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Введение
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового 
консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги 
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях 
экономики.

«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой 
входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии 
журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы 
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 
150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт 
оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-
задач клиентов. Около 312,000 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру 
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.

Сегодня «Делойт» является наиболее быстрорастущей компанией Большой 
Четверки в Казахстане, наши офисы открыты в Алматы, Астане, Атырау и Актау 
и их сотрудниками является более 500 человек.

В «Делойте» представлен ряд кросс-функциональных индустриальных 
групп, которые помогают клиентам решать их бизнес-задачи, исходя из 
их рыночных потребностей. Мы постоянно отслеживаем все последние 
изменения в различных секторах экономики и предлагаем свое экспертное 
мнение о том, как это может повлиять на бизнес. Высокое качество наших 
услуг и уникальная корпоративная культура позволили нам заработать 
международную узнаваемость и ряд профессиональных наград.

«Делойт» ведет свою деятельность в регионе более 25 лет, и с тех пор мы 
каждый день решаем задачи, которые имеют важное значение для наших 
профессионалов, клиентов и общества в целом. Мы проделали путь длиной в 
четверть века, чтобы стать теми, кто мы есть, и достигли результата, которым 
гордимся.

Узнайте больше о компании «Делойт» в Казахстане на сайте www.deloitte.kz
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1. Готова ли ваша компания к  
публичному размещению акций?

Прежде чем сделать первый шаг 
на пути к первичному размещению 
акций на Лондонской фондовой 
бирже, необходимо ответить на 
вопрос, готова ли ваша компания 
к выходу на фондовый рынок. 
Мы работаем с членами высшего 
руководства компании, чтобы 
обеспечить ее привлекательность 
для инвестиционного сообщества 
и убедиться в ее соответствии 
требованиям торговой площадки.

Вопросы, подлежащие рассмотрению, 
охватывают следующие аспекты:

• корпоративная структура и 
структура акционерного капитала 
компании; 

• состав Совета директоров и 
назначение дополнительных, 
независимых директоров;

• правильность составления 
документации по договорам с 
поставщиками и  клиентами;

• бизнес- и маркетинговое 
планирование;

• процедуры бухгалтерской 
отчетности и система внутреннего 
контроля;

• соответствие обязательной 
отчетности нормативным 
требованиям;

• стратегия корпоративного  
управления;

• схемы выплат в виде акций и  
опционов для сотрудников;

• вопросы налогообложения,  
связанные с возможной 
реструктуризацией.

2. В чем заключается оценка  
готовности к IPO?

Оценка готовности к IPO – это первый 
шаг на пути содействия Вашей  
компании в принятии решения о  
размещении акций. Такая оценка  
имеет следующие характеристики:

• она проводится в том случае, если 
руководство уверено в готовности 
компании стать кандидатом на 
участие в IPO в ближайшие один-три 
года;

• она дает возможность для  
директоров «впервые» определить 
вопросы, связанные с процессом 
IPO и пересмотреть существующую 
стратегию. Данная процедура 
поможет объективно выявить 
положительные и отрицательные 
стороны бизнеса.  
 

Вопросы для 
изучения
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Одной из целей оценки является 
оказание содействия в выявлении 
любых проблем, реальных или 
предполагаемых, и своевременное 
их разрешение;

• на практике во время проведения 
анализа финансового состояния 
компании для подготовки к IPO 
зачастую выявляются проблемы, 
которые влекут за собой снижение 
стоимости компании, значительные 
задержки в соблюдении графиков 
или отказ от IPO;

• в случае если решение о 
проведении IPO все-таки принято, 
компания должна быть готова 
максимизировать стоимость 
бизнеса и осуществлять 
контроль за надлежащей и 
своевременной реализацией IPO 
в целях сокращения общих затрат, 
связанных с данным процессом;

• она может стать относительно 
недорогим и эффективным 
средством, которое позволит 
избежать значительных издержек и 
трудозатрат в будущем.

3. Каковы основные требования к 
размещению акций на  
Лондонской фондовой бирже?

Ниже приведены основные 
требования к размещению акций на 
LSE.

