованностью: критерии отнесения сделки к сделкам с 

заинтересованностью, исключения. 

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок одобрения сделки с 

заинтересованностью. Порядок признания крупных сделок и сделок с заинтересованность 

недействительными. 

 

8 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Федеральные 

органы исполнительной власти в области промышленной безопасности. Деятельность в 

области промышленной безопасности. Сертификация технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте. Общий порядок и условия 

применения технических устройств на опасном производственном объекте Требования 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Самостоятельное изучение вопросов: Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Техническое расследование причин аварии. 

Экспертиза промышленной безопасности. Обязательное страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный 

надзор в области промышленной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны труда. Основные статьи 

Трудового кодекса по вопросам охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану 

труда. Организация обучения безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной 

труда в организации. Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на 

производстве. 

 

9 раздел Практическое обучение 

Общая характеристика законодательства об акционерных обществах. Понятие и 

основные принципы корпоративного управления. Виды профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Эмиссионные ценные бумаги. Способы и 

процедуры раскрытия информации об АО.  

Самостоятельное изучение вопросов: Понятие инсайдерской информации. 

Требования к ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Формы реорганизации 

АО. Уставный капитал АО: значение, порядок формирования, соотношение с чистыми 

активами АО. Совет директоров (наблюдательный совет) АО: порядок формирования, 

количественный состав. Независимые директора в совете директоров АО. Исполнительный 

орган АО: порядок образования, компетенция, единоличный и коллегиальный 

исполнительный орган. Общее собрание акционеров: компетенция, порядок созыва и 

проведения. Последствия признания решений общего собрания акционеров 

недействительными. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: порядок одобрения, 

последствия нарушения одобрения.  Понятие корпоративного конфликта. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 

ноября 2018 года N 711н об утверждении профессионального стандарта 

«Корпоративный секретарь». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве, М, 1996. 

2. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006. 

3. Корпоративное право: Учебник, /Под ред. И.С. Шиткиной, М, 2008. 

4. Макарова О.А. Корпоративное право: курс лекций. М. 2010. 

5. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. Учебник, М. 2006. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 В какой организационно-правовой форме может существовать 

фондовая биржа? 

а в форме некоммерческого партнерства 

б в форме некоммерческого партнерства или акционерного общества. 

2 Может ли акционерное общество по российскому законодательству 

выпускать акции на предъявителя? 

а да, может; 

б нет, не может.  

3 Какими ценными бумагами являются опционы эмитента? 

а именными ценными бумагами; 

б ценными бумагами на предъявителя 

4 Могут ли в совет директоров (наблюдательный совет) АО входить 

юридические лица? 

а да, могут; 

б нет, не могут; 

5 На какой срок избирается совет директоров (наблюдательный 

совет) АО: 

а на срок до следующего годового собрания акционеров; 

б на два года; 

в срок определяется уставом АО. 

6 Когда проводится годовое общее собрание акционерного общества: 

а не позднее 30 апреля следующего за отчетным годом 

б в конце календарного года 

в не позднее 31 мая следующего за отчетным периодом 

7 Контрольный пакет акций акционерного общества составляет: 

а 50 % и 1 привилегированная акция 

б 70% акций 

в 50 и больше процентов простых акций акционерного общества 

8 Согласно Закона Украины «Об акционерных обществах» от 

17.09.2008 в Украине существуют следующие типы акционерных 

обществ: 

а закрытые и открытые 

б полные и коммандитные 

в с ограниченной и с дополнительной ответственностью 

г частные и публичные 
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д полные и лимитированные 

9  Резервный капитал акционерного общества должен составлять: 

а не < 25% уставного капитала 

б не < 15% уставного капитала 

в не > 10% уставного капитала 

10 Создание Наблюдательного совета в акционерном обществе 

является обязательным, в случае если количество акционеров - 

собственников простых акций составляет: 

а более 50 лиц 

б 10 лиц и более 

в 20 лиц и более 

11 Каковы требования к количественному составу наблюдательного 

совета для акционерного общества с количеством акционеров-

собственников простых акций от 100 до 1000 лиц: 

а не < 2 лиц 

б не < 5 лиц 

в не <9 лиц 

12 Простое большинство голосов составляет: 

а 50 % и 1 голос 

б  50 и > % 

в 30 % 

13  Решения общего собрания акционеров по таким вопросам как 

изменение устава общества; принятие решения о прекращении 

деятельности общества; создание и прекращение деятельности 

дочерних предприятий, филиалов и представительств общества 

принимаются: 

а абсолютным большинством акционеров, участвующих в собрании 

б простым большинством акционеров, участвующих в собрании 

в большинством в 3/4 голосов акционеров, участвующих в собрании 

14 Какой орган управления является исполнительным органом 

акционерного общества? Назовите. 

а Общее собрание акционеров 

б Совет акционерного общества (наблюдательный совет) 

в Правление общества 

15 Общее собрание акционеров признается полномочным, если для 

участия в нем зарегистрировались акционеры, которые вместе 

являются собственниками: 

а не меньше 60% голосующих акций 

б не меньше 70% голосующих акций 

в  не меньше 75% голосующих акций 

г не меньше 50% голосующих акций 

16 Часть чистой прибыли, которая выплачивается акционеру в 

расчете на одну принадлежащую ему акцию определенного типа 

или класса, называется 

а  премия 

б дивиденд 

17 По чьему решению акционерное общество может осуществлять 

эмиссию акций? 
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а по решению государственной комиссии по ценным бумагам и 

фондовому рынку 

б по решению общих сборов 

18 Общество выплачивает дивиденды исключительно: 

а материальными средствами 

б ценными бумагами 

в денежными средствами 

г денежными средствами и ценными бумагами 

19 Что подтверждают акции общества? 

а  престижное положение 

б корпоративные права акционера 

20 Избираемый на общем собрании орган общества, который 

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества и отчитывается непосредственно перед 

общим собранием, это: 

а Общее собрание акционеров 

б Ревизионная комиссия 

в Контрольно-ревизионная служба 

 

 


