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Read the article in Russian
Introduction
Acquisition by a Russian joint-stock company of the status of a public company means
starting a new life: a public company gains better access to the capital markets; the
investor base is expanded; the valuation of the market value of the company becomes
easier and more precise; brand awareness increases; and additional ways to motivate the
staff emerge.
The modern Russian stock market is quite young: the first initial public offering in Russia
took place only in 2002 (with the amount of borrowed funds being USD 13 million).
Since 2002,1 more than 70 IPOs have been held in Russia, following which the issuing
companies attracted about USD 83.9 billion. The boom of IPOs occurred in 2007 when
22 offerings took place. From 2004 to 2006 the major Russian companies combined the
IPOs with regard to their shares in Russia with IPOs of derivatives (global depositary
receipts or American depositary receipts) on their shares in London or the US,
respectively. For example, this approach was chosen by PAO Novatek: the shares of
Novatek were placed on the Russian stock exchanges, i.e. on the Moscow Interbank
Currency Exchange (MICEX) and on the Russian Trading System (RTS), whereas GDRs
on Novatek’s shares were placed on the London Stock Exchange.
Another option was to hold the IPOs of the shares belonging to the Russian subsidiaries
in Russia and to hold the IPOs outside the territory of Russia for the shares of the foreign
companies controlling such Russian subsidiaries. This approach was chosen by Evraz
S.A. (Luxembourg): its shares were placed on foreign stock exchanges and the shares
of its Russian subsidiary steel-making plants were listed on the Russian stock exchanges.
Mid-size companies controlling assets in Russia did not hold IPOs in Russia at all, but
posted their IPOs directly on stock exchanges abroad (for example, AIM in London) or on
other foreign exchanges (Toronto, Stockholm, Frankfurt, etc.). This approach was chosen,
for example, by Urals Energy plc. (Cyprus), which placed its shares on AIM.
However, such development hampered the development of the stock market in Russia and
contributed to cross-border flows of capital outside Russia. Therefore, in 2002, Russia
established the requirement that any Russian company which intends to hold the IPOs
abroad is obliged to obtain a prior approval of the Russian Federal Commission for
Financial Markets (currently – the Central Bank of Russia) and to hold an IPO in Russia.
In 2014, there were no IPOs in Russia. From 2015, the situation started to slightly
improve: in 2015–2016, there were two initial public offerings, and in 2017 there were
three. In 2018, several Russian companies have announced their plans to place the
shares on the Moscow Exchange. The Moscow Exchange was established in 2011 as a
result of a merger of MICEX (founded in 1992) and RTS (founded in 1995).
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The IPO process: steps, timing and parties and market practice
IPO is a complex process consisting of a number of stages.
The shares offered within an initial public offering can be represented by primary shares
(placed by the issuer through their sale during the IPO) or by secondary shares (the alreadyplaced shares are sold at the stock exchange by the issuer’s existing shareholders). When
placing primary shares, the proceeds from their sale during the IPO are received by the
issuer; when selling secondary shares, the selling shareholder receives such proceeds.
Thus, when structuring an IPO, the following options are available to the issuer:
• to place only primary shares;
• to offer only secondary (i.e. already-placed) shares; and
• mixed offering: placement of primary shares and offering of secondary shares by selling
shareholders.
Regardless of the structure chosen, any IPO requires careful planning and different
specialists shall be involved in its implementation: investment advisors; auditors; lawyers;
PR agencies, etc. (for further information please refer to the section titled “Formation of the
team to hold an IPO” below).
The time to get an IPO through varies depending on the issuing company and the deal
structure and can take from five to 12 months. As a rule, preparation for an IPO begins more
than a year before the date of share placing/offering. The entire process can be conditionally
divided into a preparatory and a public stage.
Main stages of an IPO:
Preparatory stage
1. Company restructuring
Only a joint-stock company is eligible to become a public company. If the issuer operates
as a limited liability company, then preparation for an IPO will require reorganisation of the
issuer, i.e. its transformation into a joint-stock company. Such transformation usually takes
four months at least.
Besides, as a rule, in the course of preparation of any company for an IPO, external lawyers
and tax advisors carry out a comprehensive due diligence of such company, its subsidiaries
and the persons controlling the company itself de jure or de facto. Based on the results of
this due diligence, these advisors make recommendations as for what kind of legal entities
should be established, reorganised in one or another, divested from the family tree or
should change their functions (for example, by executing, amending or terminating certain
contracts).
2. Financial statements
Companies planning to enter their shares in the quotation list of levels I or II shall, in
advance, start compiling financial statements in compliance with the international financial
reporting standards (IFRS) (if there is are consolidated financial statements, then to prepare
individual financial statements). The statements shall be audited. The requirements
concerning financial statements also apply to the entities that have been reorganised by way
of transformation and which have experienced merger or spin-off.
3. Corporate governance
The company shall build up its corporate governance that meets the requirements of the
Corporate Governance Code (approved by Letter No. 06-52/2463 of the Bank of Russia
dated 10 April 2014).
GLI – Initial Public Offerings 2018, Second Edition
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Independent directors. The issuer shall set up a Board of Directors (also called a
supervisory board). The Board of Directors shall be composed of independent directors.
These are the persons who have sufficient autonomy to build their own positions and are
able to make objective judgments independent of the influence of the issuer’s executive
bodies, certain groups of shareholders or any other interested parties, as well as possess a
sufficient degree of professionalism and experience. To be recognised as an independent
director, the member of the Board of Directors shall not be related to the issuer, any
substantial shareholder of the issuer, any substantial counterparty of the issuer, any
competitor of the issuer, nor to the state (the Russian Federation, a constituent entity of the
Russian Federation) or a municipal formation.
Committees of the Board of Directors. The Board of Directors shall set up the following
committees: for audit; for remuneration; and for personnel and nomination. Such committees
have to comprise primarily independent directors.
The main functions of the audit committee include:
• control over ensuring completeness, accuracy and reliability of the issuer’s financial
statements;
• control over reliability and effectiveness of the risk management and internal control
system; and
• ensuring independence and objectivity in carrying out internal and external audit
functions.
The main functions of the remuneration committee include:
• development and periodic review of the issuer’s policy on remuneration to the members
of the Board of Directors, the members of the issuer’s management board and CEO,
supervision over introduction and implementation of such policy;
• initial assessment of work of the issuer’s management board and CEO based on the
results of the year according to the issuer’s remuneration policy;
• elaboration of conditions for early termination of labour contracts with the members of
the issuer’s management board and CEO; and
• development of recommendations to the Board of Directors on determining the amount
of remuneration and the guidelines for awarding the corporate secretary.
The main functions of the nomination committee include:
• annually carrying out a detailed formal procedure for self-assessment or external KPI
of the Board of Directors and its members, as well as the committees of the Board
of Directors, identification of priority areas for strengthening the composition of the
Board of Directors;
• interaction with shareholders in order to make recommendations to shareholders in
respect of voting on the election of candidates to the issuer’s Board of Directors; and
• planning of personnel appointments, including consideration of continuity of activities,
for the members of the management board and CEO, making recommendations to the
Board of Directors regarding the candidates for the position of the corporate secretary,
the members of the company’s executive bodies and other key executive employees.
The functions of the nomination committee may be delegated to the remuneration committee.
Company secretary. The issuer shall appoint a corporate secretary (or establish a special
structural unit). The corporate secretary’s task is to ensure:
• seamless functioning of the company’s management bodies;
• interaction of the issuer with regulatory authorities, the stock exchange, the registrar of
shares and other professional participants in the securities market; and
GLI – Initial Public Offerings 2018, Second Edition
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that the Board of Directors is immediately informed of any and all detected violations of
the law and provisions of the company’s internal documents, if control over compliance
with such provisions falls within the competence of the corporate secretary.

