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1. Термины и определения 

 

В настоящих Правилах инвестиционной платформы ООО «Регистратор «Гарант» 

используются, в том числе, следующие термины и определения: 

 Правила – Правила инвестиционной платформы ООО «Регистратор «Гарант». 

 Инвестиционная платформа – информационная система Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения с 

помощью информационных технологий и технических средств этой информационной 

системы Договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором; 

 Оператор – оператор Инвестиционной платформы - Общество с ограниченной 

ответственностью «Регистратор «Гарант» (ОГРН 5137746173296, ИНН 7703802628), 

осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций и включенное 

Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ; 

 Сайт – официальный сайт Оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», расположенный по адресу www.reggarant.ru, посредством которого 

осуществляется доступ к Инвестиционной платформе; 

 Инвестиции – денежные средства, используемые в целях получения прибыли или 

достижения иного полезного эффекта путем приобретения Ценных бумаг; 

 Деятельность по организации привлечения инвестиций – оказание услуг по 

содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием 

Инвестиционной платформы; 

 Участники – участники инвестиционной платформы - Инвесторы и (или) Лица, 

привлекающие инвестиции; 

 Инвестор – физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, которым 

Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании; 

 Лицо, привлекающее инвестиции – юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, которым Оператор оказывает 

услуги по привлечению инвестиций; 

 Инвестиционное предложение – предложение Лица, привлекающего 

инвестиции, заключить с ним Договор инвестирования; 

 Договор инвестирования – договор между Инвестором и Лицом, привлекающим 

инвестиции, по которому осуществляется инвестирование с использованием 

Инвестиционной платформы; 

http://www.reggarant.ru/


 

 

 Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании – договор, 

заключаемый между Оператором и Инвестором, существенные и иные условия которого 

определены настоящими Правилами; 

 Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций – договор, 

заключаемый между Оператором и Лицом, привлекающим инвестиции, существенные и 

иные условия которого определены настоящими Правилами; 

 Раскрытие информации – обеспечение Оператором доступности информации 

неопределенному кругу лиц путем размещения информации в свободном доступе на Сайте; 

 Предоставление информации – действия Оператора, направленные на 

получение информации Участниками и (или) передачу информации Участникам; 

 Заявитель – физическое или юридическое лицо, желающее стать Участником; 

 Ценные бумаги – акции дополнительного выпуска, размещаемые Лицом, 

привлекающим инвестиции, путем закрытой подписки с использованием 

Инвестиционной платформы (за исключением акций кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций, а также акций, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов); 

 ЕСИА – Федеральная государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации»; 

 Идентификаторы – вводимые при входе на Инвестиционную платформу данные 

Участника: логин и пароль, полученные от Оператора, или СНИЛС/номер мобильного 

телефона/адрес электронной почты и пароль, полученные у операторов выдачи ключа 

электронной подписи, обладающих правом создания и выдачи ключа электронной подписи 

в целях оказания государственных и муниципальных услуг (при Аутентификации на 

Инвестиционной платформе через ЕСИА). 

 Ключ простой электронной подписи - последовательность символов, 

предназначенная для подтверждения волеизъявления Участника подписать электронный 

документ (информацию) простой электронной подписью. В качестве Ключа простой 

электронной подписи используется одноразовый код, направляемый Оператором 

Участнику посредством SMS-сообщении на номер мобильного телефона, 

зарегистрированный в Платформе. 

 Аутентификация – процесс проверки принадлежности пользователю 

предъявленных им Идентификаторов и подтверждение их подлинности; 

 Стороны – Оператор, Участники при упоминании совместно; 

 Реестр договоров – реестр Договоров об оказании услуг по привлечению 

инвестиций, Договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и Договоров 



 

 

инвестирования, который ведется Оператором в рамках Инвестиционной платформы, и в 

котором содержатся сведения обо всех договорах, заключенных с использованием 

Инвестиционной платформы, позволяющих установить стороны таких договоров, 

существенные условия таких договоров и даты их заключения; 

 Федеральный закон № 259-ФЗ – Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ 

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

 Федеральный закон № 39-ФЗ – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг». 

Значение иных терминов и определений, используемых в настоящих Правилах и не 

раскрытых в настоящем разделе Правил, трактуется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Оператор предоставляет Инвесторам и Лицам, привлекающим инвестиции, 

Инвестиционную платформу в целях предоставления возможности заключения Договоров 

об оказании услуг по содействию в инвестировании, Договоров об оказании услуг по 

привлечению инвестиций, Договоров инвестирования. 

Единственно возможным способом инвестирования с использованием 

Инвестиционной платформы является приобретенияе эмиссионных цЦенных бумаг, 

размещаемых с использованием Инвестиционной платформы, за исключением 

ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а 

также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных 

инвесторов ценных бумаг. 

2.2. Правила представляют собой публичную оферту по смыслу ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок действия оферты не ограничен. 

2.3. Правила утверждаются единственным участником Оператора, вводятся в 

действие генеральным директором Оператора и размещаются на Сайте. 

2.4. Правила в части, регламентирующей права и обязанности Оператора и 

Инвестора, признаются Договором об оказании услуг по содействию в инвестировании. 



