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Административные процедуры ФСФР и ФАС, участие в тендерах

Регистрацияакций – это этап, которыйзавершает государственную регистрацию акционерного общества. Эта

процедурав соответствии с законом являетсяобязательной для акционерныхобществ. Документы на

государственнуюрегистрацию выпуска акций обществодолжно представить в Федеральную службупо

финансовым рынкам не позднее одногомесяца с даты регистрации акционерногообщества.

Участие в тендере

На сегодняшний день участие в тендерах – самыйраспространенный способ получения выгодного заказа в

различных сферахдеятельности (поставка оборудования, строительство объектов, разработкапрограммного

обеспечения и т.п.). Наша компания уверена, что результативноеучастие в конкурсном производстве

возможно благодаря грамотномупрофессиональному подходу специалистов.

Доменты для участия в тендере

Помимо презентации проекта, правильно подготовленные документы дляучастия в тендере имеют

существенное значение для полученияположительного решения комиссии. Подготовка документов

представляет значительныйобъем и требует временных затрат на подготовку. В частности, он включает

всебя:

 копию учредительных документов;

 копию приказа о назначении главного бухгалтера;

 копии бухгалтерских балансов за требуемый период и необходимых приложений кним и другие

документы, в том числе, дополнительно представляемые всоответствии с условиями заказчика.

Большая часть перечня подлежит нотариальному или государственномуудостоверению. Временные затраты

на выполнение данных процедур способнынегативно сказаться на производственном процессе организации.

Наша компания предлагает помощь в участии в тендере тем, ктодорожит своим временем.

Специалисты «ПРАВО ЭКСПРЕСС» помогают не только в тщательной подготовкек тендерному производству,

включая создание презентации участника, но иобеспечивают поддержку организации вплоть до объявления

результатов.

Особенности получения государственного заказа

Размещение государственного заказа не ограничивает участие в конкурсе поорганизационно-правовой

форме или масштабам деятельности организации. Податьзаявку вправе любое юридическое лицо, а также

индивидуального предпринимателя.Однако существуют некоторые особенности проведения конкурса на

получениеподобного заказа. Мы рекомендуем обратиться к специалистам, имеющим практическиопыт

участия в государственных тендерах, и получить грамотную консультационнуюподдержку на каждом этапе

подготовки.

Процедуры ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам)

Компания ПРАВО ЭКСПРЕСС специализируется в данном направлениии оказывает квалифицированную

юридическуюпомощь в регистрации всех выпусков акций:

при создании акционерных обществ;

при реорганизации;
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при регистрации дополнительных выпусков акций.

Этапыпроцедуры эмиссии ценныхбумаг (акций):

принятие решения о размещении ценных бумаг;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

Государственную регистрацию решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных

бумаг.

Какиедокументы необходимы для регистрациивыпуска акций:

свидетельство о государственной регистрации;

коды статистики;

свидетельство о постановке на учет в ИФНС;

протокол (решение о создании);

договор о создании;

устав с изменениями (если были);

документ, подтверждающий полномочия руководителя (решение, протокол);

приказ о назначении главного бухгалтера;

документ, свидетельствующий об оплате не менее 50% уставного капитала к моменту государственной

регистрации акционерного общества.

Приоплате акций не денежными средствамипредставляется: заключениенезависимого оценщика (аудитора)

остоимости имущества, вносимого в оплатуакций, а также копия лицензии независимогооценщика

(аудитора) / акт оценки имущества(копия, заверенная эмитентом), актприема-передачи имущества

(копия,заверенная эмитентом).

Мыподготовим вам документына бумажных и электронных носителях всоответствии с требованиями ФСФР

России.

ПроцедурыФАС (Федеральная Антимонопольная служба)

ФАС РФ осуществляет контрольза деятельностью юридических лиц вчасти соблюдения основ конкуренции

нафинансовых и товарных рынках. Основными функциямиФАС РФ являются надзор за

соблюдениемзаконодательства оестественных монополиях, рекламе изащите добросовестной конкуренции.

ФАС РФ уполномоченапроводить согласительные и разрешительныепроцедуры осуществления крупных

сделок,а также наделена правом возбуждать ирассмотривать дела о нарушенииантимонопольного

законодательства.

Подача ходатайств в органы ФАС;

Подача уведомлений органы ФАС;

Подача уведомлений в Федеральный антимонопольный орган в составе группы лиц;

Подготовка и подача информации о группе лиц в ФАС;

Представлении интересов рекламодателя в ФАС (дела, возбуждемые по признакам нарушения

законодательства о рекламе);

Подготовке документов и предоставление интересов в ФАС при обжаловании действий / бездействий

организации, занимающей доминирующее положение на рынке;

Подготовка документов и предоставление интересов в ФАС при обжаловании действий / бездействий

заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или

котировочной комиссии;

Защита от недобросовестной конкуренции.
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