Основной рынок 
(официальный лист)

Рынок альтернативных инвестиций 
(AIM)

Средняя рыночная капитализация  
2,8 млрд. фунтов стерлингов 

Средняя рыночная капитализация 40 млн. 
фунтов стерлингов

• 25% акций для открытой  
продажи

• аудиторское заключение без 
оговорок за три года

• процедуры финансовой  
отчетности

• уполномоченный консультант

• уполномоченный брокер

• процедуры финансовой отчетности

• одногодичный запрет на продажу 
акций для вновь созданных  
предприятий
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4. Каковы альтернативные  
источни ки привлечения  
капитала?
• Наши опытные специалисты в 

области корпоративных финансов 
предлагают компаниям свое 
содействие и консультации на 
всех этапах размещения акций на 
фондовом рынке, в частности, по 
следующим направлениям:

–  продажа всего или части  
бизнеса;

–  выкуп компании руководством;
–  привлечение заемного капитала;
–  привлечение акционерного 

капитала посредством частного 
размещения акций.

В случае необходимости наши 
специалисты могут детально обсудить 
с вами перечисленные источники 
альтернативного финансирования.

5. Какие услуги, связанные с IPO, 
оказывают специалисты  
«Делойта»?

Консультации в области 
корпоративных финансов
• Обеспечение соответствия 

внешним/внутренним нормативным 
требованиям

• Услуги, связанные с проведением 
сделок, включая:
–  слияния и поглощения компаний, 

реализацию и перемещение  
активов;

–  инвестиции в частный 
акционерный капитал;

–  проектное/структурное  
финансирование;

–  подготовка первичных 
размещений акций на открытом 
рынке;

–  корпоративное структурирование 
и рефинансирование;

–  привлечение акционерного и  
долгового капитала.

• Решение о размещении акций 
на Лондонской фондовой бирже 
является ключевым моментом для 
бизнеса компании. Такое решение 
предполагает привлечение 
внешних акционеров и более 
пристальное внимание со стороны 
общественности. Оно налагает 
дополнительные обязательства и 
предъявляет новые требования к 
бизнесу и руководству организации.

• В среднем, время, необходимое 
для полной подготовки компании к 
размещению акций на Лондонской 
фондовой бирже (LSE) или на Рынке 
альтернативных инвестиций (AIM), 
составляет 9-12 месяцев.

Наш опыт показывает, что существует 
множество факторов, способных 
привести к задержке или остановке 
процесса IPO.

К ним относятся:
–  неэффективные процедуры 

подготовки финансовой отчетности;
–  наличие оговорок в аудиторском 

заключении;
–  отсутствие резервов оборотного 

капитала;
–  недостаток информации 

для подготовки и раскрытия 
данных в соответствии с МСФО, 
препятствующий подготовке 
финансовой, управленческой, 
бюджетной отчетности и 
прогнозных отчетов в соответствии 
с данными требованиями;

–  ограничения, связанные с 
обязательствами перед банком;

–  слишком напряженный график 
проведения IPO;

–  низкое качество услуг 
профессиональных консультантов;

–  слабое взаимодействие между 
сторонами, участвующими в сделке;

–  недостаточно эффективная 
организация управления, в 
результате чего бизнес остается 
практически без руководства 
во время проведения IPO (все 
руководители занимаются IPO);

–  возможность возникновения 
судебных разбирательств;

–  отсутствие надлежащей 
документации по договорам с 
поставщиками и клиентами;

–  наличие неадекватно 
структурированных схем выплат 
в виде акций и опционов для 
сотрудников;

–  неэффективная стратегия 
корпоративного управления и 
ненадлежащая корпоративная 
структура, а также структура 
акционерного капитала для 
публичной компании;

–  возникновение вопросов по 
налогообложению, связанных 

с любыми процессами 
реструктуризации

–  изменения в составе Совета 
директоров и назначение 
дополнительных независимых 
директоров.

• Выход на публичный рынок 
— это важное стратегическое 
решение, которое требует 
особого внимания. Данный 
процесс может быть и долгим, и 
сложным. Настоящая публикация 
дает общее представление об 
основных вопросах, которые 
требуют пристального изучения 
до выхода компании на публичные 
торговые площадки, например, на 
Лондонскую фондовую биржу и 
Рынок альтернативных инвестиций. 
В брошюре рассматриваются 
ключевые вопросы, которые обычно 
возникают на этапе принятия 
решения.

Для владельцев 
успешного и 
растущего
частного бизнеса 
первичное публичное
размещение акций 
(IPO) представляет 
собой возможность 
дальнейшего  
развития бизнеса 
через привлечение  
акционерного 
капитала.
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Кто является ключевыми участниками 
процесса IPO и каковы их основные 
функции?

