
Выпускайте с нами ценные бумаги
в разных странах!

Рекламная пауза.

Как вы уже догадались, скрытый смысл этого ресурса состоит в том, чтобы
показать нашу квалификацию в выпуске самых разных ценных бумаг
в самых разных странах.

Мы действительно умеем это делать очень хорошо. Возможно, проще,
быстрее и дешевле других.

Созданием и выпуском ценных бумаг «под ключ» как отдельным бизнесом
в международном масштабе занимается не так много юридических
компаний. Мы сделали этот сервис дружественным для российских
пользователей.

Что конкретно мы предлагаем:

очень быстро предложить оптимальный тип и схему выпуска ценных
бумаг под конкретную ситуацию. Это требует одновременно
разбираться в российском, европейском и офшорном регулировании
инвестиционного рынка, налогах, корпоративном праве
и инфраструктуре инвестиционного рынка, а также иметь определенный
опыт уже созданных решений и конструкций. Все это у нас есть.

создаем всю эмиссионную документацию, включая условия выпуска
и документы публичного раскрытия информации (где требуется).

юридически «создаем» ценную бумагу по выбранному праву
в выбранной стране.
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если для выпуска ценной бумаги нужно создать отдельную структуру
(компанию специального назначения: SPV), то мы создаем её (у нас
есть свой собственный корпоративный провайдер), а также вместе
с ней создаем траст (у нас есть трастовая компания) для того, чтобы
активы SPV не консолидировались с балансом инициатора выпуска.

обеспечиваем депозитарный учет финансового инструмента
в выбранном депозитарии (или показываем, как можно без него
обойтись, если желательно вести реестр самостоятельно).

получаем международные коды для ценной бумаги (ISIN, CFI, CUSIP
и пр.). Если предполагается допустить бумагу к обращению в России,
«в ручном режиме» обеспечиваем получение в нумерирующем
агентстве такого кода CFI, который позволяет квалифицировать ваш
финансовый инструмент в виде ценной бумаги в России без согласия
ЦБ РФ.

если нужно, обеспечиваем листинг бумаги (финансового инструмента)
на выбранной иностранной бирже или биржевой площадке
многосторонней торговли (MTF).

делаем все вышеописанное с максимальной скоростью.

сопровождаем выпуск на протяжении его обращения.

Стоимость покупки этой комплексной услуги у нас, скорее всего, окажется
в несколько раз ниже, чем если вы будете «склеивать» все элементы
сервиса самостоятельно. Сформулируйте нам свою задачу, и рассмотрите
наше ценовое предложение. Оно будет очень адекватным.

С перечнем конкретных ситуаций, для которых мы выпускаем ценные
бумаги, можно ознакомиться здесь.
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