ЗАО «Новый регистратор»

Корпоративный аудит
предложение о сотрудничестве

Что такое корпоративный аудит?
Корпоративный аудит это:
•

последовательные мероприятия, направленные на выявление нарушений
нормативных и правовых актов в деятельности эмитента по выпуску,
размещению и учету прав собственности на ценные бумаги;

•

выявление несоответствий в документах, регламентирующих
деятельность эмитента;

•

проведение анализа правомерности корпоративных действий эмитента;

•

взаимодействие с клиентом, основанное на конфиденциальности.

Риски, возникающие у акционерного общества
Кодекс об административных правонарушениях позволяет оценить масштаб
рисков, которым подвергается акционерное общество и его должностные лица:
Нарушение

Санкции

Статья 15.17. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг

500 – 700 тыс. руб.

Статья 15.19. Нарушение требований законодательства, касающихся
представления и раскрытия информации на финансовых рынках

500 тыс.– 1 млн.руб.

Статья 15.20. Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных
ценными бумагами

500 – 700 тыс. руб.

Статья 15.21. Неправомерное использование инсайдерской информации

Не менее 700 тыс. руб.

Статья 15.22. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг

100 тыс.– 1 млн.руб.

За нарушения, предусмотренные статьями 15.19, 15.21 и 15.22, должностное
лицо (в первую очередь Генеральный директор) может быть подвергнуто
дисквалификации на срок от 1-го до 2-х лет

Что вы получаете по итогам аудита?
Результат проведения корпоративного аудита это экспертное
заключение, которое содержит:
•

перечисление выявленных нарушений и несоответствий;

•

определение возможных нежелательных последствий
данных нарушений и несоответствий;

•

разработку комплекса мер, предотвращающих возможные
нежелательные последствия;

•

разработку комплекса мер, позволяющих улучшить инвестиционную
привлекательность общества и обеспечить защиту прав инвесторов и
акционеров.

Что является объектом корпоративного аудита?
Основные направления корпоративного аудита:
•

система ведения реестра акционеров общества;

•

формирование реестра акционеров;

•

вторичное обращение ценных бумаг общества;

•

корпоративные действия эмитента;

•

анализ учредительных и внутренних документов эмитента;

•

раскрытие информации эмитентом.

Основные направления корпоративного аудита
Система ведения реестра акционеров общества:
• проверка наличия и соответствия требованиям законодательства
документов эмитента;
• проверка наличия и соответствия требованиям законодательства
элементов реестра акционеров (список владельцев ценных бумаг,
регистрационный журнал, анкеты зарегистрированных лиц);
• сверка количества акций, учитываемых в списке владельцев ценных
бумаг с соответствующими документами эмитента (устав, план
приватизации, документы, описывающие выпуски ЦБ и т.д.);
• сверка данных, содержащихся в списке владельцев ценных бумаг с
анкетами зарегистрированных лиц.

Основные направления корпоративного аудита
Формирование реестра акционеров:
• наличие протоколов первичного размещения;
• анализ протоколов, плана приватизации (проспекта эмиссии), решений о
выпуске, отчетов об итогах;
• проверка соответствия документов друг другу;
• проверка соответствия протоколов первичного размещения данным
реестра акционеров.

Основные направления корпоративного аудита
Вторичное обращение ценных бумаг общества:
• проверка наличия и правильности оформления документов, явившихся
основанием для проведения операций в реестре акционеров;
• проверка соответствия записей в регистрационном журнале первичным
документам;
• проверка полномочий лиц, подписавших документы, явившиеся
основанием для проведения операций в реестре акционеров;
• проверка соблюдения требований законодательных и нормативных
актов при проведении крупных сделок, формировании контрольных и
блокирующих пакетов.

Основные направления корпоративного аудита
Корпоративные действия общества:
• проверка законности корпоративных действий общества;
• проверка правильности оформления и соответствия законодательству
документов, сопровождающих выпуски ценных бумаг, дробление,
консолидацию и конвертацию ценных бумаг;
• проверка на предмет возможных нарушений законодательства при
проведении общих собраний акционеров общества;
• проверка дивидендной истории общества;
• правовая экспертиза документов, оформляющих решения органов
управления общества.

Основные направления корпоративного аудита
Анализ учредительных и внутренних документов
общества:
• проверка Устава общества на соответствие действующему
законодательству;
• проверка внутренних документов (Положения, регламенты и т.д.) на
соответствие действующему законодательству;
• выявление неточностей и несоответствий в учредительных и внутренних
документах Эмитента.

Основные направления корпоративного аудита
Отчетность эмитента:
• проверка фактов предоставления в РО ФСФР ежеквартальных отчетов
эмитента, а также корректности содержащихся в них данных;
• проверка фактов предоставления в РО ФСФР уведомлений о
существенных событиях, а также корректности содержащихся в них
данных;
• проверка фактов раскрытия информации в СМИ.

Почему ЗАО «Новый регистратор»?
Корпоративный аудит, проводимый
ЗАО «Новый регистратор», это:
• индивидуальный подход к каждому клиенту;
• персональный менеджер проекта;
• разумная цена;
• набор услуг, определяемый клиентом;
• решение проблем не только в вопросах обращения ценных бумаг.

Контактная информация

По всем интересующим вопросам сотрудничества с ЗАО «Новый
регистратор» Вы можете обращаться в Департамент обслуживания
эмитентов.
Руководитель департамента – Кошечкин Дмитрий Александрович
Телефон: 8 495 980-1100, 8 495 963-6311
Адрес электронной почты: clients@newreg.ru

