
Семинар на тему

Привлечение финансирования и Рынки

капитала Великобритании

Москва Июня
Московский и Лондонские офисы компании

международной сети независимых бухгалтерских и консалтинговых

фирм имеют честь пригласить Вас на семинар для российских

компаний заинтересованных в привлечении финансирования как

из частных фондов так и на рынках капитала

Программа

19 Июня: Семинар   14.30 – 17.00 

 Фуршет   17.00 – 19.00 

 Место: Отель Кортъярд  

 Марриотт, Вознесенский пер.,  д.7 

20 Июня : Индивидуальные встречи  10.00 -12.00 

 127083, Москва, ул. 8 Марта,  

 д.1, стр.12, БЦ «ТРИО»,  

 корп.3, 4й этаж. 

Приглашение

Для получения 

дополнительной 

информации нажмите здесь



Для подтверждения участия, пожалуйста, 

зарегистрируйтесь до 7 июня 

По окончании нашего семинара июня с г

российские компании заинтересованные в

привлечении капитала на следующий день

июня будут иметь возможность провести

индивидуальные встречи с нашими

специалистами

Команда экспертов  Отдела корпоративного 

финансирования британской компании  UHY 

Hacker Young, а также директор TMT 

Investments plc - компании, ценные бумаги 

которой размещены на Альтернативном 

сегменте Лондонской Фондовой Биржы, 

познакомят делегатов с основными 

принципами привлечения международного 

капитала, как из частных фондов, так и с 

процедурой первичного размещения ценных 

бумаг (IPO) на Лондонской Фондовой Бирже 

(AIM).  

Будет также разъяснен процесс получения 

доступа к рынкам капитала в Лондоне,  а также 

и к другим международным кредитным 

учреждениям, находящимся в 

Великобритании.  

Приглашение

Ведущие специалисты   UHY Hacker Young -  Laurence 

Sacker и Odhran Dodd, а также Александр Селегенев из 

TMT Investments plc, представят презентации по темам:  

Лондон - мировой финансовый центр  

Рынки капитала (AIM)  

Привлечение финансирования  

Рассмотрение конкретного примера первичного 

размещения ценных бумаг (IPO) на Лондонской Фондовой 

Бирже (AIM)  

Если вы хотите принять участие в семинаре или задать

какие либо вопросы пожалуйста позвоните в наш

московский офис по телефону

Дополнительную информацию по компаниям

и Янс Аудит вы можете получить на сайтах

UHY Yans-Audit and UHY Hacker Young are independent members of UHY International, 

an international network of independent accounting and consulting firms. 

http://www.uhy-uk.com/
http://www.uhy-uk.com/
http://www.uhy-uk.com/
http://www.uhy-yans.com/
http://www.uhy-yans.com/
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