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ЧТО ТАКОЕ КОРПОРАТИВНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Вашему вниманию предлагается возможность создания при участии Компании по управлению активами «АТЛАНТИС КАПИТАЛ» и Вашей
группы компаний «Корпоративного казначейства» с использованием возможностей и преимуществ институтов совместного инвестирования
(паевых и корпоративных инвестиционных фондов). В рамках предложенной схемы Вы получите возможность совместить ряд процессов,
необходимых для организации, планирования и оптимизации работы компаний Вашей корпоративной группы, таких как: cash management
(управление денежными потоками), организация процесса структурирования при осуществлении инвестирования в аффилированные
компании, осуществление налогового планирования, а также возможность осуществлять постоянный мониторинг текущих операционных
процессов при помощи специально созданных венчурных фондов «одного инвестора».
Инвестирование с использованием венчурного фонда в качестве финансового инструмента стало всемирно принятым за последние двадцать
лет. Продолжая мировые традиции и стандарты инвестирования, Компания по управлению активами «АТЛАНТИС КАПИТАЛ» предлагает
рассмотреть преимущества использования специализированного продукта для крупных украинских предприятий – услугу под названием
«Корпоративное казначейство». Особенность данного финансового решения заключается в нестандартном подходе к созданию и управлению
активами венчурных фондов – а именно в том, что принятие всех финансово значимых решений осуществляется предприятием –
клиентом/инвестором. Реализация таких решений осуществляется через Наблюдательный совет фонда, состоящий из представителей
компании-клиента/инвестора.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
КОРПОРАТИВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
 Льготы по налогообложению. Действующим украинским законодательством определено, что операции с активами венчурного
фонда не являются объектом налогообложения. Иными словами венчурный фонд не является плательщиком налога на прибыль.
 Централизация всех денежных потоков компаний участвующих в схеме в рамках одного фонда.
 Обеспечение быстрого перераспределения средств между Вашими проектами, не прибегая к сложным схемам увеличения
обязательств, создания виртуальной задолженности и использования внутригрупповых договоров финансовой помощи, благодаря
четкой структурированности процесса инвестирования. За счет этого значительно упрощается процесс управления финансовыми
потоками и повышается его эффективность.
 Действенная защита от рейдерских атак и недружественных поглощений путем обеспечения осуществленных инвестиций залогом в
виде объекта инвестирования.
 Прозрачная структура собственности и управления фондом – возможность консолидации и учета полученной прибыли (без налоговых
последствий) на уровне международных холдингов.
 Отсутствие "промежуточного" налогообложения проектов, вызванного некоторыми особенностями действующего налогового
 законодательства, что позволяет значительно экономить оборотные средства клиента.
 Осуществление кредитования собственных проектов за счет активов фонда без выполнения сложнейших процедур, прописанных для
финансовых учреждений. Для венчурных фондов не установлены ограничения по размерам инвестиций в один проект, отсутствуют
требования по обязательному формированию резервов для осуществления кредитных операций, не установлены границы стоимости
таких кредитов, отсутствует обязательная необходимость обеспечивать такие кредиты залогами.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
КОРПОРАТИВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
 Полный операционный контроль над деятельностью фонда.
 Возможность осуществлять реальный контроль финансовой дисциплины дочерних компаний и филиалов.
 Возможность в любой момент продать фонд с накопленными балансовыми активами.
 Возможность реализовывать собственные инновационные проекты с привлечением средств иностранных и национальных
инвесторов, избегая сложных юридических процедур государственной регистрации таких инвестиций.
 Это наилучший из способов инвестирования, поскольку инвестирование средств полученных от нерезидентов через венчурный фонд
осуществляется без крайне затрудненной регистрации самого нерезидента в качестве учредителя данных проектов.
 Инвестирование в собственный бизнес с использованием венчурного фонда намного дешевле, удобнее и управляемее, поскольку,
например, инвестирование в аффилированные компании с использованием займов от нерезидентов – слишком дорогая и
неуправляемая процедура (регистрация договоров в НБУ, чёткие границы стоимости кредита, невозможность досрочного расторжения
таких обязательств, постоянный контроль государственных органов за выполнением таких договоров, потери при покупке / продаже
валюты при реинвестировании процентов и тела кредита), а внесение денег напрямую в уставный фонд компании лишает Вас
возможности получать прибыль с вложенных средств до момента окупаемости проекта (и соответственно осуществления всех
налоговых платежей).
 Заранее спланированная стратегия репатриации инвестиций.
 Использование венчурного фонда в качестве номинального держателя пакетов ценных бумаг и других корпоративных прав - залог
обеспечения анонимности клиента.
 Сокращение затрат на персонал, задействованный в финансовом управлении компании/группы компаний благодаря полному
сопровождению деятельности фонда (включая бухгалтерский учет) командой КУА «АТЛАНТИС КАПИТАЛ».
 управления финансами.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЗАКОНЫ УКРАИНЫ:












Налоговый кодекс Украины (№2755-VI от 02.12.10 г.).
О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем» (№2258-VI от 18.05.10 г.).
Об акционерных обществах (№514-VI от 17.09.08 г.).
О ценных бумагах и фондовом рынке (№3480-IV от 23.02.06 г.).
О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг (№2664-III от 12.07.01 г.).
Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды) (№2299-III от 15.03.01 г.).
О защите экономической конкуренции (№2210-III от 11.01.01 г.).
О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине (№710/97-ВР от 10.12.97 г.).
О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине (№448/96-ВР от 30.10.96 г.).
Об инвестиционной деятельности (№1560-XII от 18.09.91 г.).

РЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ (ГКЦБФР):
 Об утверждении Положения об особенностях осуществления деятельности по управлению активами институциональных инвесторов
(№1227 от 02.11.06 г.).
 Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (№341 от 26.05.06 г.).
 Об утверждении Положения о порядке размещения, обращения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования (№3 от
09.01.03 г.).
 Об утверждении Положения о порядке представления информации компанией по управлению активами о результатах деятельности
институтов совместного инвестирования (№216 от 01.09.02 г.).
 Об утверждении Положения о порядке определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (№201 от
02.06.02 г).
 Об утверждении Положения о порядке оценки стоимости чистых активов инвестиционных фондов и взаимных фондов инвестиционных
компаний (№104 от 18.03.02 г.).
 Об утверждении Положения о составе и структуре активов института совместного инвестирования (№12 от 11.01.02 г.).
 Об утверждении Положения о порядках регистрации выпуска инвестиционных сертификатов инвестиционного фонда (№8 от 15.01.98г.).
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДЫ «АТЛАНТИС КАПИТАЛ»
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

«Корпоративные финансы» | Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 49 441 762,55 грн.

PROVIDING QUALITY
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

«Корпоративные инвестиции» | Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 387 136 431,33 грн.

«Дивидендный фонд облигаций «НИКО» | Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 951 683,29 грн.

«Дивидендный фонд акций «НИКО» | Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 509 493,49 грн.

«Дивидендный фонд недвижимости «НИКО» | Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 992 072,78 грн.

«Арома» | Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 15 483 794,83 грн.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

«Фонд накопления» | Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 828 560,51 грн.

«Рубин» | Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 62 509 653,94 грн.

КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПИТАЛ»
Т: +38 044 383 22 41 | contact@atlantis.ua | www.atlantis.ua

КОНТАКТЫ
Телефон:

+38 (044) 383 22 41

Адрес:

Бизнес-центр «Берегиня»
ул. Игоревская, 12-Б
Киев, 04070, Украина

E-mail:

contact@atlantis.ua

Web:

www.atlantis.ua

ООО «Компания по управлению активами «АТЛАНТИС КАПИТАЛ» просит соблюдать конфиденциальность в отношении сотрудничества, материалов, изложенных в данной презентации, предложенных
технологий проведения операций, тарифов и иного, что не описано, но может прямо или косвенно касаться коммерческой деятельности КУА «АТЛАНТИС КАПИТАЛ».
ООО «Компания по управлению активами «АТЛАНТИС КАПИТАЛ», код ЕГРПОУ 38090420, лицензия НКЦБФР серия АД №034500, размер уставного фонда 8 000 000,00 грн.
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