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направления их деятельности

Эмитент

организация, эмитирующая ценные бумаги для развития своей деятельности.

Инвестор

лицо или организация (в том числе компания, государство и т. д.), размещающие капитал, с целью
последующего получения прибыли

Структура владения российскими акциями*
Кто владеет российскими акциями?

Кто владеет российскими акциями
во Free float
Банки + Пенсионные фонды – 13%
Розничные инвесторы– 10%
ПИФы – 2%

Государство

25%

Собственники / менеджмент

50%

Free - float

Локальные
25%

25%
Иностранцы
75%

*По информации Ситибанка

Долгосрочные инвесторы– 40%
Хедж фонды– 15%
Суверенные фонды – 10%
ETF – 10%
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их деятельности

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Банк России
Биржа

субъект, регистрирующий выпуски и отчеты о выпусках

площадка для размещения и обращения

Депозитарий

 субъект, осуществляющий хранение сертификата облигаций
 осуществляет услуги по учёту перехода прав собственности на ценные бумаги

Менеджмент
компании

 главная группа участников подготовки к IPO
 отвечает за подбор синдиката инвестиционных банков-консультантов и прочих участников
 отвечает за внутренние корпоративные преобразования
 представляет информацию для юридической проверки, подготовки проспекта ценных бумаг и маркетинговых
материалов
 управляет стратегией публичных коммуникаций
 является конечной инстанцией при принятии решений по проекту

Инвестиционные
банки/
букраннеры

 осуществляют ежедневное управление проектом
 выносят рекомендации по структуре сделки
 проводят ежедневную координацию всего процесса подготовки IPO
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Юридические
консультанты

Аудитор

их деятельности

 осуществляют юридическое сопровождение
 сопровождение в юридической проверке, написании проспекта IPO и информационного меморандума
 подготовке разных соглашений и заключений
 субъект, проводящий подготовку финансовой отчетности
 дает рекомендации по раскрытию финансовой информации
 консультирует участников процесса по вопросам аудита

PR-агентство

занимается взаимодействием со СМИ в связи с размещением и последующими мероприятиями по связям
с инвесторами

Финансовая
типография

организует печать и распространение информационного меморандума (в предварительной и финальной
версиях)

Маркет-мейкер
(опционально)

занимается поддержкой ликвидности бумаги

