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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Термины и определения 

 Инвестиционная платформа - информационная система в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://draga.ru/, используемая для заключения с 

помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы 

договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной 

платформы. Для доступа к Инвестиционной платформе не используется мобильное приложение. 

 Оператор инвестиционной платформы - созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридическое лицо - Акционерное общество «Специализированный 

регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА», 

Регистратор) ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964, адрес местонахождения: 117420, Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д. 71/32, осуществляющее деятельность по организации привлечения 

инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ. 

 Инвестиции - денежные средства, используемые в целях получения прибыли или 

достижения иного полезного эффекта путем приобретения предусмотренных настоящими 

Правилами ценных бумаг. 

 Деятельность по организации привлечения инвестиций - оказание услуг по содействию 

в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной 

платформы. 

 Инвестор - 1) физическое лицо - гражданин, достигший 18 лет, в том числе обладающий 

статусом индивидуального предпринимателя, 2) юридическое лицо, зарегистрированное на 

Платформе, которым Оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в 

инвестировании с помощью Платформы.  

 Лицо, привлекающее инвестиции - юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которому Оператор инвестиционной платформы 

оказывает услуги по привлечению инвестиций. 

 Участники инвестиционной платформы - любые лица, присоединившиеся к настоящим 

Правилам и соответствующие их требованиям: Инвесторы, Лица, привлекающие инвестиции. 

 Инвестиционное предложение - предложение Лица, привлекающего инвестиции, 

заключить с ним договор инвестирования. 

 Договор инвестирования - договор между Инвестором и Лицом, привлекающем 

инвестиции, по которому осуществляется инвестирование с использованием инвестиционной 

платформы способами, предусмотренными настоящими Правилами. 

 

 Личный кабинет Инвестиционной платформы (сервис Личный кабинет акционера 

/сервис Личный кабинет эмитента) – закрытая часть Инвестиционной платформы с набором 

пользовательских инструментов, позволяющих получить доступ к функциональным возможностям 

Инвестиционной платформы, вход в который возможен после прохождения Участниками 

инвестиционной платформы регистрации на сайте https://draga.ru/. 

Реестр договоров - взаимосвязанный набор электронных записей на сервере Оператора 

инвестиционной платформы, фиксирующий сведения и события, позволяющие установить стороны 

заключаемых через Инвестиционную платформу Договоров инвестирования, Договоров об 

оказании услуг по привлечению инвестиций, Договоров об оказании услуг по содействию в 

инвестировании, их существенные условия и даты заключения. 

Номинальный счет Оператора инвестиционной платформы – счет АО «ДРАГА», 

используемый для осуществления расчетов между Участниками инвестиционной платформы  по 

сделкам или операциям, осуществление которых предусмотрено Инвестиционной платформой, и 

для расчетов между Участниками инвестиционной платформы и Оператором инвестиционной 

платформы. Бенефициарами денежных средств, находящихся на Номинальном счете, являются 

https://draga.ru/
https://draga.ru/
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Инвесторы. Оператор инвестиционной платформы распоряжается денежными средствами на 

Номинальном счете только в пределах поручений бенефициаров Номинального счета. 

 Раскрытие информации оператором инвестиционной платформы - обеспечение 

доступности информации неопределенному кругу лиц путем размещения информации в свободном 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте https://draga.ru/, 

владельцем которого является оператор инвестиционной платформы. 

Предоставление информации оператором инвестиционной платформы - действия 

оператора инвестиционной платформы, направленные на получение информации участниками 

инвестиционной платформы и (или) передачу информации участникам инвестиционной 

платформы. 

 

Статья 2. Порядок вступления в действие настоящих Правил, а также внесения в них 

изменений 

2.1. Настоящие Правила инвестиционной платформы АО «ДРАГА» содержат основные 

условия предоставления Оператором инвестиционной платформы услуг по содействию в 

инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной 

платформы, расположенной на официальным сайте Оператора инвестиционной платформы 

https://draga.ru/.  

2.2. Настоящие Правила подлежат раскрытию, и размещаются в месте, доступном для 

обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица – на официальном сайте 

Оператора инвестиционной платформы в сети Интернет https://draga.ru/.  

2.3. Оператор инвестиционной платформы имеет право вносить изменения в настоящие 

Правила. При этом такие изменения не распространяются на отношения между Участниками 

инвестиционной платформы и Оператором инвестиционной платформы, возникшие до вступления 

в силу таких изменений. 

2.4. Размещение информации об изменении настоящих Правил осуществляется Оператором 

инвестиционной платформы путем публикации новой редакции на официальным сайте Оператора 

инвестиционной платформы не позднее чем за 5 (пять) дней до вступления в силу изменений в 

Правила и Приложения к ним.  