Internal audit. The issuer shall establish a structural unit carrying out internal audit or
instruct an external independent entity to perform the internal audit.
4. Formation of the team to hold an IPO
The issuer planning to issue an IPO shall form a working group. It consists both of internal
members (management, members of the Board of Directors, employees of the finance and
legal departments) and external advisors (underwriting banks, legal advisors, industry
consultants, auditors, PR agencies).
Underwriting banks develop a project plan and the scheme for the IPO, coordinate the
working group, make a comprehensive evaluation, assess the issuer’s financial position,
examine the business plan, build the company financial model based on a comprehensive
evaluation and assessment of the market conditions, compile an order book, pricing, carry
out underwriting, arrange for road shows and prepare presentations for investors, interact
with investors, and perform the functions of the market-makers.
The issuer’s legal advisors provide comprehensive legal support for the project, develop a
project plan and a scheme for the IPO (together with the underwriting banks), carry out due
diligence, prepare corporate documents for the coming IPO, draft appropriate documents,
including the prospectus of securities and information memorandum, prepare legal opinions
and interact with the stock exchange on the issues of listing.
The issuer’s tax advisors provide the issuer with tax advice in the context of due diligence.
Legal advisors of the underwriting banks are responsible for preparing the underwriting
agreement; they examine all documents related to the share offering and all relevant
contracts.
The auditors audit the company’s financial statements according to Russian accounting
standards and the IFRS and provide comfort letters (confirmation of accuracy of the
financial information published in the prospectus).
The PR agency carries out overall PR support for the IPO and interacts with the Russian
and foreign mass media.
Public stage
1. Acquisition of public status by the company
A non-public company acquires public status by introduction of changes containing the
indication that the company is public into the company’s articles of association. The
introduction of such changes is possible only if the company’s prospectus of securities is
registered and the company has made a provisional agreement with the stock exchange on
its share listing.
Conclusion of a provisional agreement on rendering listing services with the Stock
Exchange.2 To make a provisional agreement on rendering listing services, the issuer shall
provide the stock exchange with a presentation. It shall contain the following information:
• general information about the company: name; brief description of its activities;
participation in a group of companies; membership in associations; rating; information
on its auditor; consultants; revenue; value of assets; and number of employees;
• company history;
• objectives/plans of the company for three to five years;
GLI – Initial Public Offerings 2018, Second Edition
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key investment highlights;
analysis of the economic sector in which the company conducts its business and
advantages of the company as compared to its peers;
• information on the current ownership structure and preliminary offer structure;
• financial situation of the company, both before and after listing (forecast);
• information on the company’s main competitors; and
• information on the range of activities, revenue, cost, operating cash flow, EBITDA and
assets for the last three years.
The issuer is also obliged to provide the stock exchange with a set of documents confirming
such information.
Upon receipt of the documents, the stock exchange carries out an examination as to the
possibility to make a listing agreement (the period of examination is 14 business days).
In the course of the examination, the stock exchange may request additional documents
and information. In case of a positive decision on making a listing agreement such listing
agreement is concluded with a non-public company for a period up to six months with
the possibility to extend its term in the future.
Preparation and registration of the prospectus of securities, as well as additional issue
of shares (if primary shares are offered). The prospectus of securities shall be registered
with the Bank of Russia (the “megaregulator” that is also responsible for the securities
market in Russia). The prospectus is an indispensable element for obtaining a listing on the
stock exchange. In order to register the prospectus, it is necessary to present to the Bank of
Russia the provisional listing agreement. Any additional issue of the shares to be placed by
public offering shall also be registered with the Bank of Russia.
As a rule, the prospectus of securities is prepared by legal advisors together with the relevant
employees of the company. The preparation of the prospectus takes about one month, and
the period of state registration of the prospectus is 30–60 calendar days.
Introduction of changes containing the indication that the company is public into its
articles of association. Such changes shall be introduced into the articles of association
after registration of the prospectus of securities. As a rule, at the same stage the changes
which harmonise the articles of association with the requirements established for the public
company have to be introduced into the articles of association. The company acquires
public status starting from the date of state registration of the changes to its articles of
association.
2. Carrying out due diligence
This is a comprehensive due diligence: clean title of incorporation and activities of the
issuer, its financial position and the operational stability of its business have to be verified.
3. Marketing and preparation of the information memorandum
The information memorandum is the main source of information on the issuer. The
information memorandum is intended for a wide range of international investors. Preparation
of the information memorandum requires the involvement of legal advisors, underwriting
banks and the issuer’s management.
For marketing purposes, many information and other public events and presentations
are held. The main purpose of these events/presentations is to find out whether potential
investors have an appetite for the company’s shares offered for public sale.
4. Listing
Listing means enrolment of securities by the trade organiser (i.e. the stock exchange) in
the list of securities that are admitted to on-exchange trading for conclusion of sale and
GLI – Initial Public Offerings 2018, Second Edition
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purchase agreements. This list consists of three independent levels (the 1st and 2nd levels
constitute the quotation list). The level of the list is of significance for (i) the range of
investors who are eligible for the acquisition of shares, and (ii) for the requirements for
enrolment of the securities into the list and maintaining the level. Placement of securities
and stock trading may be carried out on the stock exchange and over-the-counter (OTC).
Obtaining a listing on the stock exchange is an important stage of the IPO; it precedes
the placement of securities and confirms that the issuer meets the corporate governance
requirements.
The issuer shall submit to the stock exchange an application for enrolment of its securities
in the list; the application shall be accompanied by supporting documents. For the purposes
of the listing, legal or financial advisors usually directly interact with the stock exchange.
The stock exchange examines the securities from the point of view of their compliance with
the listing rules.
To be included in the list the issuer must meet a number of criteria:
• the securities shall comply with the requirements of the legislation of the Russian
Federation, including the regulations of the Bank of Russia;
• the company shall register the prospectus of securities;
• the company shall disclose information in accordance with the requirements of the
securities legislation of the Russian Federation; and
• the securities shall be transferred for servicing to the clearing depositary (when
secondary shares are offered).
Enrolment into levels I or II of the list imposes on the issuer the following additional
requirements:
• the issuer should have existed for at least three years (for level I) or at least one year (for
level II);
• the issuer should have complied with, and disclosed its statements according to, the
IFRS (or any other internationally recognised standards) for three complete years
preceding the date of listing of the shares into level I or for one year (for the shares to
be included into list of level II);
• the issuer shall maintain a sufficient number of free-float shares and their total market
value at certain level; and
• the issuer shall meet the corporate governance requirements.
Since 15 July 2009, the Innovation and Investment Market is operating on the Moscow
Exchange. This segment was created for those issuers who are high-tech companies. The
main task of the Innovation and Investment Market is to promote attraction of investments
in order to develop small and mid-size enterprises in the innovative sector of the Russian
economy.
5. Securities offering
The commencement and ending dates for placement of securities are determined by the
resolution on the issue. As a rule, in case of a public offering of securities, the period for
placement is several business days (on average up to five business days) from the placement
commencement date. As a general rule, placement shall be carried out within one year from
the date of the state registration of securities. The specified term may be extended but the
total period of offering cannot exceed three years.
Stock trading (i.e. subsequent sale of shares after their acquisition by the first purchaser
from the issuer) is allowed from the date when the purchasers paid for securities during
the IPO. Upon completion of the offering, the issuer shall send a notification on the results
GLI – Initial Public Offerings 2018, Second Edition
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of the issue to the Bank of Russia indicating, inter alia, the price and the actual number of
securities placed in the course of the IPO. The number of placed shares may be less than
the total number of securities issued.
Upon placement of securities, all potential purchasers shall be offered equal conditions for
acquisition of securities. If newly issues shares are being offered, existing shareholders
are entitled to buy them with a certain discount. As a rule, placement is carried out by
combining on-exchange and OTC trades.
6. Public company life disclosures
Starting from the date when the company acquired public status (i.e. from the date of state
registration of the changes to the company’s articles of association), the company shall
disclose information in accordance with the securities legislation. When determining the
scope of the information subject to disclosure, the company shall be guided not only by
the legal requirements but also by how detailed the information should be for its adequate
perception by the market participants. As a rule, for this purpose, public companies establish
investor relations departments.
Regulatory architecture: overview of the regulators and key regulations
Key regulations overview
The key regulations governing the IPO process are the following Federal Laws: No. 39-FZ
On the Securities Market dated 22 April 1996; and No. 208-FZ On Joint-Stock Companies
dated 26 December 1995. Other important regulatory sources are the Securities Issue
Standards (Regulation No. 428-P of the Bank of Russia dated 11 August 2014) and the
Regulation On Admission of Securities to On-exchange Trading (Regulation No. 534-P of
the Bank of Russia dated 24 February 2016).
The law on the securities market regulates the relations arising in the course of issue of
securities and stock trading (including shares). The securities issue standards establish
the detailed procedure for issue of securities at all stages, as well as the procedure for
registration of the prospectus of securities and mandatory requirements to its content. The
procedure for acquisition of the public status by a company is regulated by Federal Law No.
208-FZ On Joint-Stock Companies.