 

 

2.5. Правила в части, регламентирующей права и обязанности Оператора и Лица, 

привлекающего инвестиции, признаются Договором об оказании услуг по привлечению 

инвестиций. 

2.6. Мобильное приложения для доступа к Инвестиционной платформе не 

применяется. 

2.7. Доступ к Инвестиционной платформе предоставляется Участникам при условии 

присоединения к настоящим Правилам.  

2.8. Присоединение к Правилам возможно следующими способами: 

 путем подачи Оператору Заявления о присоединении к Правилам (далее 

именуется Заявление) (Приложения №№ 1, 2 к настоящим Правилам); 

 путем Аутентификации на Сайте посредством ЕСИА и начала использования 

Инвестиционной платформы в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 434 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (для Инвесторов – физических лиц); 

Заявитель, являющийся юридическим лицом, должен через своего уполномоченного 

представителя лично представить Оператору подписанное единоличным исполнительным 

органом Заявление о присоединении к Правилам (Приложение № 2 к настоящим 

Правилам) с приложением следующего комплекта документов: 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 

ранее чем за один месяц до момента ее предоставления (оригинал или нотариально 

заверенная копия) (для российского юридического лица); 

 выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в 

котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (оригинал или нотариально 

заверенная копия) (для иностранного юридического лица); 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица - для 

юридических лиц, зарегистрированных 1 июля 2002 года или позднее, или лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально 

заверенная копия) (для российского юридического лица); 

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная 

копия) (для российского юридического лица); 

 устав в последней редакции со всеми изменениями и дополнениями (оригинал 

или нотариально заверенная копия); 



 

 

 документ, подтверждающий избрание или назначение лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого 

документа (оригинал или копия заверенная Заявителем); 

 оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи 

лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее 

нотариально заверенная копия (предоставляется в случае передачи вышеуказанного 

комплекта документов, лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом 

Заявителя); 

 доверенность, выданная Заявителем своему уполномоченному представителю, 

подтверждающая право предоставления Заявления о присоединении к Правилам и 

вышеуказанного комплекта документов Оператору (в случае предоставления Заявления о 

присоединении к Правилам и комплекта документов лицом, не являющимся единоличным 

исполнительным органом Заявителя). 

 Если полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя переданы 

управляющей организации, то в отношении такой управляющей организации 

предоставляется комплект документов, аналогичный приведенному выше. 

 Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть 

легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с 

федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая 

легализация не требуется. 

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на 

русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи 

переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально. 

2.9. Вход на Инвестиционную платформу осуществляется путем введения в 

необходимые поля Идентификаторов.  

2.10. Идентификаторы (логин и пароль) выдаются Участнику после рассмотрения 

Оператором Заявления о присоединении к Правилам. 

Оператор рассматривает Заявление о присоединении к Правилам в срок, не 

превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов. 

При отсутствии препятствий к выдаче Идентификаторов логин и пароль выдаются 

Заявителю путем направления SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный 

в Заявлении о присоединении к Правилам. 

При наличии препятствий к выдаче Идентификаторов Оператор уведомляет 

Заявителя об указанном факте путем направления SMS-сообщения на номер мобильного 



 

 

телефона, указанный в Заявлении о присоединении к Правилам. В указанной ситуации 

Заявитель не считается присоединившимся к Правилам. 

2.11. Заявитель признается Участником (стороной соответствующего договора, 

заключенного с Оператором) с момента: 

 предоставления Оператором Заявителю Идентификаторов (логина и пароля); 

 Аутентификации посредством ЕСИА и начала использования Инвестиционной 

платформы в порядке, определенном Правилами (для Инвесторов-физических лиц). 

2.12. Оператор вправе отказать Заявителю в приеме и регистрации Заявления о 

присоединении к Правилам без объяснения причин в случае если присоединение Заявителя 

к Правилам противоречит положениям нормативных актов Российской Федерации и (или) 

настоящих Правил, и (или) иных случаях по усмотрению Оператора. 

 

3. Права и обязанности Оператора 

 

3.1. Оператор обязан: 

3.1.1. Вести Реестр договоров, и выдавать по требованию Участника выписки из 

Реестра договоров; 

3.1.2. Обеспечивать работоспособность и функционирование Инвестиционной 

платформы; 

3.1.3. Обеспечивать надежность и безопасность функционирования программных и 

технических средств, используемых в Инвестиционной платформе; 

3.1.4. Выполнять распоряжения Участников по переводу денежных средств с учетом 

ограничений, установленных действующим законодательством и Правилами; 

3.1.5. Размещать Инвестиционные предложения Лиц, привлекающих инвестиции, 

при полном соответствии/выполнении такими лицами условий размещения 

Инвестиционного предложения, установленных действующим законодательством и 

Правилами; 

3.1.6. Предоставить в Инвестиционной платформе всем Инвесторам информацию о 

Лицах, привлекающих инвестиции, и об их Инвестиционных предложениях, за 

исключением закрытых Инвестиционных предложений. В случае, если Инвестиционное 

предложение является закрытым, такая информация предоставляется в Инвестиционной 

платформе только Инвесторам, которым оно адресовано. 