плана, основных рисков для 
бизнеса и потребностей компании 
в капитале;

–  предоставляет консультации, 
связанные со структурированием 
и организацией размещения 
акций, включая планирование, 
стратегию, структуру и сроки;

–  совместно с вашим брокером 
определяет предполагаемую цену 
и маркетинговые мероприятия 
в отношении предлагаемых для 
выпуска ценных бумаг;

–  по мере необходимости предо-
ставляет информацию о компании 
участникам фондового рынка или 
соответствующей биржи;

–  предоставляет консультации по 
соблюдению требований Рынка 
альтернативных инвестиций 
(правила AIM), положений 
по публичной подписке на 
ценные бумаги 1995 года («POS 
Regulations»), Кодекса Сити 
по слияниям и поглощениям, 
Управления по листингу 
Великобритании («UKLA»), 
фондовой биржи и других 
соответствующих регулирующих 
органов в соответствии с 
обязанностями уполномоченного 
консультанта или финансового 
консультанта;

–  совместно с вами регулярно 
проводит оценку результатов 
торговых операций компании 
и сравнивает их с проспектом 
эмиссии или заявленным 
прогнозом прибыли. Включение 
в проспект эмиссии или другие 
последующие документы  
информации о прогнозируемой 
прибыли или результатах 
деятельности компании 
осуществляется обычно в рамках 
отдельного  
договора.

• Выводит компанию на рынок:
–  совместно с вами и брокерами 

участвует в роуд-шоу для 
потенциальных инвесторов 
в связи с подготовкой к 
размещению;

–  совместно с вами и другими 
консультантами оказывает 
содействие в составлении 
и выпуске пресс-релизов и 
объявлений;

Участники  
процесса IPO

Спонсор/уполномоченный  
консультант

• Управляет процессом IPO:

–  оказывает содействие в 
разработке надлежащей 
стратегии по подготов-ке 
компании к размещению акций 
на Лондонской фондовой 
бирже и Рынке альтернативных 
инвестиций и обеспечивает 
проведение дополнительных 
мероприятий, влияющих на 
готовность компании к листингу 
на торговых площадках;

–  оказывает содействие в выборе 
брокера или, если потребуется, 
уполномоченного консультанта 
для размещения пакета акций;

–  организует публикацию и 
распространение проспекта 
эмиссии и других документов, 
связанных с размещением акций;

–  предоставляет общие 
консультации по вопросам 
корпоративного финансирования 
на периодической основе, по 
предварительному  
согласованию с клиентом.

• Разрабатывает график:

–  управляет размещением акций, 
разрабатывает график, а также 
консультирует различные стороны 
в Великобритании (а также и в 
других странах), вовлеченные 
в процесс размещения, с целью 
соблюдения установленных 
сроков.

• Координирует работу других 
консультантов (в том числе, 
консультантов «Делойта»):

–  совместно с вами оказывает 
содействие в назначении, 
предоставлении инструкций 
и координации деятельности 
других специалистов, включая 
отраслевых экспертов, юристов, 
брокеров, бухгалтеров, 
налоговых консультантов, 
консультантов в области 
связей с общественностью 
и финансовой типографией. 
Спонсор дает свое согласие 
на то, что уполномоченный 
консультант вправе полагаться 
на любую информацию или 
совет, предоставленный 
данными специалистами, а 
также на точность информации, 
предоставленной компанией 
данным консультантам;

–  совместно с другими 
профессиональными 
консультантами компании 
оказывает содействие в 
составлении распространяемого 
документа о допуске к 
размещению, который должен 
быть выпущен компанией 
(«проспект эмиссии»), также 
содержащий документ о допуске 
к размещению, и все другие 
необходимые документы, а 
также председательствует на 
всех собраниях по составлению 
документов.

• Подтверждает готовность компании 
к IPO:

–  получает от вас точное 
понимание стратегического 
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–  при получении положительных 
результатов, по собственному 
усмотрению и если это 
необходимо, инициирует в 
соответствии со Статьей 21 Закона 
по финансовым консультациям 
и рынкам 2000 года любые 
рекламные акции, связанные с 
размещением акций компании на 
фондовой бирже.

• Взаимодействует с Лондонской 
фондовой биржей и Рынком  
альтернативных инвестиций:
–  консультирует и оказывает 

содействие компании во 
взаимодействии с командой Рынка 
альтернативных инвестиций на 
Лондонской фондовой бирже.

Брокер

• Размещает акции среди 
институциональных инвесторов.

• Помогает директорам установить 
цену на выпускаемые акции.

• Может организовать подписку на 
выпускаемые акции.

