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Роль ПВО в эмиссии облигаций

Наличие ПВО обязательно в случае:

• размещения облигаций с обеспечением путем 
открытой подписки

• размещения облигаций с обеспечением путем 
закрытой подписки среди лиц числом более 500 (за 
исключением квалифицированных инвесторов) 

Исключение: 

облигации, обеспеченные государственной / муниципальной 
гарантией, а также облигации для квалифицированных инвесторов

• включения выпусков облигаций без обеспечения во II и III
уровни котировального списка Московской биржи с 
рейтингом эмитента /облигаций не ниже уровня BB-/Ba3 
(Fitch Ratings, S&P, Moody’s)



Роль ПВО в эмиссии облигаций

Наличие ПВО желательно для:

• Повышения общей прозрачности и инвестиционной 
привлекательности выпуска облигаций для 
потенциальных инвесторов;

• Возможность присвоение выпуску более высокого 
инвестиционного рейтинга со стороны рейтинговых 
агентств;

• Возможность осуществления Представителем 
владельцев облигаций функций залогодержателя 
(управляющего залогом) по обеспеченным сделкам;



Преимущества «Флагман Капитал»

Наличие разработанной 
внутренней регламентной базы, 
включающей:

• Регламент мониторинга 
финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента;

• Регламент осуществления 
процессуальных действий в 
отношении эмитента;

• Методика организации и 
проведения ОСВО

• Перечень информации, 
относящейся к категории 
инсайдерской информации;

• Порядок защиты и хранения 
персональных данных; 

Наличие квалифицированного 
персонала, включающего:

• Специалистов по внутреннему 
аудиту

• Специалистов в области 
бухгалтерского учета и отчетности

• Квалифицированных 
специалистов в области 
гражданского права;

• Специалистов в области 
информационной безопасности 
и защиты информации. 

Указанные специалисты могут 
находиться как в штате компании, 
так и привлекаться через аутсорсинг 
(на основании гражданско-
правовых договоров в качестве 
подрядчиков). 



Преимущества «Флагман Капитал»

Наличие выстроенной системы 
сбора и анализа данных об 
эмитентах, включающей:

• Ежедневный мониторинг систем 
раскрытия эмитентами 
корпоративной информации;

• Анализ фактов существенного 
изменения финансово-
хозяйственной деятельности 
эмитентов;

• Ежедневный мониторинг 
результатов торгов облигациями 
эмитентов;

• Анализ информации о 
существенных сделках эмитента 
и связанных лиц.

Наличие выстроенной системы 
взаимодействия с инвесторами 
(держателями облигаций):

• Механизм электронных «личных 
кабинетов» инвесторов;

• Система электронного 
документооборота с АО НКО 
НРД;

• Формализованная система 
документооборота и 
регламентированная работа с 
держателями облигаций;
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