3.2. Оператор вправе:  

3.2.1. Приостановить работу Инвестиционной платформы в случае возникновения 

технических сбоев с уведомлением Участников о данном обстоятельстве на Сайте; 



 

 

3.2.2. Признавать Инвесторов-физических лиц квалифицированными инвесторами 

по их заявлениям в порядке, установленном ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ. 

 

4. Требования, предъявляемые к Участникам Инвестиционной платформы 

 

4.1. Лицом, привлекающим инвестиции, не может являться лицо, которое и (или) 

контролирующие лица которого и (или) руководитель (единоличный исполнительный 

орган) которого: 

 включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и 

(или) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

 не соответствуют требованиям, установленным настоящими Правилами. 

4.2. Лицом, привлекающим инвестиции, также не может являться лицо: 

 контролирующие лица которого, и (или) руководитель (единоличный 

исполнительный орган) которого имеют неснятую или непогашенную судимость за 

преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; 

 в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) которого не 

истек срок, в течение которого такой руководитель (единоличный исполнительный орган) 

считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации; 

 в отношении которого возбуждено дело о банкротстве. 

4.3. Лицом, привлекающим инвестиции, может быть только непубличное 

акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, которому Оператор оказывает услуги по привлечению инвестиций способом, 

предусмотренным Правилами. 

4.4. Лицо, привлекающее инвестиции обязано предоставить Оператору 

подтверждение соответствия Лица, привлекающего инвестиции, его контролирующих лиц 

и руководителя (единоличного исполнительного органа) требованиям Правил 

непосредственно при присоединении к Правилам путем указания в Заявлении о 

присоединении к Правилам заверения о соответствующих фактах согласно ст. 431.2 ГК РФ. 

4.5. Оператор вправе запросить у Лица, привлекающего инвестиции, документы и 

сведения, подтверждающие соответствие Лица, привлекающего инвестиции, его 

контролирующих лиц и руководителя (единоличного исполнительного органа) 

установленным требованиям. 



 

 

4.6. Инвестором может являться полностью дееспособное физическое лицо, 

являющееся гражданином Российской Федерации или иностранным гражданином и 

юридическое лицо, созданное и функционирующее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или иностранного государствах. 

 

5. Условия Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций 

 

5.1. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций является договором 

присоединения, условия которого определяются Оператором в настоящих Правилах. 

Присоединение к Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций осуществляется 

путем присоединения к Правилам. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций 

считается заключенным между Оператором и Лицом, привлекающим инвестиции, с 

момента присоединения последнего к Правилам. 

5.2. Установление лица при присоединении к Договору об оказании услуг по 

привлечению инвестиций производится в момент присоединения такого лица к Правилам. 

5.3. По Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций Оператор обязуется 

в соответствии с Правилами предоставить Лицу, привлекающему инвестиции, доступ к 

Инвестиционной платформе для заключения с Инвестором Договора инвестирования с 

помощью информационных технологий и технических средств Инвестиционной 

платформы. 

5.4. Оператор обязан: 

 идентифицировать лицо, с которым заключается Договор о привлечении 

инвестиций, и обновлять информацию о таком лице в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 115-ФЗ; 

 предоставлять в Инвестиционной платформе информацию о Лице, 

привлекающим инвестиции, и о его Инвестиционном предложении Инвесторам, которым 

адресовано Инвестиционное предложение; 

 уведомлять Участников о технических сбоях в работе Инвестиционной 

платформы; 

5.5. Оператор вправе: 

 запрашивать и получать у Лица, привлекающего инвестиции, документы и 

сведения, необходимые для исполнения Оператором обязательств по Договору об оказании 

услуг по привлечению инвестиций и законодательства Российской Федерации. 

5.6. Лицо, привлекающее инвестиции обязано: 

 соблюдать положения Правил; 



 

 

 представлять Оператору информацию и документы о себе и своих 

Инвестиционных предложениях по форме установленной Приложением № 3 к настоящим 

Правилам, для ее последующего раскрытия Оператором в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

 соблюдать конфиденциальность Идентификаторов и Ключа электронной 

подписи. В случае несанкционированного доступа третьих лиц к Идентификаторам и 

Ключу электронной подписи - незамедлительно уведомить об этом Оператора. 

 предоставлять Оператору документы и сведения необходимые Оператору для 

исполнения Оператором обязательств по Договору об оказании услуг по привлечению 

инвестиций; 

 предоставлять сведения и документы, необходимые для исполнения 

Оператором требований Федерального закона № 115-ФЗ. 

 выполнять иные обязательства, установленные действующим 

законодательством и Правилами. 

5.7. Лицо, привлекающее инвестиции, вправе: 

 использовать Инвестиционную платформу в соответствии с имеющимся 

функционалом; 

 отказаться от исполнения Договора об оказании услуг по привлечению 

инвестиций путем направления Оператору соответствующего уведомления. 

5.8. В случае получения Оператором уведомления о расторжении Договора об 

оказании услуг по привлечению инвестиций, такой договор считается расторгнутым 

Лицом, привлекающим инвестиции, в 1 (первый) рабочий день, следующий за датой 

получения Оператором соответствующего уведомления. 