The listing procedure is prescribed by the stock exchange. For example, the Moscow
Exchange approved its listing procedure in its Listing Rules. Such procedure shall comply
with the requirements of the regulations of the Bank of Russia and be registered by the Bank
of Russia.
Information disclosure at the stages of issue and after acquisition of the public status by the
company is governed by the Regulation On Disclosing Information by Securities Issuers
(approved by Regulation No. 454-P of the Bank of Russia dated 30 December 2014).
Key regulators and listing authorities in the IPO process
The key state authority influencing the IPO process is the Bank of Russia. Not only state
registration of the prospectus of securities and additional shares but also approval of the
securities issue standards, as well as other legal regulations concerning registration and
placement of securities and stock trading, fall within the competence of the Bank of Russia.
Apart from the state registration of additional issue of securities and prospectus of securities,
the company shall undergo the procedure for listing of securities on the stock exchange.
GLI – Initial Public Offerings 2018, Second Edition
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The largest Russian stock exchange is the Moscow Exchange.
Key documentation
Issue documents
Offering decision. Making a decision on offering is the basis for placement of securities.
Offering is the transfer of shares by an issuer to the primary acquirer. The offering decision
is made by the general meeting of shareholders or the board of directors depending on the
amount of issue and the requirements of the issuer’s articles of association.
Resolution on the issue. This is a key document in order to register an additional share
issue. The resolution of the issue establishes key parameters for securities offering: number
and type of securities; procedure for determining start and end dates of offering; method of
offering; pricing procedure; procedure for exercising the preemptive right; and information
disclosure procedure. Resolution on the issue is usually prepared by legal advisors; before
being approved by the issuer’s board of directors and registered with the Bank of Russia, a
draft resolution on the issue is discussed with all parties to the transaction, including with
the issuer, the banks, and stock exchange.
Russian prospectus of securities issue. The prospectus of securities is necessary in case
of public offering and to obtain listing on the Moscow Exchange. Public status can only
be acquired after registering prospectus of securities. The prospectus of securities must
contain information reflecting the circumstances which may affect the decision to acquire
shares. The prospectus of securities shall be approved by the issuer’s board of directors and
signed by its CEO and chief accountant. In addition, the prospectus of securities may also
be signed by a financial advisor on the securities market; however, this option is not widely
used, as such financial advisor requires extra payment for this service, explaining that he/
she will be responsible for the prospectus for the securities content. The persons who
signed or approved the prospectus of securities (e.g. the members of the board of directors
who voted for approval of the prospectus) and the audit firm that prepared its audit report
relating to the issuer’s accounting (financial) records disclosed in the prospectus are jointly
and severally or secondarily (depending on the case) liable for losses caused by the issuer to
the investors due to inaccurate, incomplete and/or misleading information in the prospectus.
The prospectus of securities must contain, among other things, information about financial
and economic operations of the issuer, the issuer’s market capitalisation, liabilities, risks
relating to acquisition of shares, governing bodies and controlled entities. As IPO is usually
accompanied by preparation of an international prospectus, the content of both prospectuses
should be brought into line with each other.
In 2017, the Moscow Exchange developed recommendations on the scope of the information
to be disclosed by issuers in prospectuses of securities in order to inform the issuers on the
international best practices of information disclosure and to elaborate a uniform approach
to information disclosure in prospectuses of securities. Adherence to the recommendations
is not mandatory, but it facilitates submitting harmonised data in Russian and international
prospectuses. The recommendations involve the disclosure of a broader list of information
as compared to Russian statutory requirements; however, the benefit for the issuer from
disclosure to such extent allows the issuer to meet international market standards relating to
the scope and quality of the information disclosed.
Notification on the results of the issue. Notification on the results of the issue must be
submitted to the Bank of Russia within 30 days from the expiration date of the securities
offering. The notification shall be approved by the CEO, the board of directors or the
management board (depending on the allocation of competences provided for by the
company’s articles of association).
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Listing agreement
Obtaining a listing on the stock exchange is an important stage of an IPO. (In order to
register the prospectus of securities and to obtain public status, the company typically
enters into a “temporary” listing agreement for a period of six months. After registering the
prospectus of securities and registering amendments to the issuer’s articles of association
concerning reference to the public status of the company, the issuer’s securities are included
in the list, and a fully-fledged listing agreement is made between the stock exchange and
the issuer.) Obtaining a listing precedes the securities offering and confirms that the issuer
meets the corporate governance requirements.
Transaction documents
Engagement letter with underwriting banks. The engagement letter shall be concluded
between the issuer and the underwriting banks. The engagement letter is subject to foreign
(English as a rule) law if the underwriting bank is a foreign entity. (Sometimes a foreign
entity is artificially introduced as one of the underwriting banks for this agreement to be
subject to foreign law.) In accordance with the engagement letter, the underwriting banks
are engaged by the issuer to provide IPO services, and securities can be offered to both
Russian and foreign investors. The engagement letter determines general parameters of
IPO transactions, a list of banking services provided before the date of the underwriting
agreement, banks’ fees, confidentiality terms, etc.
Underwriting agreement. The underwriting agreement is made between the issuer and
underwriter banks and is usually governed by a foreign (English as a rule) law. Underwriting
banks undertake to ensure sale of certain number of shares at certain price, and the issuer
and/or the selling shareholder undertakes to sell such shares under such conditions. (The
underwriting agreement is not necessary if the shares are offered to Russian investors only.)
The issuer and the selling shareholder make representations regarding accuracy of the
information in the prospectus of securities, lawfulness of the shares and rights to them, the
issuer’s financial standing and stability of the issuer’s business. If only secondary shares are
offered in the course of the IPO, the underwriting agreement is made without participation
of the issuer. In this case, an indemnity agreement or an underwriting support agreement
can be made between the underwriting banks and the issuer. These agreements are aimed
at protecting the interests of the underwriting banks from any risks associated with the IPO.
As a rule, underwriting banks acquire shares under preferential terms (with a discount) and
are given options to buy/sell shares.
Brokerage agreement. The brokerage agreement is made under Russian law between the
issuer and a licensed Russian broker to perform an exchange tranche and to offer shares in
Russia to the public.
Market-maker contract. This contract is made in order to stabilise the price for the
company’s shares.
International prospectus/information memorandum
On the one hand, the international prospectus of securities is a marketing document
which describes the achievements and strengths of the issuer and its group. On the other
hand, the international prospectus discloses accurate information about the risks relating
to the acquisition of shares. The risk section of the international prospectus traditionally
describes the industry, the home country of the issuer, its reputation risks, risks relating
to the issuer’s operations, as well as the issuer’s policy for reducing the likelihood of the
occurrence of such risks. The prospectus also describes the issuer’s investment history and
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development strategy, the main types of products manufactured or services provided by
the issuer, its relations with its counterparties, the sources of raw materials the issuer uses
in its production activity, the issuer’s position among its competitors, information about
the issuer’s employees, material transactions, the issuer’s property and litigation involving
the issuer. The international prospectus is prepared by external legal advisors with the
participation of the issuer and underwriting banks.
Legal opinions
The purpose of legal opinions is to create an additional legal protection for the underwriting
banks. The protection is based on the fact that the banks (inter alia, by engaging advisors
and obtaining the relevant opinions) carried out due diligence and acted with necessary
and sufficient prudence when examining the state of the issuer’s business. Legal opinions
are prepared by legal advisors to the issuer and its underwriting banks. Legal advisors
usually confirm compliance with the statutory procedure for issuing and offering shares, the
existence of the title to the selling shareholders’ shares, and the existence of corporate and
regulatory approvals. Legal advisors also confirm the existence of corporate approvals of
transaction documents, their due execution by authorised persons and compliance of their
contents with applicable laws.
Comfort letters
Comfort letters are submitted by an independent auditor and confirm the accuracy of the
issuer’s information contained in the prospectus of securities (in addition to financial records
relating to which an auditor’s opinion was issued) and with regard to the events occurred
after the date of the auditor’s opinion.
Marketing documents
Issuers usually issue announcements on the intention to float, on the price range, and press
releases on the completed transaction. Marketing materials must comply with requirements
of the Russian advertising laws; in particular, shares are not allowed to be advertised prior
to the state registration of their prospectus. In addition, securities advertising is not allowed
to contain promises to pay dividends on shares (this is, in particular, due to the fact that
dividends are paid out of the net profit, but the net profit cannot be guaranteed: it depends
on the company’s performance) and forecasts of the growth of securities market value.
Public company responsibilities
Disclosures
Public companies must disclose information about their operations. The information
disclosure procedure is established in Federal Law No. 39-FZ of 22 April 1996 “On the
Securities Market”, No. 208-FZ of 26 December 1995 “On Joint-Stock Companies” and
No. 208-FZ of 27 July 2010 “On Consolidated Financial Statements”, and Regulations
on Disclosures by Issuers of Equity Securities (approved by the Bank of Russia on 30
December 2014, No. 454-P).
Annual report. The annual report is one of the main forms of disclosure of information
about the joint-stock company’s operations. The annual report shall give the shareholders
and investors a complete overview of operations and development of the company for
the last reporting year providing aggregate information intended first of all for long-term
investors. The annual report is one of the most important tools of information exchange
with shareholders and other interested parties. Therefore, it must contain information that
allows evaluating the company’s performance over the year. Not only public companies but
GLI – Initial Public Offerings 2018, Second Edition

