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сентября 2011 года Центральный филиал ЗАО «Новый
регистратор» провел очередной семинар по теме:

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ
ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
В семинаре рассматривались вопросы изменения в процедуре
эмиссии ценных бумаг в соответствии с проектом новой
редакции Стандартов эмиссии. Эмиссия при реорганизации.
Целью семинара являлось информирование специалистов и руководителей,
отвечающих в АО за процедуру эмиссии ценных бумаг, а также представителей
профессиональных финансовых и юридических консультантов, об основных
изменениях в требованиях к процедуре эмиссии ценных бумаг в соответствии с
проектом новых Стандартов эмиссии, разработанных ФСФР России.
4 октября 2010 года подписан Федеральный закон №264-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные
законодательные акты РФ", который определенным образом меняет требования к
процедуре эмиссии ценных бумаг. ФСФР России в сентябре 2011 года была
разработана новая редакция Стандартов эмиссии, учитывающая в том числе и
изменения законодательства, а также содержащая ряд редакционных правок.
Регистрация Минюстом РФ ожидается в октябре 2011 года.
Участниками семинара стали специалисты и руководители более 20-ти
структурных подразделений АО, а так же корпоративные юристы и сотрудники
юридических и консалтинговых компаний, занимающихся сопровождением
процедуры эмиссии ценных бумаг для своих клиентов.
Основной акцент на семинаре сделан на характеристики общих требований
предъявляемых к эмиссии ценных бумаг, на изменения которые происходят в новой
редакции Стандартов эмиссии в сравнении с Приказом ФСФР России №07-4/пз-н и
практические рекомендации, связанные с проведением эмиссий при различных
видах реорганизации.
У участников семинара была уникальная возможность узнать обо всех
прошедших и грядущих изменениях «из первых рук» - от разработчика нормативных
изменений Филимошин Павла Михайловича (Заместитель руководителя
управления эмиссионных ценных бумаг ФСФР России)
В начале своего выступления Филимошин Павел Михайлович рассказал об
основных требованиях к процедуре эмиссии ценных бумаг, об изменениях, вносимых
новой редакцией Стандартов эмиссии. Дал краткую характеристику новым
требованиям к проспекту ценных бумаг.
Затем работа семинара продолжилась с комментария лектора о сведениях
по раскрытию инсайдерской информации в ходе осуществления эмиссии ценных
бумаг и открытой и закрытой подписке.

После перерыва с докладом об использование технологий реорганизации
для реструктуризации активов предприятия и передача имущества без налоговых
последствий посредством реорганизации, а также о правовом содержании
реорганизации и о способах передачи объектов гражданских прав: отчуждение и
передача их в порядке правопреемства - выступила Генеральный директор
Консалтинговой компании ООО «Орион-Инвест» Боханова Елена Николаевна.
Участники семинара получили уникальный опыт и ценные практические
рекомендации, связанные с проведением эмиссий при различных видах
реорганизации.
Семинар длился 7 часов и отличался живым общением, постоянным
диалогом, обсуждением реальных ситуаций и практической направленностью.
Слушатели получили реальную помощь в решении интересующих сложных и
спорных вопросов, с учетом изменений законодательства в 2010-2011г.
Все участники по окончании семинара получили Свидетельства.
Материалы семинара находятся по ссылке:

Приглашаем на наши семинары.