5.9. Лицо, привлекающее инвестиции, не вправе в течение одного календарного года 

привлекать инвестиции с использованием инвестиционных платформ на сумму, 

превышающую значение, при котором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ 

составление и регистрация проспекта ценных бумаг не являются обязательными. 

 

6. Условия Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании 

 

6.1. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании является договором 

присоединения, условия которого определяются Оператором в настоящих Правилах. 

Присоединение к Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании 

осуществляется путем присоединения к Правилам. Договор об оказании услуг по 



 

 

содействию в инвестировании считается заключенным между Оператором и Инвестором с 

момента присоединения последнего к Правилам. 

6.2. Установление лица при присоединении к Договору об оказании услуг по 

содействию в инвестировании производится в момент присоединения такого лица к 

Правилам. 

6.3. По Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании Оператор 

обязуется в соответствии с Правилами предоставить Инвестору доступ к Инвестиционной 

платформе для заключения с Лицом, привлекающим инвестиции, Договора инвестирования 

с помощью информационных технологий и технических средств Инвестиционной 

платформы. 

6.4. Оператор обязан: 

 установить лицо, с которым заключается Договор об оказании услуг по 

содействию в инвестировании, и обновлять информацию о таком лице в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 115-ФЗ; 

 предоставлять Инвестору, которому адресовано Инвестиционное предложение, 

в Инвестиционной платформе информацию о Лицах, привлекающих инвестиции, и об их 

Инвестиционных предложениях; 

 уведомлять Участников о проведении технических работ; 

 осуществлять, при необходимости, блокировку доступа к Инвестиционной 

платформе. 

6.5. Оператор вправе: 

 Запрашивать и получать у Инвестора документы и сведения, необходимые для 

исполнения Оператором обязательств по Договору об оказании услуг по содействию в 

инвестировании. 

6.6. Инвестор обязан: 

 соблюдать положения Правил; 

 соблюдать конфиденциальность Идентификаторов и Ключа электронной 

подписи. В случае несанкционированного доступа третьих лиц к Идентификаторам и 

Ключу электронной подписи - незамедлительно уведомить об этом Оператора; 

 предоставлять Оператору документы и сведения необходимые Оператору для 

исполнения Оператором обязательств по Договору об оказании услуг по содействию в 

инвестировании; 

 предоставлять сведения и документы, необходимые для исполнения 

Оператором требований Федерального закона № 115-ФЗ; 

 выполнять иные обязательства, установленные настоящими Правилами. 



 

 

6.7. Инвестор вправе: 

 использовать Инвестиционную платформу в порядке и на условиях, 

установленных Правилами, в соответствии с имеющимся функционалом; 

 расторгнуть Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании, 

направив Оператору соответствующее уведомление; 

 требовать от Оператора передать ему его денежные средства, находящиеся на 

номинальном счете Оператора, путем их перечисления на банковский счет Инвестора. 

6.8. В случае получения Оператором уведомления о расторжении Договора об 

оказании услуг по содействию в инвестировании, такой договор считается расторгнутым 

Инвестором в 1 (первый) рабочий день, следующий за датой получения Оператором 

соответствующего уведомления. 

6.9. Оператор предоставляет возможность Инвестору–физическому лицу 

инвестировать в течении одного календарного года денежные средства с использованием 

Инвестиционной платформы, с учетом инвестирования такого Инвестора–физического 

лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме не более 

600 000 (шестисот тысяч) рублей. Указанное ограничение не распространяется на 

Инвесторов–физических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, 

и Инвесторов-физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями. 

6.10. Инвестор–физическое лицо, на которого распространяется вышеуказанное 

ограничение, обязан предоставить Оператору заверение о соблюдении указанного 

ограничения непосредственно в Инвестиционной платформе. 

 

7. Соглашение об использовании простой электронной подписи 

 

7.1.  В целях придания формируемым Участником в Инвестиционной платформе 

электронным документам (информации) юридической значимости такие документы 

(информация) подлежат подписанию простой электронной подписью Участника.  

7.2. Формирование простой электронной подписи в отношении электронных 

документов (информации) Участника осуществляется при вводе Участником Ключа 

электронной подписи в предназначенное для этого поле Инвестиционной платформы. 

7.3.  Определение лица, подписавшего электронный документ (информацию) в 

автоматическом порядке производится Инвестиционной платформой: введенный в 

предназначенное для этого поле Инвестиционной платформы одноразовый код 

сопоставляется с данными об отправленном посредством SMS-сообщения на абонентский 

номер Участника одноразовым кодом. При положительном результате сопоставления 



 

 

электронный документ (информация) считается подписанным простой электронной 

подписью непосредственно Участником. 

7.4. Риск неправомерного подписания электронного документа (информации) 

простой электронной подписью несет Участник, от имени которого данный документ 

подписан.  

7.5.Пр Применение положений настоящих Правил, относящихся к электронному 

документу (информации), подписанному простой электронной подписью, 

распространяется также на каждый электронный документ, входящий в состав пакета 

электронных документов, подписанного простой электронной подписью.  