• Зачастую все описанные выше 
функции выполняются одной и той 
же организацией.

Бухгалтер, занимающийся  
составлением отчетности

• Работает отдельно от аудиторов, но 
его функции могут исполняться (и 
довольно часто исполняются)  
отдельной командой той же  
компании.

• Отвечает за анализ финансовых 
данных компании и внутренние  
системы и, таким образом, оказывает 
влияние на решение спонсоров по 
покупке акций.

• Занимается подготовкой 
детализированного отчета и отчета 
по оборотному капиталу.

• Занимается подготовкой кратких  
отчетов на основе 
детализированных отчетов. Краткие 
отчеты публикуются в проспекте 
эмиссии. 

• Готовит отчет для спонсоров по 
прогнозу оборотного капитала 
компании на 12-18 месяцев после 
размещения акций на бирже, а также 
может предоставить консультацию 
по налоговым последствиям 
размещения акций. 

• Предоставляет экспертные отчеты 
по текущим и прогнозируемым 
результатам.

• Детализированный отчет бухгалтера 
должен содержать, как минимум, 
следующие данные:

–  анализ учетной политики в 
соответствии с МСФО и ГААП;

–  оценку основных финансовых 
областей деятельности, которые 
могут быть препятствием для IPO;

–  анализ ежемесячных  
управленческих отчетов 
и существующей рабочей 
документации аудиторов по 
текущим финансовым отчетным 
периодам, включенным в 
проспект эмиссии;

–  тщательный анализ систем 
финансового контроля с тем, 
чтобы финансовая и связанная 
с ней информация были 
представлены как единое целое, 
своевременно и в соответствии со 
стандартами, предъявляемыми к 
публичным компаниям;

–  отчет о прибылях и убытках за  
последние три года с учетом 
требуемых корректировок для 
нормализации результатов за 
анализируемый период (если 
имеется);

–  фактический и прогнозный балан-
совый отчет на конец последнего 
финансового года.

Консультант по юридическим  
вопросам

• Следит за изменениями в Устав 
организации и договора  
с директорами.

• Проводит перерегистрацию 
организации как публичной 
компании с ограниченной 
ответственностью. 
 

• Готовит «проверочные» вопросы для 
подтверждения каждого заявления, 
содержащегося в проспекте 
эмиссии. 

• Работает с юристами при 
составлении необходимых 
соглашений между компанией, 
спонсором и акционерами 
по вопросам, связанным 
с андеррайтингом и 
налогообложением.

• Проводит анализ юридического  
состояния компании.

• Разрабатывает схемы 
предоставления опционов на акции 
для сотрудников, вводимых вместе 
с размещением акций на фондовых 
рынках.

Консультант по налогообложению

• Оказывает содействие по 
целому ряду вопросов в области 
налогообложения, включая 
разработку организационной и 
операционной структуры группы, 
которая учитывает, в частности:
–  варианты перехода к новой  

структуре;
–  стратегии выхода существующих 

акционеров.

• Оказывает техническую поддержку, 
включая содействие в составлении 
налоговых разделов проспекта 
эмиссии.

Аудитор

• Существующее аудиторское 
заключение может быть 
использовано в документе о 
допуске к размещению, если оно не 
содержит оговорок.

• Занимается подготовкой 
бухгалтерского отчета, известного 
как письмо-заверение.
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Консультационные услуги
• Подготовка управленческой

отчетности в соответствии с МСФО
и ГААП;

• Управление проектом;
• Внутренний аудит;
• Развитие и использование кадровых

ресурсов;
• Составление бюджета и прогнозов в

соответствии с МСФО и ГААП;

• Внедрение финансовых систем;
• Финансовая отчетность в

соответствии с МСФО и ГААП;
• Управление рисками;

• Быстрое закрытие (Fast Close).

Услуги в области 
налогообложения и права
• Консультации по корпоративному

налогообложению;
• Международное налогообложение;

• Налоговые услуги в области слияний 
и поглощений;

• Налоговые услуги для банков и других 
финансовых институтов;

• Разрешение налоговых споров;

• Трансфертное ценообразование;

• Услуги по ведению учета и 
составлению бухгалтерской и 
налоговой отчетности;

Полный перечень
предлагаемых услуг
Наш подход заключается в предоставлении 
широкого спектра услуг в сочетании с глубокими 
практическими знаниями в области проведения 
подобных операций. «Делойт» может предоставить 
Вам следующие услуги, которые потребуются при 
подготовке к IPO.
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• Услуги по вопросам найма,  
вознаграждения и налогообложения 
физических лиц;

• Услуги по косвенному 
налогообложению и таможенному 
законодательству;

• Юридические услуги. 