275

www.globallegalinsights.com

Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)

Russia

also non-public companies with more than 50 shareholders must disclose annual reports;
however, public companies must disclose more information according to the Corporate
Governance Code.
The content of the annual report is governed by the Disclosure Regulations. The annual
report has to contain information on the company’s position in the industry, its business
priorities, a report of the board of directors on the results of the company’s development of
its business priorities, information on the amount of energy resources used, the company’s
prospects of further development, dividend payout report, description of the main risk
factors relating to the company’s operations, information on major transactions and related
party transactions, members of the board of directors, CEO information, information on
compliance with principles and recommendations of the Corporate Governance Code.
Public companies are recommended to include a statement (aimed at the shareholders) of
the chairman of the board of directors and the CEO in the annual report, containing:
• an evaluation of the company’s performance over the year;
• information on the company’s securities (including on offering additional shares by the
company) and capital flow over the year, on number of shares held by the company and
other companies under its control;
• key operating indicators, key accounting (financial) reporting indictors, results achieved
over the year compared to the planned ones;
• information on profit distribution and on its compliance (or non-compliance) with the
dividend policy adopted in the company;
• investment projects and strategic tasks of the company;
• company’s development prospects (turnover, production capacity, market share under
control, profits increase, profitability, debt-to-equity ratio);
• summary of the most essential transactions;
• corporate governance system description;
• risk management and internal control system description;
• description of personnel and social policy; and
• social development, personnel health protection, professional training of employees,
compliance with safety of work requirements, information on environment protection
policy and ecological policy.
The following corporate governance information is also recommended to be included in the
annual report:
• BoD report;
• results of the evaluation by the audit committee of the efficiency of external and internal
audit process;
• description of procedures used when electing external auditors;
• information on the main results of evaluation (self-evaluation) of the board of directors’
work;
• information on direct or indirect shareholding by the board members and executive
bodies;
• information on conflicts of interest that board members or executive bodies may have;
• information on remuneration of governing bodies, description of principles and
approaches applied to the motivation of key executives; and
• information on loans granted by the company.
If foreign investors have a significant ownership interest in the capital of the company, it
is recommended to disclose, along with disclosure in Russian, the same information in
English and to ensure free access to such information.
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Quarterly reports. Public companies must disclose quarterly reports, the content of which
largely coincide with the content of the Russian prospectus of securities. Quarterly reports
serve as a consolidated source of information for investors on the main aspects of the public
company existence during the accounting quarter. Quarterly reports must contain the
following information:
• on the issuer’s core business;
• on the issuer’s financial and economic performance;
• on the issuer’s financial and economic operations (including liquidity, financial
investments, intangible assets, position among competitors, etc.);
• on the issuer’s plans for future business;
• on the persons who are members of the issuer’s corporate governance bodies;
• on the issuer’s auditor, shareholders, controlled entities; and
• the issuer’s accounting (financial) statement.
Quarterly reports are signed by the issuer’s CEO and chief accountant and must be disclosed
within 45 days from the quarter end date.
Material events. Public companies must disclose the information which, if disclosed, can
significantly affect the value or quotation of the issuer’s securities. Material event notices
shall be signed by the CEO or another person acting under a power of attorney issued by
the CEO. Disclosure regulations provide for more than 60 events required to be disclosed;
for example:
• calling a general meeting of shareholders/board of directors;
• decision-making by the general meeting of shareholders/board of directors;
• new controlling or controlled parties of the issuer;
• going through the stages of the securities issue procedure;
• making material transactions by the issuer or entities under the issuer’s control; and
• failing to perform obligations to holders of securities, etc.
The list of material events is open; the issuer can disclose any information in the form of
material event notices which, in the issuer’s opinion, significantly affect the value of the
issuer’s equity securities. Disclosure of material event notices requires the issuer to be
prompt: such notices must be published within one day from the date of the material event.
As a general rule, each material event requires a separate notice. However, if occurrence
of the same event or performance of the same action requires disclosure in the form of
several material event notices, one notice can be made containing the description of all such
material events the information about which is included in such notice.
Consolidated financial statements. Public companies must disclose annual and interim (for
six months of the accounting year) consolidated financial statements. Annual consolidated
financial statements are disclosed with the auditor’s opinion attached. Annual statements
shall be disclosed within 120 days from the end date of the accounting year, and interim
statements within 60 days from the end date of the second quarter.
Other matters. Public companies must disclose information on concluding a shareholders’
agreement by the shareholders of a public joint-stock company. Public companies must also
disclose information on the fact that a person acquired, under the shareholders’ agreement,
the right to determine the voting procedure at the general meeting of shareholders of such
company. Public companies must also publish a notice of intention to file a claim:
• for contesting the resolution of the general meeting of shareholders of a public jointstock company;
• for damages caused to a public joint-stock company;
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•
•

for invalidation of the transaction of a public joint-stock company; or
for application of consequences of invalidity of the transaction of a public joint-stock
company.
Corporate management
In addition to the above disclosure obligations, the issuer must observe the corporate
management standards established in the Corporate Governance Code. Detailed corporate
governance requirements for the companies the securities of which are listed on a Russian
stock exchange are described above in section “The IPO process: steps, timing and parties
and market practice / Preparatory stage / Corporate governance”.
Potential risks, liabilities and pitfalls
Due diligence
When getting ready for the IPO, the external legal advisors to the issuer and to the
underwriting banks check whether at the date of the IPO launch the prospectus contains
(i) any material inaccurate or misleading information, and (ii) all necessary material
information. The company’s financial and economic activity, the lawfulness of the
company’s formation and its management are examined at this stage. The due diligence
review may include the analysis of financial statements, material contracts, tax returns,
managerial decisions, production site visits, interviews with the employees and the
members of the company’s corporate governance bodies. The issuer is usually invited to
fill out questionnaires; afterwards, external advisors check the content of the answers and
can ask persons who answered the questions additional questions requesting comments on
the information contained in the draft issue and transaction documents.
Responsibility
Violation of Russian laws in the process of an IPO results in civil, administrative and even
criminal liability.
Civil liability occurs in case of guilty (intentional or negligent) infliction of damage by the
issuer to investors. An investor has to prove a causal link between illegal behaviour (undue
action or undue omission to act) of the issuer and losses caused thereby, the fact of losses
itself and the extent of such losses, whereas the issuer’s fault is presumed (but this is a
rebuttable presumption, i.e. the issuer may proof that actually there is no fault on his side).
Any damages can be recovered from the issuer: both direct loss and lost profit.
Violation by the issuer of the established procedure for issue of securities constitutes an
administrative offence. It results in imposing an administrative (monetary) fine upon the
issuer and its officers (article 15.17 of the Code of Administrative Offences). Inclusion of
intentionally untrue information in the prospectus of securities, approval or confirmation
of the prospectus or notice of the results of securities issue with intentionally inaccurate
information, offering equity securities issue of which has not been registered with the state
authorities are crimes if any of the said actions has caused damage over RUB 1.5 million to
individuals, organisations or the state (article 185 of the Criminal Code).
The issuer’s failure to disclose or violation of the disclosure procedure or time limits, and
failure to disclose information to the full extent or disclosure of inaccurate or misleading
information also results in administrative liability (article 15.19 of the Code of Administrative
Offences). Liability for wilful evasion of disclosure or providing information, or providing
intentionally incomplete or false information, if any of these actions has caused damage
over RUB 1.5 million to individuals, organisations or the state are provided for by criminal
law (article 185.1 of the Criminal Code).
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Failure to comply with a legitimate prescriptive order of the Bank of Russian within the
established time limits results in imposition of administrative liability (article 19.5 of the
Code of Administrative Offences).
Market manipulation entails imposition of criminal and administrative liability (article
15.30 of the Code of Administrative Offences and article 185.3 of the Criminal Code).
Conclusion
Going public is a complex procedure which requires an in-depth and comprehensive
preparation and skilled company management and advisors. It is advisable to start
preparing for the IPO well in advance in order to properly examine all matters the company
encounters with at the preparatory stage of IPO and to facilitate the period after acquiring
the status of a public company.
***
Endnotes
1. Only IPOs of the Russian companies on the Russian exchanges are taken into account.
2. The procedure is described in compliance with the requirements of the Moscow
Exchange.
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Введение
Приобретение российским акционерным обществом статуса публичной компании
означает начало нового этапа в ее жизни: улучшается доступ к капиталам,
расширяется база инвесторов, появляется возможность оценить стоимость компании,
повышается узнаваемость бренда, появляются дополнительные способы мотивации
персонала.
Современный российский фондовый рынок достаточно молод: первое первичное
публичное размещение акций в России состоялось лишь в 2002 году (объём
привлечённых средств – 13 млн долларов). С 2002 года в России 1 состоялось более 70
IPO, по итогам которых компании – эмитенты привлекли около 83,9 млрд долларов.
При этом бум IPO пришёлся на 2007 год, когда состоялось 22 размещения. В 2004 –
2006 гг. крупные российские компании проводили IPO на свои акции в России в
сочетании с IPO на деривативы (глобальные депозитарные расписки или
американские депозитарные расписки)
на
свои
акции
в
Лондоне
или
в
США
соответственно. Например, по этому пути пошло ОАО "Новатэк":
акции ОАО "Новатэк" были размещены на российских фондовых биржах – на
Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и "Российская торговая
система" (РТС).
Другим вариантом было проведение IPO на акции дочерних российских компаний в
России и проведение за пределами России IPO на акции иностранных компаний,
контролирующих эти российские дочерние компании. По этому пути пошла компания
"Evraz S.A." (Люксембург): ее акции были размещены на иностранных фондовых
биржах, а акции ее российских дочерних металлургических заводов – на российских
фондовых биржах.