2.5. Настоящие Правила и все изменения/дополнения к ним хранятся у Оператора 

инвестиционной платформы в течение 5 лет после прекращения их действия. Реестр договоров 

инвестирования, а также Договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и 

Договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций хранятся у Оператора инвестиционной 

платформы в течение 10 лет после прекращения их действия. 

 2.6. Участник инвестиционной платформы имеет право запрашивать копии настоящих 

Правил и всех изменений и дополнений к ним. 

 

Статья 3. Порядок уведомления о внесении изменений в настоящие Правила 

3.1. Моментом ознакомления Участника инвестиционной платформы с новой редакцией 

публично размещенных Правил инвестиционной платформы считается момент размещения 

документов на сайте Оператора инвестиционной платформы.  

3.2. Осуществляя пользование Инвестиционной платформой, Участник инвестиционной 

платформы подтверждает, что ознакомлен, понимает и полностью согласен с Правилами 

инвестиционной платформы (в редакции, действующей на момент фактического использования 

Инвестиционной платформы).  

 

Статья 4. Предмет регулирования настоящих Правил 

 

4.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона 

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02 августа 2019 года №259-ФЗ, 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ, Федерального 

закона «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ, Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года N 149-

https://draga.ru/
https://draga.ru/
https://draga.ru/
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ФЗ, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ  и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

 4.2. Настоящие Правила регулируют взаимоотношения, возникающие в связи с 

инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционной платформы. 

Настоящие Правила устанавливают порядок совершения действий, обмена информацией и 

документами, связанными с получением/предоставлением Инвестиций, между Оператором 

инвестиционной платформы и Участниками инвестиционной платформы в электронной форме с 

использованием функционала Инвестиционной платформы.  

4.3. Для доступа к Инвестиционной платформе не применяется мобильное приложение. 

4.4. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных 

документов Оператор инвестиционной платформы и Участники инвестиционной платформы 

используют средства криптографической защиты информации, ключи электронной подписи и 

сертификаты ключей электронной подписи, выданные в установленном Правилами электронного 

документооборота АО "ДРАГА", Правилами предоставления услуг АО «ДРАГА» посредством 

электронного сервиса «Личный кабинет акционера», Правилами предоставления услуг посредством 

электронного сервиса «Личный кабинет эмитента» и Регламентом Уполномоченной организации 

Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» по выдаче и управлению квалифицированными 

сертификатами ключей проверки электронной подписи, предоставлению доступа к Сервису 

электронной подписи, порядке. 

4.5. Положения настоящих Правил применяются в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации. 

 

Статья 5. Требования к участникам инвестиционной платформы 

 5.1. Требования к лицам, привлекающим инвестиции: 

  5.1.1. Лицом, привлекающем 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 Правилами инвестиционной 

платформы. 

5.1.2. Юридическое лицо не может являться лицом, привлекающим инвестиции в 

случае, если: 

• контролирующие лица такого юридического лица и (или) его руководитель 

(единоличный исполнительный орган) 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) такого 

юридического лица не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым 

административному наказанию в виде дисквалификации; 

• в отношении такого юридического лица возбуждено производство по делу о 

банкротстве юридического лица. 

   

 5.2. Требования к Инвесторам: 

  5.2.1. Физическое лицо/индивидуальный предприниматель (полностью 

дееспособный гражданин, зарегистрированный либо не зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя). 

  5.2.2. Юридическое лицо. 
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Статья 6. Способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы 

6.1. Инвестирование с использованием Инвестиционной платформы осуществляется  путем 

приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием Инвестиционной 

платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых 

организаций, а также структурных облигаций и ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов. 

6.2. Инвестирование с использованием Инвестиционной платформы осуществляется только 

путем закрытой подписки в соответствии с требованиями Федерального закона №39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года, Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

6.3. Инвестирование с использованием Инвестиционной платформы осуществляется с 

соблюдением ограничений, установленных федеральными законами. 

 

Статья 7. Порядок допуска Участников инвестиционной платформы 

 7.1. Лицо, привлекающее инвестиции, должно выполнить всю совокупность следующих 

действий, необходимых для получения допуска к Инвестиционной платформе, в том числе: 

  7.1.1. Заключение Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций с 

Оператором инвестиционной платформы, путем присоединения к настоящим Правилам. 