Услуги в области корпоративных 
финансов
• Анализ финансового состояния;

•  Услуги по оценке;

• Отчеты независимых экспертов.

Услуги в области аудита и  
управления рисками
• Соотнесение результатов 

деятельности с размером 
вознаграждения членов 
исполнительных органов компании;

• Соблюдение требований МФСО и 
ГААП;

• Внутренний контроль;

• Надежность и достоверность  
информации;

• Управление рисками;

• Внедрение передового опыта 
в области корпоративного 
управления;

• Аудит в соответствии с МСФО и 
ГААП;

• Контроль в области ИТ;

• Мониторинг внутреннего контроля;

• Обеспечение эффективного 
контроля на всех этапах  
размещения акций, включая:

–  первоначальную оценку 
готовности компании  к листингу;

–  предоставление независимых 
стратегических консультаций,  
связанных с размещением акций;

–  оценка структуры капитала  
организации;

–  подготовка информационного 
меморандума компании, 
содержащего информацию 
для андеррайтеров/страховых 
брокеров, а также других 
экспертов;

–  предоставление консультаций и 
содействие в определении цены 
IPO;

–  координация работы 
андеррайтеров/брокеров и других 
специалистов, участвующих в 
процессе размещения;

–  координация и подготовка 
процедур, связанных с 
составлением проспекта эмиссии 
и анализом финансового 
состояния организации;

–  подготовка экспертных отчетов по 
результатам предыдущих  
периодов и прогнозных отчетов;

–  привлечение внимания 
инвесторов к размещенным  
акциям.
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Специалисты компании 
«Делойт» в сфере IPO

Мы собрали команду, состоящую из 
специалистов, обладающих богатым 
опытом работы на многочисленных 
проектах в разных отраслях 
экономики. Наше содействие 
начинается на этапе подготовки к 
IPO и заключается в определении 
вопросов, с которыми вы можете 
столкнуться в процессе размещения 
акций, и предоставлении вариантов 
решения этих вопросов. Мы также 
поможем вам определить, насколько 
публичное размещение акций как 
источник привлечения средств 
подходит для вашей компании и 
существуют ли более эффективные 
альтернативные источники. Если 
вы не готовы к выходу на открытый 
рынок, мы можем предоставить 
консультации по разработке 
стратегии, направленной на 
подготовку компании к размещению 
акций в будущем.

Наши услуги, связанные с IPO
• Диагностика на этапе планирования 

IPO или «оценка готовности» 
компании

–  Тщательное планирование и 
определение сроков на этапе 
подготовки к IPO поможет 
эмитенту избежать последующих 
дополнительных затрат, 
которые могут возникнуть 
в процессе первичного 
размещения акций. Инструмент 
оценки, разработанный 
компанией «Делойт», помогает 
диагностировать готовность 
компании-клиента к проведению 
IPO и определять меры, 

Наши услуги, 
связанные  
с подготовкой к IPO

необходимые для подготовки 
организации к листингу. Он 
позволяет также провести 
комплексный анализ структуры 
организации с акцентом на 
соблюдении правил фондового 
рынка и внедрении передового 
международного опыта. 

Наша многопрофильная команда 
предоставляет услуги по диагностике 
и объединяет опытных экспертов в 
таких областях, как корпоративные 
финансы, налогообложение, право, 
корпоративное управление, 
подготовка финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО и ГААП и аудит. 
По окончании периода диагностики, 
который занимает 4 недели, клиенту 
предоставляются общие практические 
рекомендации по подготовке к IPO, 
а также рабочий график вывода 
организации на фондовый рынок.

• Стратегия и возможность 
реализации: альтернативы IPO

–  В зависимости от целей 
акционеров существует 
множество стратегических 
альтернатив листингу, 
позволяющих продавать или 
привлекать дополнительный 
акционерный капитал. 
Гарантирует ли продажа активов 
(части активов) компании 
стратегическому или финансовому 
инвестору увеличение стоимости 
при меньших издержках? Является 
ли так называемое «двойное 
размещение», когда компания 
одновременно готовится к 
IPO и принимает предложения 
от инвесторов, более 
предпочтительным вариантом?  