1

Учитываются только IPO российских компаний на российских биржах.
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Компании среднего размера, контролировавшие активы в России, вообще не
проводили IPO в России, а проводили IPO сразу на зарубежных биржах (например, на
AIM в Лондоне) или на иных иностранных биржах (Торонто, Стокгольм, Франкфурт и
т.д.). По этому пути пошла, например, компания "Urals Energy plc." (Кипр),
разместившая свои акции на AIM.
Однако такое развитие препятствовало развитию фондового рынка в России и
способствовало перетеканию капиталов за пределы России. Поэтому в 2002 г. Россия
ввела требование, по которому российские компании, намеревающиеся провести IPO
за границей, должны прежде всего получить разрешение от российской Федеральной
комиссии по финансовым рынкам и провести IPO в России.
В 2014 году IPO в России не было. С 2015 года ситуация начала незначительно
меняться в лучшую сторону: в 2015 – 2016 годах состоялось по два первичных
размещения, в 2017 году – 3. В 2018 году несколько российских компаний объявили
о своих планах размещения акций на Московской Бирже. Московская биржа возникла в
2011 г. в результате слияния ММВБ (основана в 1992 г.) и РТС (основана в 1995 г.).

ПРОЦЕСС IPO: ШАГИ, ВРЕМЯ, СТОРОНЫ И ПРАКТИКА РЫНКА
IPO является комплексным процессом, состоящим из ряда мероприятий.
Акции, предлагаемые при первичном публичном предложении, могут быть
первичными (размещаются эмитентом путём продажи при IPO) или вторичными (уже
размещённые акции продаются при IPO существующими акционерами эмитента). При
размещении первичных акций выручка от их продажи при IPO поступает эмитенту, а
при продаже вторичных акций – продающему акционеру. При структурировании
сделки IPO эмитенту доступны следующие опции:
→

размещение только первичных акций;

→

предложение только вторичных (размещённых ранее) акций;

→

смешанное предложение: размещение первичных
вторичных акций продающими акционерами.

акций

и

предложение

Вне зависимости от выбранной структуры IPO требует тщательного планирования, а
для его реализации привлекаются различные специалисты: юристы, финансисты, PRагентства и т.д. (подробнее см. раздел 4 ниже).
Срок реализации сделки варьируется в зависимости от компании-эмитента и
структуры сделки и может составлять 5-12 месяцев. Подготовка к IPO начинается, как
правило, более чем за год до даты размещения / предложения акций. Весь процесс
может быть условно разделён на подготовительную и публичную стадии.
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Основные этапы IPO:
I.

Подготовительная стадия

1.

Корпоративная реструктуризация

Только акционерное общество может претендовать на приобретение статуса
публичной компании. Если эмитент функционирует в форме общества с ограниченной
ответственностью, то при подготовке к IPO потребуется проведение реорганизации
эмитента в форме преобразования в акционерное общество (минимум 4 месяца).
Кроме того, как правило, в ходе подготовки компании к IPO внешние юристы и
налоговые консультанты проводят a comprehensive due diligence этой компании, ее
дочерних обществ и лиц, контролирующих саму компанию де-юре или де-факто. По
результатам этого due diligence эти консультанты высказывают рекомендации по
вопросу о том, какие юридические лица имеет смысл создать, реорганизовать тем или
иным способом, вывести за периметр группы компании или изменить их функционал
(например, путем заключения, изменения или расторжения тех или иных договоров).
2.

Финансовая отчётность

Компании, планирующие включение ценных бумаг в котировальный список I или II
уровня, должны заблаговременно начать составлять консолидированную финансовую
отчётность в соответствии со стандартами МСФО (в случае отсутствия
консолидированной отчётности – индивидуальную финансовую отчётность).
Отчётность
должна
аудироваться.
Требования
к
финансовой
отчётности
распространяются также на организации, которые были реорганизованы в форме
преобразования, к которым осуществлялось присоединение или из которых
производилось выделение.
3.

Построение системы корпоративного управления

Общество должно выстроить систему корпоративного управления, соответствующую
требованиям Кодекса корпоративного управления (утверждён Письмом Банка России
от 10.04.2014 №06-52/2463).
Независимые директора. Эмитент должен сформировать совет директоров. В состав
совета директоров должны входить независимые директора. Это – лица, обладающие
достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и
способные
выносить
объективные суждения,
не
зависимые
от
влияния
исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных
заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта.
Для признания члена совета директоров независимым директором он не должен быть
связан с эмитентом, существенным акционером эмитента, существенным контрагентом
эмитента, конкурентом эмитента, а также государством (РФ, субъектом РФ) или
муниципальным образованием.
Комитеты Совета директоров. Совет директоров должен сформировать комитеты
по аудиту, по вознаграждениям, по кадрам и номинациям. Комитеты формируются
преимущественно из независимых директоров.
Nektorov, Saveliev & Partners
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К основным функциям комитета по аудиту относятся:
→

контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой
отчетности эмитента;

→

контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы
управления рисками и внутреннего контроля;

→

обеспечение независимости и
внутреннего и внешнего аудита.

объективности

осуществления

функций

К основным функциям комитета по вознаграждениям относятся:
→

разработка и периодический пересмотр политики эмитента по вознаграждению
членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа
эмитента и CEO, надзор за её внедрением и реализацией;

→

предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа
эмитента и CEO по итогам года в соответствии с политикой эмитента по
вознаграждению;

→

разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами
коллегиального исполнительного органа эмитента и CEO;

→

разработка рекомендаций совету директоров по определению размера
вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря.

К основным функциям комитета по номинациям относятся:
→

ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или
внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также
комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для
усиления состава совета директоров;

→

взаимодействие с акционерами с целью формирования рекомендаций
акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет
директоров эмитента;

→

планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения
преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа
и CEO, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов
на должность корпоративного секретаря, членов исполнительных органов
общества и иных ключевых руководящих работников.

Функции комитета по номинациям могут быть переданы комитету по вознаграждению.
Корпоративный секретарь. Эмитент должен назначить корпоративного секретаря
(либо создать специальное структурное подразделение). Его задача – обеспечить:
-

работу органов управления компании,
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взаимодействие эмитента с органами регулирования, организаторами торговли,
регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных
нарушениях законодательства и положений внутренних документов компании,
соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря.
Внутренний аудит. Эмитент должен создать структурное подразделение,
осуществляющее внутренний аудит, либо организовать проведение внутреннего
аудита с привлечением внешней независимой организации.
4.

Формирование команды для проведения IPO.

Эмитенту, планирующему IPO, необходимо сформировать рабочую группу. Она
состоит как из внутренних членов (менеджмент, члены совета директоров, сотрудники
финансового и юридического блоков), так и из внешних консультантов (банкиандеррайтеры, юридические консультанты, отраслевые консультанты, аудиторы, PRагентства).
Банки-андеррайтеры разрабатывают план проекта и схему IPO, координируют
рабочую группу, проводят комплексную оценку бизнеса, финансового состояния
эмитента, экспертизу бизнес-плана, строят финансовую модель компании по
результатам оценки её бизнеса и рыночной конъюнктуры, составляют книгу заявок,
прайсинг, осуществляют андеррайтинг, организуют роуд-шоу и готовят презентации
для инвесторов, взаимодействуют с инвесторами, выполняют функции маркетмейкера.
Юридические консультанты эмитента осуществляют полное юридическое
сопровождение проекта, в том числе, совместно с банками-андеррайтерами
разрабатывают план проекта и схему IPO, проводят due diligence, готовят
корпоративные документы для сделки, эмиссионную документацию, в том числе,
проспект ценных бумаг и информационный меморандум, дают юридические
заключения, взаимодействуют с биржей по вопросам получения листинга.
Налоговые консультанты эмитента дают ему налоговые консультации в рамках
due diligence.
Юридические консультанты банков-андеррайтеров отвечают за подготовку
андеррайтингового соглашения, проверяют всю документацию, связанную с
предложением акций, и все соответствующие договоры.
Аудиторы проверяют финансовую отчётность компании по российским стандартам и
МСФО и предоставляют комфортные письма (подтверждение аудитором точности
финансовой информации, опубликованной в проспекте).
PR-агентство осуществляет полное PR-сопровождение IPO, взаимодействует с
российскими и иностранными СМИ.
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II.
1.

