Новые инструменты работы совета директоров и
ревизионной комиссии в эпоху диджитализации:
ИТ-платформа корпоративного управления «УАК».
Опыт и перспективы

10 ноября 2020

Риски и вызовы для членов СД и РК
Большой объем значимой информации
Низкая скорость и качество принятия
решений
Риски недостаточности или
неактуальности информации для принятия
решений
Риски снижение эффективности контроля и
мониторинга за Обществом и группой
компаний
Риски привлечения к субсидиарной
ответственности членов органов управления

Необходимо обеспечить новый
уровень информационного
обеспечения и автоматизации
деятельности Совета
директоров, Ревизионной
комиссии и в целом системы
корпоративного управления

Большое количество операций и
согласований в бумажной форме
Большие расходы на одобрение
малозначимых сделок
Сложность организации выездных
проверок РК
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Комплексное решение задачи –
объединение опыта и компетенций
IT-экспертов и экспертов по корпоративному управлению

Цифровая платформа
корпоративного управления
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Избранный релевантный опыт
Элемент 5

Branan Legal

❑ Разработка комплексной информационной системы анализа и учета крупных сделок и
сделок с заинтересованностью для группы Росатом
❑ Разработка и внедрение регламента анализа «особых» сделок; IT-поддержка
функционирования и актуализации системы
❑ Корпоративно-правовая и информационно-техническая поддержка оптимизации
корпоративного управления группы X5 Retail Group (модель управляющей компании)
❑ Регламентация и внедрение информационной системы учета и контроля исполнения
контрактов в рамках передачи полномочий управляющей компании
❑ Разработка, внедрение и актуализация базы ❑ Оптимизация
системы
корпоративного
корпоративной структуры управления Росатом
управления, актуализация корпоративных
(имущество, договоры, корп.управление)
документов для крупных государственных и
❑ Разработка проекта автоматизации системы
частных компаний (энергетика, ритейл и др.)
корпоративного управления группы Роскосмос ❑ Разработка детальных регламентов анализа и
на базе платформы E5 УАК
одобрения «особых» сделок ПАО «Россети»,
группы фарм.компаний (не раскрывается).
❑ Разработка
и
внедрение
Единого ❑ Корпоративно-правовое
сопровождение
корпоративного реестра юридических лиц и
интеграции ТНК-ВР, актуализация документов
недвижимого имущества (ЕКРЮЛ) ТНК-ВР
по корп. управлению ПАО «НК «Роснефть»
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Платформа УАК: функциональная архитектура

•
•
•
•
•

Товарные знаки
Полезные модели
ИнтелПромышленные образцы
лектуальная
Изобретения
собственность
и др.

Реестр
юридических
лиц

Финансовая
информация

Учредительные документы
Приказы и распоряжения
Принадлежность к группам
Реестр оценок

Гибкая система
формирования
отчётности

Средства
администрирования и
контроля

Виды
Долгосрочные
финансовые деятельности
вложения

• Балансовая стоимость
• Периметр
консолидации
• Ключевые показатели
(KPI)

•
•
•
•

• Лицензии
• Сертификаты
• Патенты

• Уставный капитал
• Изменение УК
• Сделки

Система
пользовательских
уведомлений
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Юридическая
информация
Нормативносправочная
информация

Нормативно• Нормативно-справочная
база
справочная
• Унификация данных информация
• Управление изменениями НСИ

• Раскрытие информации
• Календарь
корпоративных
Корпоративное • Событий
управление
• Подготовка корпоративных
мероприятий
• Персональная
информация
Физические
• Родственные связи
лица
• Инвестиции
• Участие в органах
управления

Корпоративный гид

Имущество

• Определение уровней и
маршрутов согласования
Корпоративный
• Определение и выдача
гид
типовых проектов
документов

• Объекты недвижимого
имущества и незавершенного
строительства
• Договоры с имуществом

Хранилище
документов,
модуль интеграции
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Контроль периметра владения и управления (1)
Объекты учета
Организации
Наименования, контакты, регистрационные данные, величина и
структура уставного капитала, структура (состав) собственников,
органы управления и контроля, информация об участии,
дивиденды и вознаграждения, существенные факты и
финансовые показатели.

