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Об участии в конференции 
 

Уважаемые коллеги! 

В Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской 

Федерации1 (далее – Главное управление) 27.11.2019 с 09:30 до 17:30 

планируется проведение ежегодной конференции для эмитентов и 

профессионального сообщества, посвященной актуальным вопросам в сфере 

корпоративных отношений и эмиссии ценных бумаг, а также развитию рынка 

облигаций в Северо-Западном федеральном округе. 

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии, а также просим 

довести до обслуживаемых эмитентов информацию о конференции. 

Желающим2 принять участие в конференции (как представителям 

регистратора, так и обслуживаемых эмитентов) необходимо в срок до 

21.11.2019 включительно зарегистрироваться на официальном сайте Банка 

России (www.cbr.ru / Территориальные учреждения / Северо-Западное ГУ 

Банка России / Регистрация на конференцию по актуальным вопросам в сфере 

корпоративных отношений и эмиссии ценных бумаг (27.11.2019, Санкт-

Петербург). 

 
1 По адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68 (вход с ул. Ломоносова). 
2 Не более 2 представителей от одного юридического лица. 
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Участие в конференции будет подтверждено Главным управлением 

дополнительно, по контактным данным, указанным в заявке при регистрации 

участника на сайте Банка России. 

Дополнительно в рамках подготовки к проведению конференции просим 

в срок до 14.11.2019 сообщить интересующие Вас темы и прислать через 

личный кабинет участника информационного обмена на сайте Банка России 

актуальные вопросы, которые по вашему мнению необходимо обсудить на 

конференции. 

Контактные лица в Главном управлении по вопросам предстоящей 

конференции:  

 начальник отдела эмиссионных ценных бумаг Управления 

корпоративных отношений – Сметанина А.В., тел. (812) 320-34-00, доб. 2189. 

 начальник отдела корпоративных отношений и раскрытия 

информации Управления корпоративных отношений – Никитин А.С., тел. 

(812) 320-34-00, доб. 2926. 

 главный экономист отдела экономического анализа и регионального 

развития Экономического управления – Малова И.В., тел. (812) 320-36-14, доб. 

2078. 

Одновременно отмечаем, что для прохода в здание Главного управления 

необходимо заблаговременно прибыть в день посещения и при себе иметь 

паспорт. Регистрация участников конференции состоится с 9:00 до 09:25.  

При этом отмечаем, что в здание Главного управления запрещено проносить 

фото- и видеоаппаратуру. 

Также сообщаем, что 27.11.2019 для участников конференции в столовой 

Главного управления будет организован обед, оплатить который можно будет 

при регистрации. 

 
С уважением,  
Заместитель начальника                             
Северо-Западного ГУ Банка России                                             В.В. Пивоваров 
 
 
 
Никитин А.С. 
(812) 320-34-00