Публичная стадия
Приобретение обществом публичного статуса

Непубличное общество приобретает публичный статус путём внесения в устав
общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.
Внесение указанных изменений возможно только при условии регистрации проспекта
ценных бумаг общества и заключения обществом "временного" договора с
организатором торговли (биржей) о листинге его акций.
Заключение "временного" договора об оказании услуг листинга c Биржей 2.
Для заключения "временного договора об оказании услуг листинга эмитент
предоставляет Бирже презентацию. Она включает в себя следующе сведения:
общие сведения о компании: наименование, краткое описание деятельности,
участие в группе компаний, членство в ассоциациях, рейтинг, сведения об аудиторе,
консультантах, выручке, стоимости активов, количестве сотрудников;
-

историю компании,

-

цели / планы компании на 3-5 лет,

-

ключевые факторы инвестиционной привлекательности,

анализ отрасли экономики, в которой компания ведет бизнес, и отраслевые
преимущества компании,
сведения
предложения,

о

текущей

структуре

владения

и

предварительной

структуре

финансовое положение компании, в том числе дорожную карту до и после
получения листинга,
-

сведения об основных конкурентах,

сведения о масштабах деятельности, о выручке, о себестоимости, денежном
потоке от операционной деятельности, EBITDA и активах за 3 года.
Также эмитент обязан предоставить Бирже комплект документации, подтверждающей
эти сведения.
После получения документов Биржа проводит экспертизу на предмет возможности
заключения договора листинга (срок проведения экспертизы – 14 рабочих дней). В
процессе проведения экспертизы могут быть запрошены дополнительные документы
и информация. В случае принятия положительного решения о заключении договора
листинга и предоставления дополнительных документов договор листинга

2

Процедура описана в соответствии с требованиями Московской Биржи.
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заключается с непубличным обществом сроком до 6 месяцев с возможностью
последующей пролонгации.
Подготовка и регистрация проспекта ценных бумаг, а также дополнительного
выпуска акций (если предлагаются первичные акции). Проспект ценных бумаг
регистрируется в Банке России (мегарегулятор, отвечающий также за рынок ценных
бумаг в России). Проспект является необходимым элементом для получения листинга
на Бирже. Для регистрации проспекта необходимо предоставить в Банк России
"временный" договор листинга. Дополнительный выпуск акций, размещаемых по
открытой подписке, также регистрируется в Банке России.
Как правило, проспект ценных бумаг готовится юридическими консультантами
совместно с соответствующими сотрудниками компании. Подготовка проспекта
занимает около 1 месяца, срок государственной регистрации проспекта – 30-60
календарных дней.
Внесение в устав общества изменений, содержащих указание на то, что
общество является публичным. Изменения в устав вносятся после регистрации
проспекта ценных бумаг. Как правило, на этом же этапе в устав вносятся изменения
в части приведения устава в соответствие с требованиями, установленными для
публичного общества. Общество приобретает публичный статус со дня
государственной регистрации изменений в устав.
2.

Проведение due diligence

Проверка является комплексной: проверяются юридическая чистота создания и
деятельности эмитента, финансовое состояние, операционная устойчивость бизнеса.
3.

Маркетинг и подготовка информационного меморандума

Информационный меморандум является основным источником информации об
эмитенте и предназначен для широкого круга международных инвесторов. Подготовка
информационного меморандума требует вовлечения юридических консультантов,
банков-андеррайтеров и менеджмента эмитента.
Для целей маркетинга проводится целая серия информационных и публичных
мероприятий и презентаций. Их задача – определить наличие/отсутствие интереса
потенциальных инвесторов к предлагаемым к публичной продаже акциям компании.
4.

Листинг

Листинг – это включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров куплипродажи. Список состоит из трёх самостоятельных уровней (1 и 2 уровень составляют
котировальный список). От уровня списка зависят, во-первых, круг инвесторов,
которым доступно приобретение тех или иных ценных бумаг, а во-вторых требования,
предъявляемые для включения ценных бумаг в список и поддержания уровня.
Размещение и обращение ценных бумаг может осуществляться на организованных
торгах и вне организованных торгов. Получение листинга на Бирже является важным
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этапом проведения IPO и предшествует размещению ценных бумаг, подтверждая, что
эмитент соответствует требованиям к корпоративному управлению.
Эмитент подаёт на Биржу заявление о включении ценных бумаг в Список с
приложением сопроводительных документов. Непосредственное взаимодействие с
Биржей осуществляют юридические или финансовые консультанты. Биржа проводит
экспертизу ценных бумаг на предмет их соответствия Правилам листинга.
Для включения в Список эмитент должен соответствовать ряду критериев:
→

ценные бумаги должны соответствовать требованиям законодательства РФ, в том
числе нормативных актов Банка России;

→

общество должно зарегистрировать проспект ценных бумаг;

→

общество должно раскрывать информацию в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

→

ценные бумаги должны быть переданы на обслуживание
депозитарий (при предложении вторичных акций).

в

Расчётный

Для включения в I или II уровни Списка к ценным бумагам предъявляются
дополнительные требования:
→

эмитент должен существовать не менее 3 лет (для I уровня) или не менее 1 года
(для II уровня);

→

эмитент должен составлять и раскрывать отчётность по МСФО (или иным
международно
признанным
стандартам)
за
3
завершённых
года,
предшествующих дате включения акций в I уровень, а для включения акций во
II уровень - за 1 год;

→

эмитент должен поддерживать достаточное количество акций в свободном
обращении и их общую рыночную стоимость (free-float);

→

эмитент должен соответствовать требованиям к корпоративному управлению.

С 15.07.2009 на Московской Бирже действует Рынок Инноваций и Инвестиций –
биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, основной задачей которого
является содействие привлечению инвестиций в развитие малого и среднего
предпринимательства в инновационном секторе российской экономики.
5.

Размещение ценных бумаг

Даты начала и окончания размещения ценных бумаг определяются решением о
выпуске. Как правило, при публичном размещении ценных бумаг срок размещения
составляет несколько рабочих дней (в среднем – до 5 рабочих дней) с даты начала
размещения. По общему правилу, размещение должно быть проведено в течение 1
года с момента государственной регистрации ценных бумаг. Указанный срок может
быть продлён, но общий срок размещения не может составлять более 3 лет.
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Обращение ценных бумаг (т.е. их дальнейшее отчуждение первым приобретателем и
так далее) допускается с момента их оплаты приобретателями при IPO. По окончании
размещения эмитент направляет в Банк России уведомление об итогах выпуска
ценных бумаг с указанием, среди прочего, цены и фактического количества ценных
бумаг, размещенных при IPO. Количество размещённых акций может быть меньше
общего количества выпущенных ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг всем потенциальным приобретателям должны быть
предоставлены равные условия для приобретения ценных бумаг. Размещение, как
правило, осуществляется путём сочетания биржевого и внебиржевого порядка.
6.

Жизнь публичной компании. Раскрытие информации.

С момента приобретения публичного статуса, т.е. с даты государственной регистрации
изменений в устав, компания должна раскрывать информацию в соответствии с
законодательством о рынке ценных бумаг. При определении объёма раскрытия
информации необходимо ориентироваться не только на законодательные требования,
но и на то, насколько детализированной должна быть информация для её адекватного
восприятия участниками рынка. Как правило, для этого публичные компании создают
подразделения по работе с инвесторами.
ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВАНИЯ: ОБЗОР РЕГУЛЯТОРОВ И ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ

I. Обзор ключевых правил
Ключевыми нормативными актами, регулирующими процесс IPO, являются
Федеральные законы: от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и от 26.12.1995
№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также утвержденные Банком России
«Стандарты эмиссии ценных бумаг» (Положение Банка России от 11.08.2014 № 428П) и «Положение о допуске ценных бумаг к организованным торгам» (Положение
Банка России 24.02.2016 № 534-П).
Закон о рынке ценных бумаг регулирует отношения, возникающие при эмиссии и
обращении ценных бумаг (в том числе акций0. Стандарты эмиссии ценных бумаг
детально устанавливают порядок эмиссии ценных бумаг на всех этапах, а также
порядок регистрации проспекта ценных бумаг и обязательные требования к его
содержанию. Порядок приобретения компанией публичного статуса регулируется
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Порядок приобретения листинга устанавливается биржей и должен соответствовать
требованиям нормативных актов Банка России и регистрироваться в Банке России
(например, Правила листинга Московской Биржи).
Раскрытие информации на этапах эмиссии и после приобретения компанией
публичного статуса регулируется Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. Положением Банка России 30.12.2014 № 454-П).
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II. Основные регуляторы и листинговые органы в процессе IPO
Ключевым государственным органом, оказывающим влияние на процесс IPO, является
Банк России. К компетенции Банка России относится не только государственная
регистрация проспекта ценных бумаг и дополнительных акций, но и утверждение
стандартов эмиссии ценных бумаг, а также иных нормативных правовых актов
касательно регистрации, размещения и обращения ценных бумаг.
Помимо государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг, компания должна пройти процедуру листинга ценных бумаг
на бирже. Крупнейшей российской фондовой биржей является Московская Биржа.
III.

Ключевая документация

IV.

