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1.
Дайте определение акций.
2.
Понятие - эмиссионная ценная бумага?
3.
Отличие именной и предъявительской ценной бумаги.
4.
Что такое ордерная ценная бумага? Понятие.
5.
Понятие индоссамента и цессии.
6.
Может ли акционерное общество не выплачивать дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе?
7.
Дайте отличие привилегированных акций от обыкновенных.
8.
Назовите минимальный размер уставного капитала, ОАО и ЗАО.
9.
Что значит ограниченная ответственность акционера?
10. Понятие неделимости акции.
11. Формула расчета курсовой стоимости.
12. Дайте определение дивиденда.
13. Приведите формулу расчета ставки дивиденда по обыкновенным
акциям.
14. Что такое кумулятивные акции?
15. В чем разница между размещенными и объявленными акциями?
16. Дайте характеристику эмитента акций.
17. Перечислите этапы эмиссии.
18. Первичный рынок ценных бумаг характеризуется следующими
параметрами.
19. Вторичный рынок ценных бумаг – это … Понятие.
20. Кто является профессиональным участником рынка ценных бумаг?
21. Дайте отличие брокерской деятельности от дилерской.
22. Чем отличается ОАО от ЗАО?
23. Дайте отличие открытой эмиссии от закрытой.
24. В каких случаях обязательно оформляется эмиссионный проспект?
25. Привилегированные акции с долевым участием. Понятие.
26. Вам
необходимо
определить
номинальную,
балансовую,
ликвидационную, курсовую, эмиссионную цену на акцию. Как это сделать?

27. Какие обязательные данные должен содержать эмиссионный
проспект?
28. Какие параметры должна содержать эмиссия?
29. Возможен ли выпуск облигаций эмитентом до полной оплаты его
уставного капитала, объявленного на дату регистрации проспекта эмиссии?
30. Обязано ли акционерное общество, осуществляющее публичное
размещение своих акций, ежеквартально публиковать в общедоступной печати
квартальный баланс?
31. Может ли рекламная компания при публичном размещении ценных
бумаг быть проведена до момента регистрации проспекта эмиссии?
32. Как определить размер дивиденда по обыкновенным акциям?
33. Как оплачиваются акции при первичном размещении (учреждении)
АО?
34. В каком случае ОАО запрещается объявлять и выплачивать
дивиденды?
35. Кем принимается решение об изменении размера уставного капитала
АО?
36. В каких формах может осуществляться выпуск эмиссионных ценных
бумаг?
37. Какая деятельность на рынке ценных бумаг признается брокерской?
38. Какая деятельность на рынке ценных бумаг признается дилерской?
39. Какой деятельностью на рынке ценных бумаг признается деятельность
по управлению ценными бумагами?
40. Понятие клиринговой деятельности.
41. Какая деятельность на рынке ценных бумаг признается депозитарной?
42. Какая деятельность на рынке ценных бумаг признается фондовая
биржа?
43. Что понимается под ведением реестра акционеров?
44. Что понимается под листингом?
45. Что включает в себя листинг?
46. Понятие аффелированного лица.
47.
В каких случаях обязательно приводить в средствах массовой
информации список аффилированных лиц?
48. По какой стоимости акция оценивается на первичном рынке?
49.
По какой стоимости акция оценивается на вторичном рынке?
50. Перечислите типы инвесторов.
51. Назовите договор, по которому одна сторона обязуется за
вознаграждение совершить по поручению другой стороны (принципала)
юридические или иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от
имени и за счет принципала.
52. Перечислите ценные бумаги, отнесенные к таковым, на основании ст.
142 ГК РФ.
53. Что понимается под конвертируемыми привилегированными акциями.