Присоединение к Правилам осуществляется путем подписания и предоставления Оператору 

инвестиционной платформы Заявления о присоединении к Правилам инвестиционной платформы 

АО «ДРАГА» по форме Приложения №3 к настоящим Правилам (далее – Заявление о 

присоединении к Правилам). Заявление о присоединении к Правилам может быть подписано и 

предоставлено Оператору инвестиционной платформы в письменной форме на бумажном носителе 

либо в электронной форме с использованием функций Личного кабинета эмитента (при наличии 

подключенного сервиса ЛКЭ и действующего сертификата ключа проверки электронной подписи). 

Оператор инвестиционной платформы вправе отказать в предоставлении доступа к 

Инвестиционной платформе без объяснения причин; 

  7.1.2. Заключение договора с АО «ДРАГА» на оказание услуг посредством 

электронного сервиса «Личный кабинет эмитента», в случае его отсутствия; 

  7.1.2. Осуществление действий, направленных на получение доступа к сервису 

Личный кабинет эмитента уполномоченными лицами эмитента в соответствие с Правилами 

предоставления услуг АО «ДРАГА» посредством электронного сервиса «Личный кабинет 

эмитента» и Правил электронного документооборота АО «ДРАГА». 

  

7.2. Инвестор должен выполнить всю совокупность следующих действий, необходимых для 

получения допуска к Инвестиционной платформе, в том числе: 

  7.2.1. Заключение Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании с 

Оператором инвестиционной платформы, путем присоединения к настоящим Правилам. 

Присоединение к Правилам осуществляется путем подписания и предоставления Оператору 

инвестиционной платформы Заявления о присоединении к Правилам инвестиционной платформы 

АО «ДРАГА» по форме Приложения №3.1 к настоящим Правилам (далее – Заявление о 

присоединении к Правилам). Оператор инвестиционной платформы вправе отказать в 

предоставлении доступа к Инвестиционной платформе без объяснения причин; 

  7.2.2. Осуществление действий, направленных на получение доступа к сервису 

Личный кабинет акционера уполномоченными лицами Инвестора в соответствие с Правилами 

предоставления услуг АО «ДРАГА» посредством электронного сервиса «Личный кабинет 

акционера» и Правил электронного документооборота АО «ДРАГА». 
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РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Статья 8. Условия договора об оказании услуг по привлечению инвестиций 

 8.1. Деятельность по организации привлечения инвестиций осуществляется на основании 

Договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций. 

  

8.2. По договору об оказании услуг по привлечению инвестиций одна сторона (Оператор 

инвестиционной платформы) обязуется в соответствии с Правилами инвестиционной платформы 

предоставить другой стороне (Лицу, привлекающему инвестиции) доступ к Инвестиционной 

платформе для заключения с Инвестором Договора инвестирования с помощью информационных 

технологий и технических средств этой Инвестиционной платформы. 

  

8.3. Предметом Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций является:  

  8.3.1. По Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций Оператор 

инвестиционной платформы обязуется оказать следующие услуги: 

• предоставить Лицу, привлекающему инвестиции, доступ к Инвестиционной платформе; 

• разместить информацию о Лице, привлекающем инвестиции, на Инвестиционной 

платформе, в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам; 

• оказывать содействие в осуществлении расчетов между Лицом, привлекающем инвестиции, 

и Инвестором посредством использования Номинального счета Оператора инвестиционной 

платформы. 

  8.3.2. По истечении срока действия Инвестиционного предложения и заключения 

Договора инвестирования Оператор инвестиционной платформы размещает в Личном кабинете 

эмитента Акт об оказании услуг. 

  8.3.3. Лицо, привлекающее инвестиции, вправе направить через Личный кабинет 

эмитента или в виде бумажного документа Оператору инвестиционной платформы 

мотивированные возражения к Акту об оказании услуг. В случае неполучения Оператором 

инвестиционной платформы мотивированных возражений к Акту об оказании услуг в трехдневный 

срок после размещения в Личном кабинете услуги считаются надлежащим образом оказанными, а 

Акт об оказании услуг считается принятым Лицом, привлекающим инвестиции.  

 

8.4. Лицо, привлекающее инвестиции, вправе: 

  8.4.1. Использовать Инвестиционную платформу в порядке и на условиях, 

установленных настоящими Правилами.  

  8.4.2. Получать доступ к Инвестиционной платформе 24 часа в день 7 дней в неделю. 