7.6. Стороны признают электронные документы, подписанные простой электронной 

подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью (а также скрепленным печатью – для Участников-

юридических лиц).  

7.7. Участник обязуется соблюдать конфиденциальность Ключа простой 

электронной подписи. В частности, Участник не имеет права передавать Ключи простой 

электронной подписи иным лицам и несет полную ответственность за их сохранность и 

индивидуальное использование, самостоятельно выбирая способы их хранения и 

ограничения доступа к ним. 

 

8. Требования к содержанию Инвестиционного предложения 

 

8.1. Инвестиционное предложение должно содержать все существенные условия 

Договора инвестирования.  

8.2. К Инвестиционному предложению должны быть приложены следующие 

сведения по форме, установленной Приложением № 3 к настоящим Правилам, подлежащие 

предоставлению Инвесторам, которым адресовано инвестиционное предложение: 

8.2.1. Сведения о Лице, привлекающее инвестиции: 

 наименование, место нахождения и адрес Лица, привлекающего инвестиции; 

 сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами 

голосов в высшем органе управления Лица, привлекающего инвестиции; 

 сведения о структуре и персональном составе органов управления Лица, 

привлекающего инвестиции; 

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный 

отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если 



 

 

Лицом, привлекающим инвестиции, является юридическое лицо, существующее более 

одного года, и размер привлекаемых им инвестиций превышает 60 миллионов рублей; 

 основные виды деятельности Лица, привлекающего инвестиции; 

 сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать 

существенное влияние на исполнение Лицом, привлекающим инвестиции, обязательств 

перед инвесторами; 

 сведения о суммах инвестиций, привлеченных Лицом, привлекающим 

инвестиции, в Инвестиционной платформе в текущем календарном году, а также о 

максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем 

Инвестиционном предложении в Инвестиционной платформе, по достижении которого 

Инвестиционное предложение прекращается. 

8.2.2. Сведения об Инвестиционном предложении: 

 информацию, позволяющую составить общее представление о целях привлечения 

Инвестиций и об обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение 

указанных целей, а также об основных рисках, связанных с Лицом, привлекающим 

инвестиции, и рисках, связанных с принятием Инвестиционного предложения; 

 всю информацию, указанную в решении о выпуске ценных бумаг, а также в 

документе, содержащем условия их размещения, и (или) в проспекте ценных бумаг, в форме 

электронных документов или электронных образов документов; 

 наличие или отсутствие в Инвестиционном предложении условия о том, что лицо, 

контролирующее Лицо, привлекающее инвестиции, приняло на себя обязанность 

приобрести у Инвесторов имущественные права, полученные при инвестировании, в 

случае, если такое лицо перестает являться Лицом, контролирующим Лицо, привлекающее 

инвестиции; 

 наличие или отсутствие у Инвестора преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

 сведения об экспертах, привлеченных для мониторинга и оценки деятельности 

Лица, привлекающего инвестиции, направленной на достижение целей инвестирования, а 

также результаты таких мониторинга и оценки (если имеются); 

 предупреждение о рисках, связанных с потерей Инвестиций и (или) 

невозможностью продажи имущества, в том числе имущественных прав, приобретенных в 

результате инвестирования. 

8.3. Инвестиционное предложение должно соответствовать следующим 

требованиям:  



 

 

 в Инвестиционном предложении должен быть указан срок действия такого 

Инвестиционного предложения; 

 в Инвестиционном предложении должен быть указан минимальный объем 

денежных средств Инвесторов, достижение которого является необходимым условием для 

заключения Договора инвестирования; 

 в инвестиционном предложении должен быть указан максимальный объем 

денежных средств Инвесторов, по достижении которого действие такого Инвестиционного 

предложения прекращается; 

 Инвестиционное предложение должно быть адресовано только одному Инвестору 

или нескольким конкретным Инвесторам. 

 

9. Порядок принятия Инвестиционного предложения 

 

9.1. Лицо, привлекающее инвестиции, размещает в Инвестиционной 

платформе/передает Оператору для размещения в Инвестиционной платформе 

Инвестиционное предложение. 

9.2. Оператор вправе отказать Лицу, привлекающему инвестиции, в размещении 

Инвестиционного предложения, если такое предложение и прилагаемая информация будут 

неполными и/или недостоверными, нарушающими действующего законодательства и/или 

Правил. 

9.3. В случае если Инвестиционное предложение соответствует требованиям 

действующего законодательства и Правил, Инвестиционное предложение размещается на 

Инвестиционной платформе. 

9.4. Инвестор принимает Инвестиционное предложение путем совершения 

следующих действий с использованием Инвестиционной платформы: 

 Подтверждение, что Инвестор полностью ознакомился и понимает содержание 

Инвестиционного предложения и прилагаемых к нему документов; 

 Подтверждение, что Инвестор ознакомился с рисками, связанными с 

инвестированием, осознает, что инвестирование с использованием Инвестиционной 

платформы является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном 

объеме, и принимает такие риски; 

 Подтверждение, что для Инвестора-физического лица инвестирование в 

соответствии с Инвестиционным предложением не влечет превышения ограничения 

максимального объема денежных средств, предусмотренного для инвестирования одним 



 

 

Инвестором-физическим лицом с использованием инвестиционных платформ, а именно 

600 000 рублей в течении одного календарного года; 

 Указание Инвестором суммы денежных средств, которую он намерен 

инвестировать, или количества Ценных бумаг, которое он намерен приобрести. 

