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Информационное письмо

С 17.04.2012 г. вступило в силу Распоряжение Правительства РФ №501-р, согласно которому подлежат ликвидации

Региональные отделения ФСФР России в Восточно-Сибирском, Юго-Западном, Прикубанском и Центрально-Сибирском

регионах.

К настоящему моменту Региональное отделение ФСФР в Юго-Западном регионе (Орел) ликвидировано. На его основе

создан Территориальный отдел Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе.

Территориальный отдел не осуществляет регистрацию выпусков ценных бумаг и отчетов об их итогах. Прием документов

на регистрацию выпусков ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, а также документов, связанных с

осуществлением процедур добровольного и обязательного предложений от эмитентов Орловской, Курской, Воронежской,

Липецкой, Тамбовской, Брянской, Белгородской областей осуществляет непосредственно РО ФСФР в ЦФО (г. Москва).

Компания BEFL имеет давнюю и обширную практику сопровождения регистрации выпусков ценных бумаг в Москве. Мы

хорошо представляем себе индивидуальные особенности приема и рассмотрения документов в РО ФСФР в ЦФО и

поможем эмитентам, ранее предоставлявшим документы в РО ФСФР в ЮЗР, избежать ошибок в сложившейся непростой

ситуации.

консультирование по вопросам деятельности эмитентов ценных бумаг, связанным с проходящей реорганизацией
структуры РО ФСФР России, регистрацией выпусков в РО ФСФР в Центральном федеральном округе (Москва);

сопровождение регистрации отчетов об итогах тех выпусков, которые были зарегистрированы в Орле;

сопровождение в Москве регистрации выпусков ценных бумаг эмитентов, ранее регистрировавших свои выпуски в
Орле.

В связи с реорганизацией структуры Региональных отделений ФСФР России BEFL оказывает следующие услуги:

·

·

·

Мы готовы ответить на все ваши вопросы, возникающие в связи с реорганизацией системы РО ФСФР.