Физические лица
ФИО, адрес, паспортные данные, контактная информация,
занимаемые должности, владение и участие (акции, доли)

Органы управления
ЕИО, совет директоров, комитеты и комиссии, коллегиальные
органы, аудитор, оценщик (руководитель, состав, информация об
избрании, полномочия, информация о прекращении полномочий).

Ценные бумаги
Параметры выпуска, сделки с акциями и долями, отчет об итогах
выпуска
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Контроль периметра владения и управления (2)
Что получит заказчик
Отчеты «Группа лиц» (в т.ч. графический),
«Список аффилированных лиц»
Схема владельческой структуры (в т.ч.
графическая схема косвенного владения),
изменения в структуре владения
Состав органов управления и контроля

Планирование и учет корпоративных
мероприятий (ОСА, заседания СД и др.)
Формирование периметра консолидации и
консолидированная отчетность
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Корпоративные мероприятия (1)
Объекты учета
Собрания/заседания органов управления
Расширяемый классификатор мероприятий (ОСА, ОСУ, заседания
СД и комитетов СД, ОСВО,…), календари мероприятий.

Участники заседаний
Акционеры (участники), представители акционеров, голоса и права
участников, приглашенные лица, члены коллегиальных органов
управления)

Повестки дня и корпоративные вопросы
Вопросы повестки дня, проекты решений, согласование повесток.

Директивы/рекомендации по голосованию
Автоматическое формирование директив, рекомендаций

Результаты голосования
Контроль кворума, поименный и общий учет голосов, учет
недействительных голосов, учет дробных голосов,
кумулятивные голосование, принятые решения
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Корпоративные мероприятия (2)
Что получит заказчик
Прозрачность, управляемость и стандартизация
процессов подготовки КМ, защищенный доступ ко
всем материалам КМ
Актуальные сведения об акционерах/участниках
(акции/доли, контакты, аффилированность,…)
Типизация корпоративных вопросов, аналитика КМ
Автоматическая генерация документов по
шаблонам (директив, протоколов,…)
Управление задачами в рамках подготовки КМ

Контроль исполнения решений КМ
Календари КМ для всех организаций холдинга
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Сделки с активами (1)
Объекты учета
Сделки
Участники, параметры, цена и сумма сделки. Договор перехода
прав собственности. Вложенные документы. Заявки и история
реализации сделки. Персональные задачи в рамках исполнения
сделки.

Корпоративные вопросы связанные со сделками
Сделки в повестках корпоративных мероприятий. Директивы,
результаты голосования, персональные задачи, корпоративные
документы по сделке (в рамках повестки).

Организации
Сделки организации. Величина и структура уставного капитала в
результате реализации сделки (в т.ч. прогноз).

Договоры
Договоры, связанные с
реализуемыми сделками (и
наоборот – сделки,
заключаемые во исполнение
договора)
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Сделки с активами (2)
Что получит заказчик
Экспертиза сделок на крупность,
заинтересованность, соответствие
законодательству и уставу
Построение маршрутов анализа, согласования и
одобрения сделок
Мониторинг процессов исполнения сделок
(включая движение первичной документации и
уведомления)
Группировка сделок по проектам
Ведение имущественных объектов в сделках
Учет специфики отдельных компаний Группы
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Учет недвижимого имущества (1)
Объекты учета
Основные данные объектов НИ
Вид объекта, наименование, адрес, признак «профильного
актива», информация о регистрации в ЕГРН, виды разрешенного
использования, назначение, этажность, даты строительства и
ввода в эксплуатацию, привязка к ГИС и др.

Права и ограничения
Любые права и обременения с привязкой к субъектам права,
ЗОУИТ (для земельных участков и водных объектов)

Взаимосвязи
Любые взаимосвязи ОН (территориальные, «является частью»,
бизнес-зависимости, технологические зависимости). Виды
взаимосвязей могут настраиваться.

Данные бухгалтерского учета и стоимости
Даты поступления и выбытия, виды выбытия, первоначальная
стоимость, данные об инвентаризациях, изменения балансовой
стоимости, данные об оценках и т.д.