  8.4.3. Требовать от Оператора инвестиционной платформы исполнения 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  

  8.4.5. Расторгнуть Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, направив 

Оператору инвестиционной платформы уведомление о расторжении. Уведомление о расторжении 

может быть подписано и предоставлено Оператору инвестиционной платформы в письменной 

форме на бумажном носителе либо в электронной форме с использованием функций Личного 

кабинета эмитента. В случае получения Оператором инвестиционной платформы уведомления о 

расторжении Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций, такой договор считается 

расторгнутым в 1 (Первый) рабочий день, следующий за датой получения Оператором уведомления 

на расторжение Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций, при отсутствии у Лица, 

привлекающего инвестиции, неисполненных обязательств перед Оператором инвестиционной 

платформы и Инвесторами по Договорам инвестирования.  Все обязательства, возникшие в силу 

Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций до расторжения такого Договора в 

порядке, установленном настоящей Статьей, и неисполненные на дату расторжения, действуют до 

их полного исполнения Сторонами. При расторжении Договора об оказании услуг по привлечению 

инвестиций, в Личном кабинете эмитента прекращается доступ к Инвестиционной платформе и 

предоставлении услуг по привлечению инвестиций. 

   

 

 8.5. Лицо, привлекающее инвестиции, обязано:  
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  8.5.1. Соблюдать условия и положения настоящих Правил.  

  8.5.2.  Не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным 

представителем Лица, привлекающего инвестиции, доступ в Личный кабинет Инвестиционной 

платформы. При несоблюдении настоящего обязательства Оператор инвестиционной платформы 

не несет ответственности за действия таких третьих лиц. Любые действия третьих лиц, получивших 

доступ в нарушение настоящего обязательства Лицом, привлекающем инвестиции, признаются как 

совершенные Лицом, привлекающем инвестиции, лично. 

  8.5.3. В случае компрометации логина и/или пароля Лица, привлекающего 

инвестиции, используемых для доступа в Личный кабинет эмитента, незамедлительно сообщать 

Оператору инвестиционной платформы, в соответствии с Правилами Личного кабинета эмитента. 

Все действия, совершенные на Инвестиционной платформе от имени Лица, привлекающего 

инвестиции, до получения такого сообщения Оператором инвестиционной платформы, считаются 

совершенными Лицом, привлекающем инвестиции. При несоблюдении настоящего обязательства 

Оператор инвестиционной платформы не несет ответственности за убытки, понесенные Лицом, 

привлекающим инвестиции в связи с компрометацией средств доступа на Инвестиционную 

платформу, в том числе вызванные доступом в Личной кабинет эмитента и совершение действий от 

Лица, привлекающего инвестиции, третьими лицами. 

  8.5.4. Сообщать Оператору инвестиционной платформы об изменении данных Лица, 

привлекающего инвестиции, указанных в Приложении № 4 к настоящим Правилам, путем 

предоставления в адрес Оператора инвестиционной платформы Приложения №4 с актуальными 

данными. 

  8.5.5. Выполнять иные обязательства Лица, привлекающего инвестиции, 

установленные настоящими Правилами. 

 

Статья 9. Порядок присоединения к договору об оказании услуг по привлечению 

инвестиций и установления лиц при заключении таких договоров. 

 9.1. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций является договором 

присоединения, условия которого определяются Оператором инвестиционной платформы в 

настоящих Правилах инвестиционной платформы. Присоединение к Правилам осуществляется 

путем подписания и предоставления Оператору инвестиционной платформы Заявления о 

присоединении к Правилам инвестиционной платформы АО «ДРАГА» по форме Приложения №3 

к настоящим Правилам (далее – Заявление о присоединении к Правилам). Заявление о 

присоединении к Правилам может быть подписано и предоставлено Оператору инвестиционной 

платформы в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме с 

использованием функций Личного кабинета эмитента (при наличии сервиса ЛКЭ). Оператор 

инвестиционной платформы вправе отказать в предоставлении доступа к функционалу 

Инвестиционной платформы в Личном кабинете эмитента без объяснения причин. 

 9.2. Участник инвестиционной платформы, присоединяясь к Правилам в качестве Лица, 

привлекающего инвестиции, настоящим единовременно заключает Договор об оказании услуг по 

привлечению инвестиций и подтверждает, что ознакомлен и полностью и безоговорочно согласен 

с его условиями, указанными в Статье 8 настоящих Правил. 

9.3. Участник инвестиционной платформы, присоединяясь к настоящим  Правилам в 

качестве Лица, привлекающего инвестиции, путем предоставления вышеуказанного Заявления, 

настоящим одновременно  присоединяется и принимает  требования  Правил предоставления услуг 

АО «ДРАГА» посредством электронного сервиса «Личный кабинет эмитента», в том числе в части 

предоставления информации и документов, предоставляемыми этими лицами  в целях их 

установления и  идентификации  в качестве лиц, заключающих договоры об оказании услуг по 

привлечению инвестиций, и  получения доступа к сервису «Личный кабинет эмитента». 

