
Регистрация эмиссии акций, Екатеринбург

Регистрация выпусков (эмиссии) ценных бумаг в Федеральной службе по
финансовым рынкам 

  

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная,
которая характеризуется одновременно следующими признаками:

    
    1. закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных
настоящим Федеральным законом формы и порядка;   
    2. размещается выпусками;  
    3. имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги.   

  

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в
управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его
ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

  

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной
стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также
предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по
облигации являются процент и/или дисконт.

  

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного
эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих
одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных
ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который
распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если выпуск
эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, -
идентификационный номер.
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Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг,
размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска
эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на
одинаковых условиях.

  

Формы эмиссионных ценных бумаг: 

  

1.Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных
бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления
оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае
депонирования такового, на основании записи по счету депо.

  

2.Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных
ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре
владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании
записи по счету депо.

  

  

Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг:

  

    
    -  принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;  
    -   утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;  
    -   государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг;  
    -   размещение эмиссионных ценных бумаг;  
    -   государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных цен.бумаг.  

  

Эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых не прошел государственную регистрацию,
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не подлежат размещению.

  

  

После государственной регистрации акционерного общества документы на регистрацию
выпуска акций должны быть представлены в течение 1 (одного) месяца.

  

        

Услуги по регистрации эмиссии акций

  
    

Регистрация эмиссии ценных бумаг (первичная) 

  

стоимость  

  15 000 рублей    
    

Необходимые документы 

  
    -  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - копия.
    -  Свидетельство о постановке на учет в ИФНС - копия.
    -  Договор о создании (при наличии) - копия.
    -  Устав - копия.
    -  Все действующие свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах общества (если таковые имели место), все действующие тексты изменений в учредительных документах общества, а также протоколы (решения), утверждающие их - копии.
    -  Информационное письмо о присвоении кодов статистики - копия.
    -  Протокол (решение) о создании общества - копия.
    -  Приказ о назначении главного бухгалтера - копия.
    -  Решение (протокол) о назначении руководителя - копия.
    -  Бухгалтерская отчетность за последний год и квартал (с отметкой налогового органа) - копия.
    -  Справка из банка об оплате уставного капитала (не менее 50%), если он вносился денежными средствами (при наличии).
    -  Если уставный капитал оплачен не денежными средствами, предоставляется: 
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- акт оценки имущества;

- документ, подтверждающий право собственности на имущество, вносимое в оплату ценных бумаг;

- акт приема-передачи имущества.

    -  Платежные поручения об оплате государственной пошлины

  
    

Дополнительные расходы 

  

Государственная пошлина

  20 000 рублей   
    

Сроки 

  

от 1,5 месяцев 

  
    

Документы, которые в итоге Вы получаете 

  
    1. Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
    2. Решение о выпуске акций.
    3. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

 

  

 4 / 7



Регистрация эмиссии акций, Екатеринбург

            
      

  

        

Регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг

  
    

Стоимость  

  15 000 рублей    
    

Необходимые документы 

  
    -  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - копия.
    -  Свидетельство о постановке на учет в ИФНС - копия.
    -  Договор о создании (при наличии) - копия.
    -  Устав - копия.
    -  Все действующие свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах общества (если таковые имели место), все действующие тексты изменений в учредительных документах общества, а также протоколы (решения), утверждающие их - копии.
    -  Информационное письмо о присвоении кодов статистики - копия.
    -  Протокол (решение) о создании общества - копия.
    -  Приказ о назначении главного бухгалтера - копия.
    -  Решение (протокол) о назначении руководителя - копия.
    -  Бухгалтерская отчетность за последний год и квартал (с отметкой налогового органа) - копия.
    -  В случае оплаты ценных бумаг денежными средствами указать полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, почтовый адрес, номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций
    -  В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указывается имущество, которым оплачивается акции выпуска, с приложением отчета независимого оценщика.
    -  Документ, содержащий расчет стоимости чистых активов эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов, и размер его резервного фонда, а также описание имущества (собственных средств) акционерного общества, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала (при необходимости).
    -  Платежные поручения об оплате государственной пошлины.

  
    

Дополнительные расходы 

  

 5 / 7



Регистрация эмиссии акций, Екатеринбург

Государственная пошлина 

  40 000 рублей   
    

Сроки 

  

от 2-х месяцев 

  
    

Документы, которые в итоге Вы получаете

  
    1. Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
    2. Решение о выпуске акций.
    3. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

 

  
    

Примечание 

  

Увеличить или уменьшить уставный капитал акционерного общества можно только после осуществления регистрационных действий в Федеральной службе по финансовым рынкам.

 

  
      

  

Звоните нам, если у Вас появились вопросы или Вы хотите заказать данную услугу.
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Тел. + 7 (343) 2000-368. 
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