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Представитель владельцев облигаций
Представитель владельцев облигаций – это
новый уровень отношений между эмитентами
и инвесторами на рынке капитала.

Функции и компетенции представителя владельцев облигаций:
•

Защита прав и интересов владельцев облигаций

•

Взаимодействие с инвесторами

•

Финансовый контроль сделки

•

Юридический контроль сделки

•

Контроль за сохранностью предмета залога

•

Осуществление полномочий залогодержателя

•

Ведение процессуальных действий
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Обязательства по законодательству

•

Исполнять решения общего собрания владельцев облигаций Контролировать исполнение
эмитентом обязательств по облигациям

•

Не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию

•

Заявлять требования от имени владельцев облигаций о банкротстве эмитента

•

Давать согласие на изменения в документации сделки

•

Запрашивать информацию у эмитента, его аудитора, оценщика, лица предоставившего
обеспечение

•

Получать присужденные судом денежные средства

•

Инициировать проведение Общего собрания владельцев облигаций

•

Делегировать полномочия третьим лицам
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Информирование владельцев облигаций

•

О принятых мерах представителя владельцев
облигаций на защиту прав и интересов
владельцев

•

О выявлении обстоятельств, которые могут
повлечь нарушение прав и интересов

•

О случаях неисполнения (не надлежащего
исполнения) эмитентом своих обязательств

•

О наступлении обстоятельств, в силу которых
владельцы облигаций вправе требовать их
досрочного погашения

•

О приобретении, владении или прекращения
владения облигациями представителем
владельцев облигаций соответствующего выпуска

•

О наличии возникновения конфликта интересов
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Наш опыт и компетенции

Оказываем профессиональные услуги представителя
владельцев облигаций

Опыт сопровождения сделок структурного
финансирования

Гибкий подход к оказанию услуг с соблюдением
требований законодательства и потребностей эмитента
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Компания ФБК
Это уникальная команда профессионалов с безукоризненной
деловой репутацией, которой удалось завоевать устойчивое
доверие клиентов и стать ведущей российской аудиторскоконсалтинговой группой
Компания оказывает широкий спектр услуг в сфере аудита, налогов и права, оценки, консалтинга,
аутсорсинга.
В состав группы ФБК, кроме аудиторских и консалтинговых практик, также входят юридическая
фирма ФБК Legal и IT-фирма ФБК CyberSecurity.

Позиции в рейтингах RAEX по итогам 2021 года
№1 в номинациях

№5

№6

В категории «Обязательный
аудит» по выручке от оказания
услуг

В рэнкинге крупнейших
российских аудиторских
организаций

с 1990
30+ лет лидерства
в аудите и консалтинге

Юристы ФБК Legal, одной из ведущих юридических фирм
страны, неоднократно были рекомендованы
к сотрудничеству российскими и международными
рейтингами

Аудит банков
Аудит лизинговых компаний

ТОП-3 в ключевых
номинациях
Финансовый консалтинг
Юридический консалтинг
Налоговый консалтинг

№7

В списке крупнейших
аудиторских организаций
России и крупнейших
аудиторских групп и сетей

ТОП-10 в номинации
Оценочная деятельность
IT-консалтинг
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Нам доверяют | Аудиторские услуги
ГАЗПРОМ

Группа Полипластик

ФАРМСТАНДАРТ

Альфа-банк

Газпром нефть

ЕвразХолдинг

Группа компаний
«ПРОТЕК»

Промсвязьбанк

ИНТЕР РАО

Норильский никель

ИБС ХОЛДИНГ

Корпорация МСП

МОСЭНЕРГО

Севералмаз

ЯНДЕКС Холдинг

РУСС-ИНВЕСТ

Росэнергоатом

БТК ГРУПП

АВИТО

Фонд Бюро
экономического анализа

ТВЭЛ

Эггер Древпродукт

Российская венчурная
компания

НПФ Эволюция

РТИ

ФосАгро

ВЭБ.РФ

СК Армеец

ЕвроХим

ГТЛК

Почта Банк

Система Лизинг 24
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Нам доверяют | Консалтинг
ГАЗПРОМ

Роспотребнадзор

ВЭБ.РФ

РусГазДобыча

Вертолеты России

Счетная палата РФ

ТАТНЕФТЬ

Олимпийский комитет
России

Сбербанк

Транснефть

Гознак

Банк ГПБ
ТАИФ

АЛРОСА

ВИНИТИ

ЦЕНТРГЕКО

ГлавУпДК при МИД России

РОССЕТИ

Сеть «Магнит»

Объединенные кондитеры

ЯНДЕКС

Некоммерческий Фонд
реструктуризации
предприятий и развития
финансовых институтов

Mail.ru
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Наша команда
Обращайтесь к представителям нашей компании для получения
консультаций по интересующим вас вопросам:

Алексей Терехов

Управляющий партнер, Вице-президент по вопросам аудиторских и
консультационных услуг финансовым институтам
bank@fbk.ru
Валерий Тюрин
Представитель владельцев облигаций. Консультант на финансовых рынках
TyrinV@fbk.ru
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Спасибо за внимание!
ул. Мясницкая, 44/1,
Москва, Россия 101990

Т: (495) 737 5353
Ф: (495) 737 5347
E: fbk@fbk.ru
fbk.ru

fbk-pravo.ru
fbkcs.ru
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