Эмиссионные документы

Решение о размещении. Принятие решения о размещении является основанием для
размещения ценных бумаг. Размещение – это отчуждение акций эмитентом первому
приобретателю. Решение о размещении принимается общим собранием акционеров
или советом директоров в зависимости от объёма выпуска и требований устава
эмитента.
Решение о выпуске. Это – ключевой документ для регистрации дополнительного
выпуска акций. В решении о выпуске устанавливаются основные параметры
размещения ценных бумаг: количество и тип ценных бумаг, порядок определения дат
начала и окончания размещения, способ размещения, порядок определения цены,
порядок реализации преимущественного права, порядок раскрытия информации.
Решение о выпуске обычно готовится юридическими консультантами; его проект
обсуждается со всеми участниками сделки, в том числе, с эмитентом, банками, биржей
до его утверждения советом директоров эмитента и регистрации в Банке России.
Российский проспект ценных бумаг. Проспект ценных бумаг необходим при
размещении акций по открытой подписке и для получения листинга на Московской
Бирже. Приобретение публичного статуса возможно только после регистрации
проспекта ценных бумаг. Проспект ценных бумаг должен содержать информацию,
отражающую обстоятельства, способные повлиять на принятие решения о
приобретении акций. Проспект ценных бумаг утверждается советом директоров
эмитента, подписывается CEO и главным бухгалтером, а также может быть подписан
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг (однако, как правило, такая опция
не используется, т.к. финансовый консультант требует дополнительной оплаты за эту
услугу, объясняя это тем, что ему придётся нести ответственность за содержание
проспекта). Лица, подписавшие или утвердившие (члены совета директоров,
проголосовавшие за утверждение проспекта ценных бумаг) проспект ценных бумаг, а
также аудиторская организация, составившая аудиторское заключение в отношении
раскрываемой в составе проспекта бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
несут солидарно субсидиарную ответственность за убытки, причиненные эмитентом
инвесторам вследствие содержащейся в проспекте недостоверной, неполной и/или
вводящей в заблуждение информации. Проспект ценных бумаг, среди прочего,
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должен содержать информацию о финансово-экономической деятельности эмитента,
его рыночной капитализации, обязательствах, рисках, связанных с приобретением
акций, об органах управления и подконтрольных организациях. Поскольку IPO, как
правило, сопровождается также подготовкой международного проспекта, необходимо,
по возможности, согласовать содержание обоих проспектов между собой. в 2017 году
Московская Биржа разработала рекомендации по составу и объему информации,
раскрываемой эмитентами в проспектах ценных бумаг с целью информирования
эмитентов о международной практике раскрытия информации, а также формирования
единообразного подхода к раскрытию информации в проспекте ценных бумаг.
Следование рекомендациям не является обязательным, однако облегчает задачу
представления согласованных сведений в российском и международном проспектах.
Рекомендации предусматривают раскрытие более широкого перечня информации по
сравнению с требованиями российского законодательства, однако такой объём
раскрытия позволяет эмитенту отвечать стандартам международной рыночной
практики к составу и качеству раскрываемой информации.
Уведомление об итогах выпуска. Уведомление об итогах выпуска подаётся в Банк
России не позднее 30 дней с даты окончания срока размещения ценных бумаг.
Уведомление утверждается CEO, советом директоров или коллегиальным
исполнительным органом (в зависимости от предусмотренного уставом распределения
компетенции).
2.

Договор листинга

Важным этапом IPO является получение листинга на бирже. (Для регистрации
проспекта ценных бумаг и приобретения компанией публичного статуса заключается
"временный" договор листинга сроком на 6 месяцев. После регистрации проспекта
ценных бумаг и регистрации изменений в устав эмитента касательно указания на
публичный статус общества ценные бумаги включаются в Список, и между Биржей и
эмитентом заключается полноценный договор листинга.) Получение листинга
предшествует размещению ценных бумаг и подтверждает, что эмитент соответствует
требованиям к корпоративному управлению.
3.

Транзакционные документы

Engagement letter с банками-андеррайтерами. Engagement letter заключается
между эмитентом и банками-андеррайтерами. Engagement letter подчинен
иностранному (как правило, английскому) праву, если банком-андеррайтером
является иностранное лицо. (Иногда для подчинения этого договора иностранному
праву в состав банков-андеррайтеров искусственно вводится иностранное лицо.) В
соответствии с engagement letter банки-андеррайтеры нанимаются эмитентом для
оказания услуг по проведению IPO, при этом ценные бумаги могут размещаться как
российским инвесторам, так и иностранным. В engagement letter устанавливаются
общие параметры сделки, перечень услуг банков, оказываемых до заключения
андеррайтингового
соглашения,
вознаграждение
банков,
условия
о
конфиденциальности.
Underwriting agreement. Андеррайтинговое соглашение заключается эмитентом с
банками-андеррайтерами, обычно по иностранному (как правило, английскому)
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праву. Банки-андеррайтеры обязуются обеспечить реализацию определённого
количества акций по определённой цене, а эмитент и/или продающий акционер –
продать соответствующие ценные бумаги. Андеррайтинговое соглашение может не
подписываться, если ценные бумаги предлагаются исключительно российским
инвесторам. Эмитент и продающий акционер дают заверения относительно
достоверности информации, представленной в проспекте ценных бумаг, чистоты
акций и прав на них, финансового состояния эмитента и устойчивости его бизнеса.
Если в рамках IPO предлагаются только вторичные акции, андеррайтинговое
соглашение заключается без участия эмитента. В этом случае между банкамиандеррайтерами и эмитентом дополнительно могут заключаться indemnity
agreement или underwriting support agreement. Указанные соглашения
направлены на защиту интересов банков-андеррайтеров в случае возникновения
проблем при проведении IPO. Как правило, банки-андеррайтеры получают льготные
условия приобретения акций (с дисконтом) и опционы на продажу акций.
Брокерский договор. Брокерский договор заключается по российскому праву между
эмитентом и российским брокером, имеющим лицензию, для реализации биржевого
транша, а также для предложения акций в России неограниченному кругу лиц.
Соглашение с
стабилизации.
4.

маркет-мейкером.

Соглашение

заключается

при

наличии

Международный проспект / Информационный меморандум

Международный проспект ценных бумаг, с одной стороны, является маркетинговым
документом, описывающим успехи и сильные стороны эмитента и его группы лиц. С
другой стороны, международный проспект раскрывает достоверную информацию о
рисках, связанных с приобретением акций. В разделе о рисках традиционно
описываются отраслевые, страновые, репутационные риски, риски, связанные с
деятельностью эмитента, а также политика эмитента в части снижения степени
реализации указанных рисков. Также в проспекте описываются инвестиционная
история и стратегия развития эмитента, основные виды производимой продукции или
оказываемых услуг, отношения с контрагентами, источники сырья, положение
эмитента среди конкурентов, сведения о сотрудниках, существенных сделках,
имуществе и судебных разбирательствах с участием эмитента. Международный
проспект готовится юридическими консультантами с участием эмитента и банковандеррайтеров.
5.

Юридические заключения

Юридические заключения направлены на формирование юридической защиты
банков-андеррайтеров. Защита основана на том, что банки (в том числе путём найма
консультантов и получения соответствующих заключений) провели due diligence и
проявили "должную осмотрительность" при изучении состояния дел эмитента.
Юридические заключения готовятся юридическими консультантами эмитента и
банков-андеррайтеров. Как правило, юридические консультанты подтверждают
соблюдение установленной законом процедуры выпуска акций и их размещения,
наличие правового титула на акции продающих акционеров, наличие корпоративных
и регуляторных одобрений. Также юридические консультанты подтверждают наличие
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корпоративных
одобрений
транзакционных
документов,
их
подписание
уполномоченными лицами и их соответствие применимому законодательству.
6.

Комфортные письма

Комфортные письма представляются независимым аудитором и подтверждают
достоверность отражённой в проспекте ценных бумаг информации об эмитенте
(помимо финансовой отчётности, в отношении которой выдано аудиторское
заключение) и в отношении событий, которые произошли после даты аудиторского
заключения.
7.

Маркетинговые документы

Как правило, эмитенты выпускают intention to float announcement, price range
announcement, а также пресс-релиз о завершённой сделке. Маркетинговые материалы
должны соответствовать требованиям российского законодательства о рекламе; в
частности, запрещается реклама акций до государственной регистрации их проспекта.
Кроме того, реклама ценных бумаг не должна содержать обещание выплаты
дивидендов по акциям (это связано, в частности, с тем, что дивиденды выплачиваются
из чистой прибыли, а ее может и не быть) и прогнозы роста курсовой стоимости
ценных бумаг.

