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Сервис Агентства
Помимо того, что Вы можете обсудить с нами любой интерес к реальной экономике,
выслушать наши советы или даже получить предложение о практическом сотрудничестве,
мы можем решать для Вас и весьма прикладные задачи:
Организац ионное и юридическое сопровождение любых инвестиц ионных проектов в
•
Кыргызской Республике, включая покупку готовых бизнесов. Если бизнес относится к
числу особо регулируемых (банк, микрокредитный бизнес, горнодобывающая компания
и пр.) — сопровождение в части общения с соответствующим лиц ензионным органом
или регулятором.
Регистрац ия кыргызской компании или кыргызского филиала нерезидента для
•
оказания связанных с IT услуг на экспорт, подпадающих под режим «Парка Высоких
Технологий» (безналоговый режим работы; взнос 1% с объема продаж), содействие во
вступлении в «Парк», содействие в выработке оптимальной схемы движения денежных
средств и налогообложения по всей последовательности сделок компании.
Регистрац ия кыргызского ОАО, составление полного пакета документац ии для выпуска
•
акц ий, регистрац ия учредительного выпуска, регистрац ия публичной эмиссии,
получение одобрений регулятора (ГосФинНадзор) и Кыргызской Фондовой Биржи,
привлечение андеррайтера для эмиссии, установление договорных отношений с
регистратором, Центральным Депозитарием и обслуживающим банком, сопровождение
публичной эмиссии
Сопровождение (организац ионное, согласовательное и юридическое) выпуска любых
•
ц енных бумаг в Кыргызской Республике, с привлечением всех необходимых
лиц ензированных лиц , «под ключ»
Сопровождение деятельности местных юридических лиц на аутсорсинге, что
•
включает деятельность персонала, аренду помещения, ведение учета и защиту
отчетности, общение с регулирующими и контролирующими органами. Как пример, это
может быть актуально для торговых компаний.
Взаимодействие с налоговыми консультантами других государств для выработки
•
приемлемых решений на базе кыргызской юрисдикц ии — под конкретные
обстоятельства и задачу клиента
Организац ия перевода ц енных бумаг на учет через кыргызский Центральный
•
Депозитарий из прямого учета в других системах (Euroclear/Clearstream, НРД и пр.)

Практическое сопровождение любых сделок с безналичным и слитковым золотом (в
•
числе наших партнеров — добывающие компании, лиц ензированный бизнес по скупке
старательского золота и лома драгметаллов, инвестиц ионные компании с бизнесом в
«золотой» сфере, товарная биржа и ее трейдеры и пр.)
… и организуем юридические, организац ионные и прочие мероприятия для реализац ии
•
задач, которые обсуждаются на www.KYRGYZBUSINESS.com.
Обращайтесь!