Аренда, работы, документы
Общая, используемая, сданная в аренду…
Информация о фактических и плановых показателях и состояниях
различных проектов (строительство, реконструкция, ремонт,
реставрация и др.)
Файлы любых документов с их классификацией, поддержкой
версионности, уровней доступа (КТ, ДСП и др.)
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Учет недвижимого имущества (2)
Что получит заказчик
Реестр объектов недвижимого имущества (НИ)

Учет взаимосвязей объектов НИ
Учет прав и обременений, включая данные о
субъектах права (организациях, физ. лицах,
органах власти)
Учет правоустанавливающих документов
(договоров, доверенностей, законодательных
актов и т.п.)

Данные бух. учета объектов НИ и финансовые
показатели их использования
Плановые и фактические показатели
строительства и реконструкции зданий и
сооружений
Преднастроенные отчеты, возможность
оперативной выгрузки данных в Excel c
фильтраций и группировкой по любым
атрибутам
Интеграция с гос.регистрационными системами
и смежными ИТ-системами заказчика
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Учет договоров

Объекты учета
Договоры
Типы, категории договоров, спецификации. Группировка
договоров. Персональные задачи, мониторинг и отчеты по
исполнению договоров.

Взаимосвязи
Связанные договоры, дополнения, архив документов.

Документы
Файлы любых документов с их классификацией, поддержкой
версионности, уровней доступа (КТ, ДСП и др.)

Что получит заказчик
Учет, классификация договоров
Взаимосвязь с проектами, задачами, мероприятиями
Интеграция с системой документооборота
Мониторинг исполнения договоров с системой уведомлений
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Методология внедрения

Точные параметры проекта (срок и бюджет) зависят от специфики проекта и уточняются на этапах разработки
ТЗ, в том числе с учетом следующего:
❑ Подходы к управлению обществами группы (степень контроля, кураторство, подходы к одобрению сделок
и др.)
❑ Разделение обществ по значимости
❑ Уровень типизации документов и процессов
❑ Текущий уровень автоматизация системы корпоративного управления, используемые продукты
❑ Роль и функции подразделения, отвечающего за корпоративное управление
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Контакты

Москва, 1-ый Обыденский пер., д.10
www.branan-legal.ru

Максим Бунякин,
Управляющий партнер

Москва, Варшавское шоссе, 125
www.efive.ru

Дмитрий Хан,
Технический директор

+7 (495) 108-108-7
+7 (495) 745 51 77
bmn@branan-legal.ru
telegram-канал «Практическое КУ»
https://t.me/corp_practice

info@efive.ru
Информация о продукте:
https://efive.ru/products/sam/
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Приложение

Судебно-претензионная работа

Объекты учета
Претензии
Типы, предмет, требования, стороны, ответственный со стороны
предъявителя. Связанные договоры, решения. Персональные
задачи, мониторинг и отчеты по ходу дела. Вложенные документы.

Судебные дела
Виды, стадии, статусы судебных дел. Предмет спора, исковые
требования, стороны, ответственный со стороны истца.

Судебные заседания
Календарь, судебное дело, судебная инстанция, судья,
представители сторон, статус завершения.

Что получит заказчик
Классификация дел, претензий, требований
Привязка к активам (через предмет дела)
Интеграция с системой документооборота
Календарь судебных заседаний с системой
уведомлений
Статусы, движение претензий, дел.
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О компании
«Элемент 5» это эффективные ИТ-решения для бизнеса. В основе нашей концепции не только цифровизация
производственной деятельности, но и оптимизация существующих бизнес процессов Заказчика. Наш девиз –
качественное решение, которое должно повысить эффективность бизнеса и окупиться в короткий срок.

Кратко о Е5
12

12 лет на рынке

30

Более 30 крупных заказчиков в РФ,
Европе и США

60

Уникальная команда из 60+ бизнесэкспертов и профессионалов
Собственные программные платформы и
решения российской разработки

300

Более 300 успешных проектов
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О компании
Branan Legal специализируется на сопровождении сложных проектов реструктуризации,
сделок M&A, проектов в сфере корпоративного права, недвижимости и землепользования

Рейтинги: Legal500, Chambers Europe, Право.ru, Коммерсантъ, Best lawyers, IFRL1000

Ключевые клиенты
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