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5.1. Инвесторы посредством функциональности Платформы имеют 

возможность инвестировать и привлекать инвестирование в виде целевых 

Займов, в том числе для обеспечения заявки на участие в Закупке в 

электронной форме, в целях исполнения контракта (договора), 

заключенного Заемщиком по итогам Закупки в электронной форме, или в 

иных целях  

 

Инвесторы посредством функциональности Платформы имеют возможность 

инвестировать в виде целевых Займов    

 

10.1 Оператор раскрывает следующую информацию и сведения на Сайте, по-

мимо информации и сведений, указанных в других разделах Правил. Ин-

формация, поименованная в нижеследующих пунктах размещена во вкладке 

«Раскрытие информации» или «Документы» (в отдельных случаях раскры-

тие и/или предоставление информации производится Оператором иными 

способами): 
• наименование, адрес места нахождения и устав Оператора; 
• сведения о лицах, контролирующих Оператора; 

• сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 про-

центами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал Оператора (при наличии таковых); 

• сведения о структуре и персональном составе органов управления Опе-

ратора; 

Оператор раскрывает следующую информацию и сведения на Сайте, помимо 

информации и сведений, указанных в других разделах Правил. Информация, по-

именованная в нижеследующих пунктах размещена во вкладке «Раскрытие ин-

формации» или «Документы» (в отдельных случаях раскрытие и/или предостав-

ление информации производится Оператором иными способами): 

• информацию об Операторе инвестиционной платформы и о его деятельно-

сти, в том числе; 

• наименование, адрес места нахождения и устав Оператора; 

• сведения о лицах, контролирующих Оператора; 

• сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процен-

тами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие устав-

ный капитал Оператора (при наличии таковых); 

• сведения о структуре и персональном составе органов управления Опера-

тора; 



 

 

• годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завер-

шенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении 

такой отчетности; 

• сведения о видах, размерах и сроках взимания вознаграждения Опера-

тора. 

• Правила Платформы со всеми внесенными в них изменениями (пред-

шествующими редакциями данного документа); 

• годовой отчет Оператора о результатах деятельности по организации 

привлечения инвестиций, включающий: сведения о структуре и персо-

нальном составе органов управления Оператора; количество Инвести-

ционных предложений, по которым привлечены инвестиции с исполь-

зованием Платформы, и средний размер привлеченных инвестиций на 

одно такое предложение; общий объем привлеченных инвестиций с ис-

пользованием Платформы, в том числе по каждому из способов привле-

чения инвестиций; общее количество Инвесторов, заключивших дого-

воры инвестирования в течение отчетного года, и средний размер инве-

стированных в течение отчетного года денежных средств, приходя-

щийся на одного такого Инвестора; информацию о не исполненных ли-

цами, привлекающими инвестиции, обязательствах по договорам инве-

стирования, срок исполнения которых наступил, в том числе общую 

стоимость таких неисполненных обязательств; информацию о дей-

ствиях, которые могут быть предприняты Инвестором в случае неис-

полнения обязательств лицом, привлекающим инвестиции; срок восста-

новления функционирования Платформы в случае нарушения ее функ-

ционирования. 

 

Информация подлежит раскрытию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

соответствующего изменения, за исключением следующих случаев: 1) бух-

галтерская (финансовая) отчетность за последний̆ завершённый отчётный 

год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности под-

лежит опубликованию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Оператором Платформы аудиторского заключения в отношении бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 2) Правила публикуются не менее чем за 5 

(пять) календарных дней до даты их вступления в силу. 

• годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершен-

ный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой 

отчетности; 

• сведения о видах, размерах и сроках взимания вознаграждения за услуги 

Оператора, оказываемые участникам Платформы, если такая плата преду-

смотрена договором. 

• Правила Платформы со всеми внесенными в них изменениями (предше-

ствующими редакциями данного документа); 

• порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказа-

нии услуг по привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по 

содействию в инвестировании, и порядок действий, необходимых для ин-

вестирования с использованием инвестиционной платформы; 

• информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в 

случае неисполнения обязательств Заемщиком; 

• срок восстановления функционирования Инвестиционной платформы в 

случае нарушения её функционирования; 

• информацию о том, является ли признание Оператором инвестиционной 

платформы гражданина квалифицированным инвестором необходимым 

условием для оказания ему услуг по содействию в инвестировании; 

• иную информацию, обязанность раскрытия которой предусмотрена зако-

нодательством РФ; 

• годовой отчет Оператора о результатах деятельности по организации при-

влечения инвестиций, включающий: сведения о структуре и персональном 

составе органов управления Оператора; количество Инвестиционных 

предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием 

Платформы, и средний размер привлеченных инвестиций на одно такое 

предложение; общий объем привлеченных инвестиций с использованием 

Платформы, в том числе по каждому из способов привлечения инвестиций; 

общее количество Инвесторов, заключивших договоры инвестирования в 

течение отчетного года, и средний размер инвестированных в течение от-

четного года денежных средств, приходящийся на одного такого Инве-

стора; информацию о не исполненных лицами, привлекающими инвести-

ции, обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения кото-



 

 

 рых наступил, в том числе общую стоимость таких неисполненных обяза-

тельств; информацию о действиях, которые могут быть предприняты Ин-

вестором в случае неисполнения обязательств лицом, привлекающим ин-

вестиции; срок восстановления функционирования Платформы в случае 

нарушения ее функционирования. 

 

Информация подлежит раскрытию не позднее  5 (пяти) рабочих дней со дня 

включения сведений об Операторе в реестр операторов инвестиционных плат-

форм, а в случае изменения указанной информации после её раскрытия, она об-

новляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты изменения, за исключением 

следующих случаев: 1) бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний̆ за-

вершённый отчётный год вместе с аудиторским заключением в отношении та-

кой отчетности подлежит опубликованию в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты получения Оператором Платформы аудиторского заключения в отноше-

нии бухгалтерской (финансовой) отчетности; 2) Правила публикуются не менее 

чем за 5 (пять) календарных дней до даты их вступления в силу; 3) годовой от-

чет Оператора инвестиционной платформы о результатах деятельности по ор-

ганизации привлечения инвестиций подлежит раскрытию Оператором не позд-

нее 1 марта календарного года, следующего за отчетным периодом. 

 

 


