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Уполномоченный советник (NOMAD) – это утвержденный
консультант, который оказывает консультационные услуги
компаниям, желающим осуществить листинг принадлежащих
им акций или других ценных бумаг на нерегулируемом
рынке (Emerging Companies Market or EMC). EMC известен
как нерегулируемый рынок Фондовой биржи Кипра (CSE)
и, следовательно, к нему не применяются обязательные
требования для регулируемых рынков, касающиеся листинга,
такие как размер, количество акционеров и другие постоянные
требования.

Листинг на EMC предоставляет следующие
возможности:

 Способствует признанию и повышению репутации
компании
 Укрепляет экономическое положение компании на
Кипре
 Применение положений договоров об избежании
двойного налогообложения и других налоговых
преимуществ редко оспаривается
 Большинство договоров об избежании двойного
налогообложения предусматривают освобождение
от местного налога на прирост капитала, применимого
при продаже имущества, находящегося за рубежом
 Предоставляет возможность обеспечения
финансирования по конкурентной стоимости
 Не требует больших затрат и прохождения большого
количества процедур по сравнению с требованиями
регулируемых рынков
Листинг на EMC требует подготовки и предоставления
Документа о допуске.

Как мы можем помочь вам?

 Мы проконсультируем и поможем с подготовкой
Документа о допуске, гарантируя, что он будет
содержать всю необходимую информацию в
необходимом объеме
 Мы позаботимся о том, чтобы все требования листинга
были выполнены
 Мы окажем содействие в подготовке всех
необходимых документов для листинга
 Мы продолжим консультировать вас на постоянной
основе и после прохождения процедуры листинга,
чтобы гарантировать дальнейшее соблюдениe норм и
правил EMC
Для получения подробной информации вы можете
связаться с нашей командой специалистов по электронной
почте info@eurofast.eu или перейти по ссылке на наш сайт
www.eurofast.eu

Почему необходимо выбрать именно
нас?

 Eurofast взаимодействует с
Уполномоченным советником,
утвержденным, и, имеющим лицензию
Фондовой биржи Кипра
 У нас есть необходимый опыт по
оказанию любой консультационной
помощи, которая может потребоваться
 Наши высококвалифицированные
сотрудники обладают глубокими
знаниями всех требований и процедур,
необходимых для успешного
листинга, и будут консультировать
вас на постоянной основе, чтобы
гарантировать дальнейшее
соблюдение компанией правил и
положений Фондовой биржи Кипра
Наши клиенты – это наши партнеры,
которым мы помогаем в достижении их
целей и задач.

