Руководителю Акционерного общества
Уважаемые господа!
Финансовая компания «ОК-2» обращается к Вам, чтобы акцентировать внимание на тот факт, что с 30
апреля 2009 года вступил в силу Закон Украины «Об акционерных обществах».
Обращаем Ваше внимание, что ряд новых требований начал свое действие с 30 апреля 2009 года, а на
полное приведение документации общества в соответствие с новым законодательством отводится 2 года.
Понимая большие трудности, с которыми столкнутся все акционерные общества при применении этого
закона для приведения своей деятельности в соответствие с этим законом, а также большую заинтересованность
многих акционерных обществ в получении исчерпывающей информации, Финансовая компания «ОК-2»
предлагает Вам принять участие в бесплатных семинарах по обсуждению новых требований закона «Об
акционерных обществах».
Семинары будут проходить каждый месяц (даты, время и место проведения будут уточняться).
Семинар в мае 2009 года будет проведен в конференц-зале гостиницы «Ева» (ул. Щорса, 29, г. Донецк):
27.05.2009 года
Предварительная регистрация обязательна по телефонам: (062) 305-00-24; 305-31-46.
Контактное лицо: Хасанова Елена Викторовна.
Просьба подтвердить свое участие в семинарах.
Регламент семинара – 3-3,5 часа с одним перерывом на полчаса.
Начало – 11.00
Кроме того, Финансовая компания «ОК-2» предлагает Вам следующую помощь и профессиональные
услуги в приведение деятельности Вашего акционерного общества в соответствии с требованиями нового Закона
Украины «Об акционерных обществах»
1. Консультации по принятию решения о форме существования акционерного общества (публичное или
частное) либо перевода в ООО.
2. Составление плана мероприятий по формированию необходимой структуры и уменьшению количества
акционеров общества (возможно осуществление скупки акций у мелких акционеров). Компания «ОК2» имеет большой опыт такой работы. Мы проводили скупку акций десятков АО.
3. Перевод акций из документарной формы в бездокументарную.
4. Помощь в организации и проведении собрания акционеров, на котором будут приниматься все эти
изменения в Устав, помощь в подготовке внутренних документов АО.
5. Подготовка, создание и сопровождения веб-сайта Вашей компании, которого требует новый закон.
6. Помощь в организации преобразования акционерного общества в ООО.
Будем рады оказать также консультационную помощь по любым вопросам, связанным с фондовым
рынком Украины, обращением ценных бумаг, налогообложением операций с ценными бумагами.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество, с уважением,
Директор ООО «Финансовая компания «ОК-2»

Костилов Владимир Викторович

Консультацию можно получить по тел. (062) 305-00-24, 305-31-46, 345-17-96.