9.5. После получения от Инвестора сведений, предусмотренных п. 9.4 Правил, 

Оператор предоставляет Инвестору информацию, необходимую для перечисления 

денежных средств на номинальный счет Оператора. 

9.6. После поступления денежных средств на номинальный счет Оператор 

уведомляет Инвестора о сумме денежных средств, поступивших на номинальный счет 

Оператора. 

9.7. Принятие Инвестиционного предложения осуществляется путем выражения с 

помощью технических средств Инвестиционной платформы воли Инвестора о принятии 

Инвестиционного предложения при условии наличия необходимой суммы денежных 

средств этого Инвестора на номинальном счете, открытом Оператору.  

9.8. Инвестор, принявший инвестиционное предложение, вправе отказаться от 

заключения Договора инвестирования в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия, 

но не позднее дня прекращения действия Инвестиционного предложения, путем 

направления Оператору уведомления об отказе с помощью Инвестиционной платформы. 

9.9. Договор инвестирования считается заключенным с момента поступления 

денежных средств Инвестора с номинального счета Оператора на банковский счет Лица, 

привлекающего инвестиции. 

 

10. Порядок и сроки передачи Участникам денежных средств с номинального счета 

Оператора 

10.1. Оператор открывает один или несколько номинальных счетов.  

10.2. В случае, если номинальный счет открыт для совершения операций с 

денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким Инвесторам, 

Оператор ведет учет денежных средств каждого Инвестора.  

10.3. Оператор перечисляет денежные средства Инвесторов, находящиеся на 

номинальном счете и предназначенные для инвестирования, на банковский счет Лица, 

привлекающего инвестиции, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения 

действия Инвестиционного предложения. Перечисление производится на банковский 

счет Лица, привлекающего инвестиции.   

10.4. В случае отказа Инвестора, принявшего Инвестиционное предложение, от 

заключения Договора инвестирования Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней после 



 

 

получения отказа Инвестора от заключения Договора инвестирования перечисляет 

Инвестору его денежные средства. Перечисление производится Оператором с 

номинального счета на банковский счет Инвестора, с которого они поступили на 

номинальный счет. 

10.5. Если иное не предусмотрено Федеральным законом № 259-ФЗ, Оператор 

в течение 3 (трех) рабочих дней после получения требования Инвестора перечисляет 

Инвестору его денежные средства. Перечисление производится Оператором с 

номинального счета на банковский счет Инвестора, с которого они поступили на 

номинальный счет. 

10.6. Об операциях с денежными средствами Инвестора, которые находятся на 

номинальном счете Оператора, Оператор информирует Инвестора в срок не позднее 1 

(одного) рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции, 

посредством Инвестиционной платформы. 

10.7. Инвестор и/или Лицо, привлекающее инвестиции, не вправе требовать от 

Оператора уплаты процентов на денежные средства, находящиеся на номинальном 

счете. 

 

11. Порядок обмена информацией между Инвесторами с использованием 

Инвестиционной платформы  

 

11.1. Инвесторы вправе осуществлять обмен информацией посредством 

Инвестиционной платформы. 

11.2. Оператор при поступлении запроса Инвестора, заинтересованного в передаче 

информации иному Инвестору (Инвесторам), и соответствующей информации, 

необходимой к передаче, осуществляет действия, направленные на получение Инвестором 

(Инвесторами), которому (которым) она адресована, соответствующей информации с 

использованием Инвестиционной платформы. 

 

12. Вознаграждение Оператора 

 

12.1. За оказание услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в 

инвестировании, вознаграждение Оператором не взимается. 

 

13. Состав раскрываемой Оператором информации и сроки ее раскрытия 

 



 

 

13.1. Оператор раскрывает на Сайте: 

13.1.1. информацию об Операторе и о его деятельности; 

13.1.2. настоящие Правила со всеми внесенными в них изменениями; 

13.1.3. порядок действий, необходимых для присоединения к Договору об оказании 

услуг по привлечению инвестиций, к Договору об оказании услуг по содействию в 

инвестировании, и порядок действий, необходимых для инвестирования с использованием 

Инвестиционной платформы; 

13.1.4. информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в 

случае неисполнения обязательств Лицом, привлекающим инвестиции; 

13.1.5. годовой отчет Оператора о результатах деятельности по организации 

привлечения инвестиций; 

13.1.6. срок восстановления функционирования Инвестиционной платформы в 

случае нарушения ее функционирования; 

13.1.7. информацию о том, является ли признание Оператором гражданина 

квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания ему услуг по 

содействию в инвестировании; 

13.1.8. о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению 

такими конфликтами интересов; 

13.1.9. о прекращении действия Инвестиционного предложения в связи с 

достижением указанного в нем максимального объема денежных средств; 

13.1.10. иную информацию, предусмотренную Федеральным законом № 259-ФЗ; 

13.2. Информация, предусмотренная п. 13.1.5 Правил, раскрывается не позднее в 

течение 5 (пяти) рабочих дней1 марта календарного года, следующего за отчетным годом 

после утверждения годового отчета Оператора о результатах деятельности по организации 

привлечения инвестиций. 

