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На старт…

Анализ существующей системы корпоративного управления

Формирование системы корпоративного управления 
(создание / корректировка)

Создание системы взаимодействия с иными органами управления, 
отдельно с корпоративным секретарем

Реализация функций совета директоров.
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Внимание…

Создание нормативной базы 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

для приватизации 
(внесение изменений в 

стратегию, ДПР, бюджет, 
положение о вознаграждении 

ЕИО и т.п.)

Принятие мер к повышению 
капитализации компании и 

повышению стоимости акций.
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Четкое следование существующим корпоративным процедурам. 
Оформление юридических документов. 

Марш…

• Организация представления достоверной и полной информации
оценщикам.

• Контроль за деятельностью менеджмента общества в пред- и
постприватизационный период, привлечение органов контроля.

• Мониторинг процесса продажи акций и передачи фактического
контроля над компанией.

• Готовность к снижению финансовых показателей бизнеса.
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• Четкое следование существующим корпоративным процедурам.
Оформление юридических документов.
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Итоги…

1.Сроки: март и декабрь.
1.Соблюдение концепции 

функциональной р р д р фу ц
преемственности.

1.Неготовность экономики 
иметь консорциум 

1.Диалог с новым 
акционером в процессе 

передачи контроля и 
е о орое вре ос е
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рц у
акционеров. некоторое время после 

права собственности на 
акции.

Будущее…

• К 2025 году 30% решений для корпоративного аудита заменит
искусственный интеллект.

• Новость 2016 года. К 2026 году членом совета директоров компании
впервые станет устройство с искусственным интеллектом*.

• Новость 2017 года. Венчурный фонд из Гонконга включил
самообучающуюся компьютерную программу (VITAL) в свой совет
директоров**.
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_____________
* http://rb.ru/story/2030-tipping-points
** https://rg.ru/2014/05/16/vital-site-anons.html
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