
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

На семинаре вы узнаете 

 о требованиях, предъявляемых к компаниям, намеренным выпускать облигации; 

 о предварительных мероприятиях, проводимых в обществах перед регистрацией выпуска облигаций; 

 об этапах, сроках, затратах и налоговых льготах, возникающих при проведении облигационного займа; 

 о механизмах привлечения инвесторов для покупки облигаций на практических примерах успешно 
размещённых выпусков облигаций; 

 о наиболее распространённых способах повышения инвестиционной привлекательности акционерных обществ; 

Программа семинара 
 

1. Облигация – форма долгосрочного займа (виды облигаций, сравнение с банковским вкладом/кредитом) 
2. Примеры размещения облигаций: 

 биржевое размещение, регистрацией программы облигаций 
 внебиржевое размещение неконвертируемых процентных бездокументарных именных облигаций, 

предназначенных для квалифицированных и частных инвесторов 
 биржевое размещение концессионных облигаций 

3. Реформирование акционерного капитала как способ повышения инвестиционной привлекательности 
Общества: 
 проведение дополнительных выпусков и принудительных выкупов акций 

 

Спикеры 
 

Артём Михайлович Бабинков 
Елена Антоновна Семыкина 

Руководитель юридического департамента ВТБ Регистратор 
Директор Северо-Западного филиала ПАО Московская Биржа 

Андрей Витальевич Хохрин Начальник Управления по работе с состоятельными клиентами АО ИК "ЦЕРИХ 
Кэпитал Менеджмент" 

Георгий Викторович Палагин Генеральный директор ООО «Тепло людям. Умба» 
Татьяна Васильевна Большакова Генеральный директор ФК ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
Светлана Александровна Яснова Корпоративный юрист ФК ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
Ирина Андреевна Павлова И.о. Начальника управления корпоративных отношений в Северо-Западном ГУ 

Банка России 
  

 
 

Координатор  
Казак Марьяна Николаевна 
m.kazak@fktsb.ru 

8 (812) 347-74-84 

На Бизнес семинар 
ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ. ВЫГОДНО, УДОБНО, ДОСТУПНО 

Отель Введенский Зал «Лаунж» 
г. Санкт-Петербург, Большой проспект 
Петроградской Стороны, д. 37 
с 10:00 до 14:00. Кофе-брейк с 12:00 до 12:30 
Регистрация с 9:30 до 10:00 

ВТБ Регистратор совместно с ФК ЦЕННЫЕ БУМАГИ приглашает 
принять участие в бизнес-семинаре, посвящённому наиболее 
актуальным вопросам в деятельности акционерных обществ: 
привлечение инвестиций, получение налоговых льгот при 
размещении облигаций и способах реформирования уставного 
капитала (увеличение пакета акций и доведение до 100%). 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Наш опыт будет полезен Вашему обществу. 

Заявки для участия в семинаре, а также вопросы к 
спикерам по программе мероприятия просим 
направлять  по электронной почте info@fktsb.ru, 
или по факсу 8 (812) 347-74-84. 

участие бесплатное 

 25 апреля 