13.3. Информация, предусмотренная п. 13.1.6 Правил, раскрывается в течение 24 

часов после выявления нарушения функционирования Инвестиционной платформы. 

13.4. Информация, предусмотренная п. 13.1.8 Правил, раскрывается в течение 30 

(тридцати) календарных дней после выявления конфликта интересов. 

13.5. Информация, предусмотренная п. 13.1.9 Правил, раскрывается в день 

прекращении действия Инвестиционного предложения. 

13.6. Информация, предусмотренная пунктами 13.1.1-13.1.4, 13.1.7, 13.1.10 Правил 

раскрывается не позднее 1 (одного) рабочего дня после включения Оператора в реестр 

операторов инвестиционных платформ, ведение которого осуществляет Банк России (если 

иное не предусмотрено действующим законодательством), а впоследствии – не позднее 5 



 

 

(пяти)2 (двух) рабочих дней с момента ее изменения (если иное не предусмотрено 

действующим законодательством). 

 

 

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. 

14.2. Изменения, вносимые в Правила (новая редакция Правил), утверждаются 

единственным участником Оператора, вводятся в действие генеральным директором 

Оператора. 

14.3.  Изменения в Правила (новая редакция Правил) вступают в силу не ранее, чем 

через 5 (пять) дней после дня раскрытия информации об этом на Сайте. 

14.4. Изменения в Правила не распространяются на отношения Сторон, возникшие 

до вступления в силу таких изменений. 

14.5. При несогласии с внесенными Оператором изменениями Участник вправе в 

письменной форме уведомить Оператора об одностороннем отказе от Правил. В указанном 

случае договор (договоры), заключенные между Участником и Оператором в порядке, 

предусмотренном Правилами, считаются расторгнутыми с момента получения Оператором 

такого уведомления, что влечет прекращение доступа Участника к Инвестиционной 

платформе. 

14.6. В Инвестиционной платформе не предоусмотрено присвоение рейтингов 

Инвестиционным предложениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Правилам инвестиционной платформы 

ООО «Регистратор «Гарант» 

 

 

Заявление о присоединении к Правилам инвестиционной платформы 

ООО «Регистратор «Гарант» для физических лиц 

 

 Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

 

настоящим заявляю о присоединении к Правилам инвестиционной платформы ООО 

«Регистратор «Гарант» и прошу предоставить мне доступ к Инвестиционной платформе в 

статусе Инвестора. 

Логин и пароль прошу предоставить мне посредством SMS-сообщения на номер 

мобильного телефона: ______________________________________*. 

Подтверждаю, что я ознакомился с Правилами, полностью с ними согласен и обязуюсь 

соблюдать их положения. 

Подтверждаю, что я ознакомился с рисками, связанными с инвестированием, осознаю, что 

инвестирование с использованием Инвестиционной платформы является 

высокорискованным и может привести к потере Инвестиций в полном объеме, и принимаю 

такие риски. 

 

 

 



 

 

__________________/_________/           «___» __________ 202_ г. 

 

 

* Подписывая настоящее заявление гарантирую принадлежность мне указанного номера мобильного телефона, понимаю и принимаю на 

себя риски доступа к мобильному телефону, номер которого указан в настоящем заявлении, третьих лиц с/без моего разрешения/согласия 
и подтверждаю отсутствие претензий к Оператору в случае такого доступа.  

Подписывая настоящее заявление даю согласие на получение от Оператора сообщений на указанный номер мобильного телефона.  

 

 

Приложение № 2  

к Правилам инвестиционной платформы 

ООО «Регистратор «Гарант» 

 

Заявление о присоединении к Правилам инвестиционной платформы 

ООО «Регистратор «Гарант» для юридических лиц 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 

_____________________________________________________________________________ 

(ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование регистрирующего органа, ИНН) 

в лице 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности лица, действующего на основании устава юридического лица, 

фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании устава, 

настоящим заявляет о присоединении к Правилам инвестиционной платформы ООО 

«Регистратор «Гарант» и просит предоставить доступ к Инвестиционной платформе в 

статусе Инвестора/Лица, привлекающего инвестиции (нужное подчеркнуть). 

Логин и пароль просим предоставить посредством SMS-сообщения на номер мобильного 

телефона: ______________________________________*. 

Подтверждаем, что ознакомлены с Правилами, полностью с ними согласны и обязуемся 

соблюдать их положения. 

Подтверждаем соответствие требованиям Федерального закона № 259-ФЗ и Правил 

(включается в заявление при присоединении в статусе Лица привлекающего инвестиции). 

 

 

 

 



 

 

__________________/_________/           «___» __________ 202_ г. 

 

* Заявитель, подписывая настоящее заявление, гарантирует принадлежность ему (его уполномоченному представителю) указанного 
номера мобильного телефона, понимает и принимает на себя риски доступа к мобильному телефону, номер которого указан в настоящем 

заявлении, третьих лиц с/без разрешения/согласия Заявителя (его уполномоченного представителя) и подтверждает отсутствие претензий 

к Оператору в случае такого доступа.  
Заявитель, подписывая настоящее заявление, дает согласие на получение от Оператора сообщений на указанный в Заявлении номер 

мобильного телефона.  

