
   

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Г. ВЛАДИКАВКАЗ) 

кафедра гражданского права и процесса  

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР» (Г. МОСКВА) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

и программа мероприятия 

 

 

Практический лекториум  

 

«Корпоративное законодательство: итоги реформы и 

перспективы практики»  
 

 

Место проведения – СОГУ, юридический факультет 

 
31 января 2020 года, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 27 

 

 

Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича 

Хетагурова (кафедра гражданского права и процесса юридического факультета) 

совместно с акционерным обществом «Новый регистратор» объявляет о проведении 

31 января 2020 года в 10-00 Практического лекториума на тему: «Корпоративное 

законодательство: итоги реформы и перспективы практики». 
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Цель мероприятий: 

В ходе мероприятия предполагается обсуждение актуальных теоретических и практических 

проблем гражданского и корпоративного права, судебно-арбитражной и уголовной практики. 

 

Приглашаются: 

Представители государственных органов власти, арбитражные управляющие, ведущие 

специалисты и ученые. 

Планируется вручение сертификатов участия и успешного прохождения Практического 

лекториума. 

 

Организационный комитет: 

Кесаева Фатима Владимировна - к.э.н., доцент, декан юридического факультета 

Богатырев Александр Дмитриевич - к.э.н., доцент, заместитель директора по развитию АО 

«Новый регистратор» (г. Москва) 

Галазова Залина Викторовна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Джикаева Фатима Зауровна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Макиев Сослан Александрович - к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Плиев Роман Русланович - руководитель Северо-Осетинского УФАС России, заведующий 

кафедрой конкурентного права ФАС России 

 

Контакты: 

Тел.: 7 919-423-79-07 – Галазова З.В. 

 
Проблемы, предлагаемые для обсуждения  
 Законодательство о рынке ценных бумаг: новеллы 2020 

 Новые структуры управления и контроля в корпоративном законодательстве 

 Роль реестродержателей в вопросах корпоративного управления 

 Роль информационных технологий в совершенствовании корпоративного управления 

 Особенности управления, учета и контроля за использованием и распоряжением 

государственным и муниципальным имуществом в корпоративных отношениях (в рамках проекта 

Федерального закона «О государственном и муниципальном имуществе» (подготовлен 

Минэкономразвития России, ID проекта 01/05/09-19/00095159) 

 Основные направления приватизации государственного и муниципального имущества на 2020 

- 2022 годы в рамкахвнесенных изменений в Федеральный закон «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» 

 Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о 

хозяйственных обществах, утв. Президиумом Верховного суда РФ 25.12.2019 

 Проблематика преобразования АО в ООО 

 Особенности проведения собраний акционеров - 2020 

 Особенности корпоративного управления при проведении процедур, применяемых в деле о 

банкротстве 

 Ответственность за нарушение корпоративного законодательства 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10:00 – 

13:00  

 

 Пленарные выступления  

 Кесаев Станислав Магометович – Председатель Конституционного Суда Республики Северная 

Осетия-Алания, заведующий кафедрой теории и истории государства и права СОГУ, к.ю.н, профессор 

 

Кесаева Фатима Владимировна – декан юридического факультета СОГУ, к.э.н., доцент 

 

Богатырев Александр Дмитриевич - заместитель директора по развитию АО «Новый регистратор», 

к.э.н., доцент 

 

Плиев Роман Русланович - Руководитель Северо-Осетинского УФАС России, заведующий кафедрой 

конкурентного права ФАС России 

 

Макиев Сослан Александрович – заведующий кафедрой гражданского права и процесса СОГУ, к.ю.н., 

доцент 

 

Танделов Андрей Татушович – директор Северо-Осетинского филиала АО «Новый регистратор» 

 

Галазова Залина Викторовна – доцент кафедры гражданского права и процесса СОГУ, к.ю.н. 

 

Джикаева Фатима Зауровна - доцент кафедры гражданского права и процесса СОГУ, к.ю.н. 

 

 

 

13:00-

14:00 

 

Кофе-брейк 

Фотографирование 

Вручение сертификатов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