Обязанности публичной организации
Раскрытие информации
Публичные компании обязаны осуществлять раскрытие информации о своей
деятельности. Порядок раскрытия информации устанавливается Федеральными
законами: от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", от 26.12.1995 № 208-ФЗ
"Об акционерных обществах", от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчётности", а также Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).
Годовой отчёт. Годовой отчёт является одной из основных форм раскрытия
информации о деятельности акционерного общества. Годовой отчёт должен давать
акционерам и инвесторам полную картину деятельности и развития общества за
отчётный год, предоставляя агрегированную информацию, ориентированную прежде
всего на долгосрочных инвесторов. Годовой отчёт является одним из наиболее важных
инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими
заинтересованными сторонами. Поэтому он должен содержать информацию,
позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. Годовые отчёты обязаны
раскрывать не только публичные компании, но и непубличные общества с числом
акционеров более 50, однако публичные общества в соответствии с требованиями
Кодекса корпоративного управления должны раскрывать информацию в большем
объёме.
Содержание годового отчёта регулируется Положением о раскрытии информации. В
годовой отчёт включаются сведения о положении компании в отрасли, приоритетные
направления деятельности, отчёт совета директоров о результатах развития компании
по приоритетным направлениям его деятельности, информация об объёме
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использованных энергетических ресурсах, перспективы развития компании, отчёт о
выплате дивидендов, описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
компании, сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, состав
совета директоров, сведения о CEO, сведения о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
Для публичных компаний в годовой отчёт рекомендуется включать обращение к
акционерам председателя совета директоров и CEO, содержащие:
-

оценку деятельности общества за год,

информацию о ценных бумагах общества, в том числе о размещении обществом
дополнительных акций и движении капитала за год, о количестве акций, находящихся
в распоряжении компании и подконтрольных обществ,
основные производственные показатели, основные показатели бухгалтерской
(финансовой) отчётности, достигнутые за год результаты в сравнении с
запланированными,
информацию о распределении прибыли и о его
несоответствии) принятой в обществе дивидендной политике,
-

соответствии

(или

инвестиционные проекты и стратегические задачи общества,

перспективы развития общества (объём продаж, производительность,
контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных
и заёмных средств),
-

краткий обзор наиболее существенных сделок,

-

описание системы корпоративного управления,

-

описание системы управления рисками и внутреннего контроля,

-

описание кадровой и социальной политики,

социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное
обучение, обеспечение безопасности труда, сведения о политике в области охраны
окружающей среды и экологической политике.
Также в годовой отчёт рекомендуется
управлении в компании, а именно:
-

включать

сведения

о

корпоративном

отчёт о работе совета директоров,

результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения
внешнего и внутреннего аудита,
-

описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов,

сведения об основных результатах оценки (самооценки) работы совета
директоров,
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сведения о прямом или косвенном
директоров и исполнительных органов,

владении акциями членами совета

сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов
конфликта интересов,
сведения о вознаграждении органов управления, описание принципов и
подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей,
-

сведения о займах/кредитах, выданных компанией.

При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале
компании рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке
раскрывать такую же информацию на английском языке и обеспечивать к ней
свободный доступ.
Ежеквартальные
отчёты.
Публичные
компании
обязаны
раскрывать
ежеквартальные отчёты, содержание которых во многом совпадает с содержанием
российского проспекта ценных бумаг. Ежеквартальный отчёт выступает для
инвесторов консолидированным источником информации об основных аспектах жизни
публичной компании в течение отчётного года. В ежеквартальный отчёт включаются
сведения:
-

об основной хозяйственной деятельности эмитента,

-

о его финансово-экономическом состоянии,

о финансово-хозяйственной деятельности (в т.ч. ликвидность, финансовые
вложения, нематериальные активы, положение среди конкурентов и т.п.),
-

о планах будущей деятельности,

-

о лицах, входящих в состав органов управления,

-

об аудиторе, об акционерах, о подконтрольных организациях, а также

-

бухгалтерская (финансовая) отчётность.

Ежеквартальные отчёты подписываются CEO и главным бухгалтером эмитента и
должны быть раскрыты не позднее 45 дней с даты окончания квартала.
Существенные факты. Публичные компании обязаны раскрывать сведения, которые
в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или
котировки ценных бумаг эмитента. Сообщение о существенном факте подписывается
CEO или иным действующим на основании доверенности лицом. Положением о
раскрытии предусматривается более 60 событий, требующих раскрытия, например:
-

созыв общего собрания акционеров / совета директоров,

-

принятие решения общим собранием акционеров / советом директоров,

-

появление у эмитента контролирующих или подконтрольных лиц,

Nektorov, Saveliev & Partners

Стр. 15 из 20

-

прохождение этапов процедуры эмиссии ценных бумаг,

заключение эмитентом
существенных сделок,
-

или

подконтрольными

эмитенту

организациями

неисполнение обязательств перед эмитентами ценных бумаг и т.д.

При этом перечень существенных фактов является открытым, эмитент может раскрыть
в форме сообщений о существенных фактах любые сведения, которые, по его мнению,
оказывают существенное значение на стоимость эмиссионных ценных бумаг эмитента.
Раскрытие сообщений о существенных фактах требует оперативности от эмитента:
такие сообщения должны публиковаться не позднее одного дня с даты наступления
существенного факта. По общему правилу, по каждому существенному факту
составляется отдельное сообщение. Однако, если наступление одного и того же
события или совершение одного и того же действия требует его раскрытия в форме
нескольких сообщений о существенных фактах, то может быть составлено одно
сообщение с указанием всех наименований существенных фактов, сведения о которых
включаются в такое сообщение.
Консолидированная финансовая отчётность. Публичные компании обязаны
раскрывать годовую и промежуточную (за шесть месяцев отчётного года)
консолидированную финансовую отчетность. При этом годовая консолидированная
финансовая отчётность раскрывается с приложением аудиторского заключения.
Годовая отчётность раскрывается не позднее 120 дней с даты окончания отчётного
года, а промежуточная – не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала.
Иные сведения. Публичные компании должны раскрывать сведения о заключении
акционерами публичного акционерного общества акционерного соглашения, а также
о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять
порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного
акционерного общества. Также публичные компании должны публиковать
уведомление о намерении обратиться в суд с иском:
об оспаривании
акционерного общества,

решения

общего

собрания

акционеров

публичного

-

о возмещении причиненных публичному акционерному обществу убытков,

-

о признании сделки публичного акционерного общества недействительной или

о
применении
последствий
акционерного общества.

недействительности

сделки

публичного

Корпоративное управление
Помимо раскрытия информации, эмитент должен придерживаться стандартов
корпоративного управления, установленных Кодексом корпоративного управления.
Подробнее требования к корпоративному управлению для компаний, ценные бумаги
которых включены в Список, изложены в разделе The IPO process: steps, timing and
parties and Market Practice / Подготовительная стадия / Построение системы
корпоративного управления.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И PITFALLS
Due diligence
В процессе подготовки к IPO выполняется проверка эмитента с целью подтверждения,
что на дату совершения сделки проспект не содержит существенной недостоверной
или заведомо ложной информации и что в него включена вся необходимая
существенная информация. На данном этапе проверяются финансово-хозяйственная
деятельность компании, чистота её создания, менеджмент. Проверка может включать
анализ финансовой отчётности, существенных контрактов, налоговых деклараций,
решений органов управления, посещение производственных объектов компании,
опрос работников и членов органов управления общества. Эмитенту, как правило,
предлагается заполнить опросные листы; после этого внешние консультанты
проверяют содержание ответов и могут задавать лицам, отвечавшим на вопросы,
дополнительные вопросы с просьбой дать комментарии к информации, содержащейся
в проектах эмиссионных и транзакционных документов. Due diligence проводится в
интересах банков-андеррайтеров.
Ответственность
За нарушение российского законодательства в процессе IPO предусматривается
гражданская, административная и даже уголовная ответственность.
Гражданская ответственность наступает в случае виновного (умышленного или
неосторожного) причинения вреда эмитентом инвесторам. Инвестор должен доказать
причинно-следственную связь между неправомерными деяниями (действием или
бездействием) эмитента и причиненными этим убытками, сам факт возникновения
убытков и их размер, а вина эмитента презюмируется (но эмитент может опровергнуть
эту презумпцию, предоставив соответствующие доказательства). С эмитента могут
быть взысканы любые убытки: как прямой ущерб, так и упущенная выгода.
Нарушение эмитентом установленного порядка (процедуры) эмиссии ценных бумаг
является
административным
правонарушением
и
влечёт
наложение
административного (денежного) штрафа на эмитента и его должностных лиц (ст. 15.17
Кодекса об административных правонарушениях). Внесение в проспект ценных бумаг
заведомо
недостоверной
информации,
утверждение
либо
подтверждение
содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта или уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг, размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск
которых не прошел государственную регистрацию, являются преступлениями, если
любое из указанных деяний причинило гражданам, организациям или государству
ущерб свыше 1,5 млн руб. (ст. 185 Уголовного кодекса).
Нераскрытие или нарушение эмитентом порядка и сроков раскрытия информации, а
также раскрытие информации не в полном объёме или раскрытие недостоверной или
вводящей в заблуждение информации также влекут привлечение к административной
ответственности (ст. 15.19 Кодекса об административных правонарушениях).
Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления
информации либо предоставление заведомо неполной или ложной информации, если
любое из этих деяний причинило гражданам, организациям или государству ущерб
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свыше 1,5 млн руб., предусмотрена уже уголовным законодательством (ст. 185.1
Уголовного кодекса).
Невыполнение в срок законного предписания Банка России влечёт наложение
административной ответственности (ст. 19.5 Кодекса об административных
правонарушениях).
Также уголовная и административная ответственность предусмотрены за
манипулирование рынком (ст. 15.30 Кодекса об административных правонарушениях
и ст. 185.3 Уголовного кодекса).
CONCLUSION
Публичное размещение – комплексная процедура, включающую всестороннюю
подготовку и квалифицированное управление компанией и её консультантами.
Подготовку к IPO лучше начинать заранее, чтобы качественно проработать все
вопросы, возникающие перед компанией на подготовительной стадии IPO, и облегчить
период после приобретения публичного статуса.
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