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Холдинговая компания «KVINTESS F&DI» специализируется на консультировании по

вопросам организации процесса привлечения инвестиций, используя свои практические знания,

богатейший опыт, профессиональные связи, как в России, так и за рубежом.

Холдинговая компания «KVINTESS F&DI» оказывает консультационные услуги на всех

этапах входа на биржу. Это сложный комплекс организационных, юридических и финансовых

процедур, в которой кроме самой компании задействованы и другие участники данного процесса.

Наша компания предлагает следующие способы становления публичной компанией - выхода на 

биржу:

 1. Консультирование по вопросам подготовки и проведения IPO через андеррайтера

 2. Самостоятельный выход SELF-FILING (Cinderella)

 2. Выход компании на биржу через Spin-Off

 3. Clean-shell

По окончании выхода на биржу Холдинговая компания “KVINTESS F&DI” предлагает PR-

сопровождение, экспертизу сделок, заключаемых на фоне выхода на биржу, консультирования по 

вопросам урегулирования  и поднятия курса акций.





1. Доступ к фондовому рынку как к источнику привлечения долгосрочного капитала;

2. Обретение рыночной стоимости и повышение капитализации;

3. Обеспечение повышенной ликвидности компании;

4. Не создает долгового бремени;

5. Обеспечивает лучшие условия для сохранения контроля за предприятием;

6. Повышение общего статуса, кредитного рейтинга и престижа компании;

7. Получение кредитов в финансовых учреждениях, используя в качестве обеспечения свои 

акции в качестве залога;

8. Закрытие кредитов и высвобождение активов из залога, и полный отказ от традиционно 

дорогих кредитов, требующих активы для залога;

9. Дополнительные эмиссии акций под реализацию проектов;

10. Усиление экономической безопасности владельцев компании;

11. Выгодный выход собственника из бизнеса. 





В Европе и США проведение Spin-Off является достаточно распространенной

практикой, а вот для российских компаний, это в новинку.

В последние годы лишь немногие российские компании пользовались

возможностью проведения spin-off («выделение части активов в самостоятельную

компанию») – корпоративной реорганизации, позволяющей раскрыть потенциал

непрофильных бизнесов и добиться увеличения стоимости компаний в рамках всей

группы.

В сущности, в ходе выделения происходит бесплатное распределение акций

выделяемого юридического лица (выделяемой компании) между действующими

акционерами основного общества (материнской компании).

Тем не менее ряд успешных российских примеров осуществления spin-off

показывает, что этот механизм является хорошей альтернативой проведению IPO

либо продаже стратегическому инвестору в случае отчуждения непрофильных

активов.



Процесс подготовки и поведения самостоятельного выхода на биржу требует

интегрированного подхода. Включает следующие этапы:

1 Этап:

Наши специалисты начнут процесс подготовки «Due diligence»  компании к 

требованиям биржи - это комплекс процедур в которые входит: аудит, 

консультационные услуги по оптимизации управления и юридические услуги. 

Сделают анализ финансово - хозяйственной деятельности, изучат финансовую 

отчетность, уставные документы, налоговые аспекты и дадут рекомендации по 

подготовке к становлению публичной компанией. Заключается консалтинговое 

соглашение.

2 Этап:

Подготовка компании к публичному статусу будет включать следующее:

Консультирование по подготовке и проведению аудита финансовой отчетности и 

юридического сопровождение по этому вопросу. Срок сдачи аудита зависит от 

полного и своевременного предоставления всех запрашиваемых документов для 

трансформации отчетности в МСФО. Это один из самых главных этапов выхода на 

биржу. 

3 Этап:

Консультирование в подготовке и сдача файлинга в комиссию по ценным бумагам 

и юридическое сопровождение этого этапа. 





ОTC Markets Group – одна из крупнейших мировых 
внебиржевых площадок, больше известная под своим историческим 
названием – Pink Sheets . Здесь торгуются такие бренды как SAP, 
Danone и Adidas.

Сегодня на ней торгуется более 10000 ценных бумаг, а торговые 
обороты исчисляются триллионами долларов. Площадка популярна не 
только у эмитентов, но и у инвесторов.

OTC Markets Group сегодня:
- $ 1,2 трлн - ежемесячный объемом торгов
- 10036 ценных бумаг
- 3000 акций и АДР иностранных компаний
- 2300 американских компаний, отчитывающихся в SEC
- 1500 компаний, выплачивающих дивиденды
- 700 банков
- 900 организаций с высокой и средней капитализацией
- 1100 - с малой и микро-капитализацией.

Наша компания является партнером OTC MARKETS GROUP  и 
мы предоставляем полный спектр услуг по выводу компаний на эту 
биржу.



Консультирование клиента в приобретении компании,

которая уже имеет место на бирже и торговый тиккер

торгующейся на бирже ценных бумах. Юридическое

сопровождение сделки



Холдинговая компания 

“KVINTESS F&DI”  находит 

андеррайтера: ТОП 5 Банков Мира  и 

ведет с ними переговоры.

Предоставляет в процессе выхода 

на биржу консультационные услуги по 

аудиту и юридическое сопровождение. 









ТРЕБОВАНИЯ NASDAQ GLOBAL 

MARKET









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!             

Более подробную информацию о выходе Вашей компании на биржу мы с 

радостью предоставим после встречи и подписания письма о намерениях.

 Адрес: г. Казань, ул. Баумана, д.62

 Тел. +7 (843) 200 05 54

 consulting@kvintess.com

 Web-site: www.kvintess.com