 

 

 

Приложение № 3  

к Правилам инвестиционной платформы 

ООО «Регистратор «Гарант» 

 

Информация о Лице, привлекающем инвестиции, 

и его Инвестиционном предложении 

(неотъемлемая часть Инвестиционного предложения) 

 

Вид информации Содержание информации/правила заполнения 

Полное наименование 

Лица, привлекающего инвестиции 

Заполняется согласно сведениям ЕГРЮЛ 

Сокращенное   наименование 

Лица, привлекающего инвестиции 

Заполняется согласно сведениям ЕГРЮЛ 

Место нахождения Лица, 

привлекающего инвестиции 

Заполняется согласно сведениям ЕГРЮЛ 

Адрес Лица, привлекающего 

инвестиции 

Заполняется согласно сведениям ЕГРЮЛ 

Сведения о лицах, имеющих право 

распоряжаться не менее чем 10 

(десятью) процентами голосов в 

высшем органе управления Лица, 

привлекающего инвестиции 

ФИО, гражданство, процент голосов и основание 

распоряжения указанным процентом голосов – в 

отношении физических лиц. 

Полное наименование, ОГРН (для российских 

юридических лиц) / сведения о регистрации (для 

юридических лиц, зарегистрированных за 

пределами РФ), процент голосов и основание 

распоряжения указанным процентом голосов – в 

отношении юридических лиц. 



 

 

Сведения о структуре и 

персональном составе органов 

управления Лица, привлекающего 

инвестиции 

Указываются наименования органов управления и 

их персональный состав: 

ФИО, гражданство – в отношении физических лиц; 

Полное наименование, ОГРН (для российских 

юридических лиц) / сведения о регистрации (для 

юридических лиц, зарегистрированных за 

пределами РФ) – в отношении юридических лиц. 

 

Основные виды деятельности 

Лица, привлекающего инвестиции 

Заполняется в соответствии с ОКВЭД (с 

расшифровкой) 

Сведения о фактах (событиях, 

действиях), которые могут оказать 

существенное влияние на      

исполнение Лицом, 

привлекающим инвестиции, 

обязательств перед Инвесторами 

Заполняется требуемой информацией 

Сведения о суммах 

инвестиций, привлеченных Лицом, 

привлекающим инвестиции, в 

Инвестиционной платформе в 

текущем календарном году, а 

также о максимальном объеме 

денежных средств, указанном в 

каждом действующем 

Инвестиционном 

предложении в Инвестиционной 

платформе, по достижении 

которого Инвестиционное 

предложение прекращается 

Заполняется требуемой информацией 



 

 

Информация, позволяющая 

составить общее представление 

о целях привлечения инвестиций и 

об обстоятельствах, которые могут 

оказать влияние на достижение 

указанных целей, а также об 

основных рисках, связанных с 

Лицом, привлекающим 

инвестиции, и рисках, связанных с 

принятием Инвестиционного 

предложения 

Заполняется требуемой информацией 

Наличие или отсутствие в 

Инвестиционном 

предложении условия о том, что 

лицо, контролирующее Лицо, 

привлекающее инвестиции, 

приняло на себя обязанность 

приобрести у Инвесторов 

имущественные права, 

полученные при инвестировании, в 

случае, если такое лицо перестает 

являться лицом, контролирующим 

Лицо, привлекающее инвестиции 

Заполняется требуемой информацией 

Наличие или отсутствие у 

Инвестора преимущественного 

права приобретения Ценных бумаг 

Заполняется требуемой информацией 

Сведения об экспертах, 

привлеченных для мониторинга и 

оценки деятельности Лица, 

привлекающего инвестиции, 

направленной на достижение 

целей инвестирования, а также 

результаты таких мониторинга и 

оценки (если имеются) 

Заполняется требуемой информацией 



 

 

Предупреждение о рисках, 

связанных с потерей инвестиций и 

(или) невозможностью продажи 

имущества, в том числе 

имущественных прав, 

приобретенных в результате 

инвестирования 

Заполняется требуемой информацией 

 

Настоящим Лицо, привлекающее инвестиции, подтверждает, что вся указанная выше 

информация является достоверной, актуальной, полной. 

 

Приложения:  

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Лица, привлекающего инвестиции, 

за последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в 

отношении такой отчетности, если Лицо, привлекающее инвестиции, существует 

более одного года, и размер привлекаемых им инвестиций превышает 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей, в форме электронных документов или электронных 

образов (электронных копий) документов. 

2. Решение о выпуске Ценных бумаг, которые Лицо, привлекающее инвестиции, 

предлагает приобрести Инвесторам, и документ, содержащий условия размещения 

Ценных бумаг, в форме электронных документов или электронных образов 

(электронных копий) документов. 

3. Образец Договора инвестирования. 

 

__________________/_________/           «___» __________ 202_ г. 

 


