ЧТО ПОЛУЧАЮТ БАНКИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
ОТ ЧЛЕНСТВА В СРО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФОНДОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»

УЧАСТИЕ






БОЛЕЕ 220 КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
ИЗ 23 РЕГИОНОВ РОССИИ
И ВСЕХ 7 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ





ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ

СОДЕЙСТВИЕ













СОДЕЙСТВИЕ
в профессиональной жизни элитного фондового сектора
российского финансово-банковского сообщества России;
в рабочем взаимодействии с органами законодательной
и исполнительной власти (Госдума и Совет Федерации
Федерального Собрания РФ, Министерство финансов РФ,
Банк России, Федеральная служба по финансовым рынкам России, Минэкономразвития РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ и др.);
в работе по совершенствованию законодательства в интересах развития бизнеса организаций-членов Ассоциации;
в наиболее перспективных проектах финансового и фондового рынков (а также получение информации о них);
в мероприятиях НФА (форумах, конференциях, совещаниях, клубах, рабочих группах);
на льготных условиях в самых интересных профессиональных мероприятиях организаций-партнеров НФА;
в обучающих семинарах организаций-партнёров НФА по
актуальным вопросам финансового рынка (в т.ч. с выдачей сертификатов).

в получении лицензии профессионального участника
на рынке ценных бумаг, включая консультации и помощь в подготовке документов на лицензирование,
выдачу ходатайств НФА для получения лицензий,
сопровождение процесса лицензирования в регулирующем органе;
в формировании, проверке и передаче в регулирующий орган отчетности, предоставляемой организациями-членами НФА, включая оказание помощи по
подготовке отчетности на уровне требований нормативных документов Федеральной службы по финансовым рынкам России и стандартов НФА, а также
ввод отчетной информации и интерактивную корректировку введенных данных с помощью специальной
автоматизированной системы;
в формировании и публикации системы рейтингов
НФА на основе отчетной информации по видам деятельности и сегментам рынка, а также предоставлении рекомендаций на основе рейтингования;
в развитии внутренней документационной базы организаций - членов НФА в соответствии с требованиями вновь принимаемых нормативных документов,
в том числе по внутреннему учету, системе отчетности, внутреннему контролю;
в непрерывной подготовке и переподготовке сотрудников организаций-членов НФА, в том числе при
сдаче экзаменов с целью получения квалификационных аттестатов Федеральной службы по финансовым
рынкам России;
в решении вопросов организации работы служб
внутреннего контроля, управления рисками, и т.д. в
соответствии с требованиями законодательнонормативных актов;
в использовании профессиональных стандартов НФА
(по профессиональной деятельности, клиентскому
обслуживанию, по рискам, по организации эмиссий и
др.).
Наши координаты:






СОДЕЙСТВИЕ
в работе организаций-членов НФА с регулирующими
органами, контрагентами и клиентами;
через экспертизу конфликтных ситуаций и подготовку
экспертных заключений по ним;
через прямое взаимодействие НФА с регулирующими
органами, обращения НФА в органы государственной
власти и суд;
через процедуру Третейского суда НФА.

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ










СОДЕЙСТВИЕ
получение информационно-аналитической поддержки по тематике фондового/финансового рынка (семейство индексов
НФА, фиксинг НФА и др.);
получение ежедневного электронного бюллетеня НФА "Инвестиционный банкир";
получение информации по всем актуальным для участников
рынка темам на мероприятиях НФА, на сайте НФА и в рассылках участникам;
получение информации (показателей) по предприятиям - потенциальным клиентам, в том числе по эмитентам;
получение устных и письменных консультаций по запросам в
НФА (в том числе с привлечением сторонних организаций и
консультаций с регулирующими органами);
получение рейтинга (рэнкинга) НФА по профессиональной
деятельности;
размещение информации об участнике, его событиях и персоналиях на сайтах и в бюллетене НФА;
PR участника и его услуг на мероприятиях, сайтах НФА и в
СМИ.

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.1, офис 101
телефон /факс (095) 980-98-74 (многоканальный)
э/почта: info@nfa.ru www.nfa.ru