«Делойт» выполняет функции 
независимого финансового 
консультанта, помогая своим 
клиентам выбрать оптимальную 
стратегию выхода из бизнеса или 
привлечения финансирования, 
разъясняя при этом 
соответствующие преимущества 
и недостатки существующих 
вариантов.

• Аудит по стандартам МСФО и ГААП

–  Основным требованием при 
подготовке к IPO является 
аудит финансовой отчетности 
компании. В зависимости от 
требований конкретной фондовой 
биржи, подготовка и аудит 
финансовой отчетности компании 
осуществляются за 2 или 3 года 
до проведения IPO. Финансовая 
отчетность включается в пакет 
информации, представляемой 
потенциальным инвесторам. 
Вся документация должна 
быть подготовлена согласно 
международным стандартам, 
таким как Международные 
стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), ОСБУ Великобритании 
(UK GAAP) или Общепринятые 
стандарты бухгалтерского учета 
США (US GAAP).

–  «Делойт» обладает 
непревзойденным опытом в 
области подготовки компаний 
СНГ к осуществлению IPO. Наша 
компания проводит  
аудит финансовой отчетности, 
а также помогает компании 
внедрить соответствующие 
международные стандарты.  
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Мы также оказываем услуги 
компании непосредственно 
во время проведения IPO, 
обеспечивая поддержку и 
подготовку необходимой 
документации для получения 
наилучших результатов.

• Процедуры подготовки финансовой 
отчетности по МСФО и ГААП

– «Делойт» обладает уникальным 
опытом внедрения процедур 
финансовой отчетности в 
компаниях СНГ в рамках 
подготовки к IPO. Международные 
инвесторы ожидают увидеть 
компанию, в которой финансовая 
отчетность по МСФО или 
ГААП готовится ежемесячно и 
предоставляется в составе пакета 
управленческой информации 
на уровень Совета директоров. 
Ожидания инвесторов 
предполагают выполнение 

новых, часто трудновыполнимых 
для компаний СНГ требований. 
Специалисты «Делойта» 
совместно с финансистами 
компании разрабатывают 
и внедряют необходимые 
процедуры отчетности и 
бюджетирования в соответствии с 
МСФО и ГААП, а также оказывают 
практическую поддержку 
компании по формированию 
требуемой финансовой 
отчетности на регулярной основе.

• Налоговое структурирование

–  В рамках подготовки 
компании (группы) к IPO с 
учетом требований целевой 
биржи и передовой практики 
корпоративного управления 
«Делойт» предлагает провести 
работу по построению 
прозрачной и эффективной  
корпоративной структуры. 

Для этого специалисты нашей 
компании проводят анализ 
существующей структуры на 
предмет выявления основных 
рисков и налоговых факторов, 
оказывающих влияние на 
выбор новой структуры и на 
переход к ней. Затем «Делойт» 
производит разработку 
вариантов операционной и 
организационной структур 
будущей группы. По итогам 
обсуждения с акционерами 
компании осуществляется выбор 
оптимальной целевой структуры. 
Меморандум, подготавливаемый 
специалистами «Делойта», 
содержит подробное описание 
выбранного варианта структуры 
группы, а также пошаговый план 
по  переходу к новой структуре.

Основным требованием 
при подготовке к 
IPO является аудит  
финансовой отчетности 
компании. 
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«Делойт» располагает всеми 
ресурсами, необходимыми для 
успешного размещения акций вашей 
компании на Лондонской фондовой 
бирже (LSE).За последние два года 
мы уже оказали содействие десяти 
российским и трем казахстанским 
компаниям в размещении акций на 
LSE и других торговых площадках. Мы 
занимаемся разработкой стратегии, 
используемой на этапах подготовки 
компаний к размещению акций на 
Лондонской и других фондовых 
биржах. Наша основная цель — 
увеличить стоимость акционерного 
капитала компании-клиента.  

Используя свой практический опыт, 
мы разработали Карту выхода на 
биржу (Map to Market), которая 
сочетает в себе все основные 
параметры, используемые для 
анализа состояния компаний, 
готовящихся к IPO. Эта карта 
способствует увеличению 
привлекательности, прозрачности 
и операционной эффективности 
бизнеса. Процесс размещения акций 
вашей компании на фондовом рынке 
может оказаться непростой задачей. 
Именно поэтому он должен быть 
тщательно спланирован на самых 
ранних стадиях.

Карта выхода на биржу
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе 
аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих 
юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная 
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на 
сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, 
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» 
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний 
мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям 
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством 
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-
либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении 
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, 
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым 
лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2020 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.