9.4. Так как размещение эмиссионных ценных бумаг с использованием Инвестиционной 

платформы осуществляется только путем закрытой подписки в соответствии с требованиями 

Федерального закона №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 года, а защита прав и 

законных интересов инвесторов осуществляется с учетом положений Федерального закона №46-ФЗ 

"О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 5 марта 1999 года, 

установление лиц при заключении договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций 
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осуществляется в соответствии с информацией, содержащейся в закрытом Инвестиционном 

предложении, и документами и информацией, предоставленными этими лицами для получения 

доступа к сервису «Личный кабинет эмитента» в соответствии с разделом 5 Правил предоставления 

услуг АО «ДРАГА» посредством электронного сервиса «Личный кабинет эмитента». 

  

 

Статья 10. Требования к содержанию инвестиционного предложения 

 10.1. Инвестиционное предложение должно содержать сведения о Лице, привлекающем 

инвестиции, в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам. 

 10.2. В Инвестиционном предложении Лица, привлекающего инвестиции, помимо всех 

существенных условий Договора инвестирования, определенных Лицом, привлекающем 

инвестиции в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О 

рынке ценных бумаг" и Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П "О стандартах эмиссии 

ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2020 № 58158), должны быть указаны 

срок действия такого Инвестиционного предложения и минимальный объем денежных средств 

Инвесторов, достижение которого является необходимым условием для заключения Договора 

инвестирования. В Инвестиционном предложении также должен быть указан максимальный объем 

денежных средств Инвесторов, по достижении которого действие такого инвестиционного 

предложения прекращается. При этом максимальный объем денежных средств Инвесторов 

считается достигнутым в случае принятия Инвесторами Инвестиционного предложения и 

заключения Договоров инвестирования на сумму денежных средств, равную указанному 

максимальному объему денежных средств. 

 10.3. К инвестиционному предложению должен прилагаться проект Договора 

инвестирования.  

 10.4. Инвестиционное предложение может быть адресовано только одному Инвестору или 

нескольким конкретным Инвесторам, указанным в инвестиционном предложении. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ 

 

Статья 11. Условия договора об оказании услуг по содействию в инвестировании  

 11.1. Деятельность по содействию в инвестировании осуществляется на основании 

Договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании. 

  

11.2. По договору об оказании услуг по содействию в инвестировании одна сторона 

(Оператор инвестиционной платформы) обязуется в соответствии с Правилами инвестиционной 

платформы предоставить другой стороне (Инвестору) доступ к Инвестиционной платформе для 

заключения с Лицом, привлекающим инвестиции, Договора инвестирования с помощью 

информационных технологий и технических средств этой Инвестиционной платформы. 

  

11.3. Предмет Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании:  

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

инвестиционной платформы обязуется оказать следующие услуги:  

• предоставить доступ к Инвестиционным предложениям Лиц, привлекающих инвестиции, в 

случае если Инвестиционное предложение адресовано данному Инвестору, с возможностью 

ознакомления с условиями Договора инвестирования, в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами; 

• оказывать содействие в осуществлении расчетов между Лицом, привлекающим инвестиции, 

и Инвестором посредством использования Инвестиционной платформы. 

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

инвестиционной платформы обязуется предоставить техническую возможность Инвестору 

выполнить юридические и фактические действия, направленные на заключение Договора 

инвестирования на основании принятого Инвестором Инвестиционного предложения. 

 

11.4. Инвестор вправе: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344933/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344933/
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  11.4.1. Использовать функционал Инвестиционной платформы в порядке и на 

условиях, установленных настоящими Правилами.  

  11.4.2. Получать доступ к Инвестиционной платформе 24 часа в день 7 дней в 

неделю.  

  11.4.3. Требовать от Оператора инвестиционной платформы исполнения 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  

  11.4.3. Распоряжаться своими денежными средствами, находящимися на 

Номинальном счете Оператора инвестиционной платформы, в порядке, установленном настоящими 

Правилами.  

  11.4.5. Расторгнуть Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании, 

направив Оператору инвестиционной платформы уведомление о расторжении Договора об 

оказании услуг по содействию в инвестировании. Договор об оказании услуг по содействию в 

инвестировании в этом случае считается расторгнутым Инвестором в 1 (первый) рабочий день, 

следующий за датой получения Оператором инвестиционной платформы уведомления о 

расторжение Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. Уведомление о 

расторжении может быть подписано и предоставлено Оператору инвестиционной платформы в 

письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме с использованием функций 

Личного кабинета акционера. С момента получения такого уведомления остается возможность 

просмотра баланса денежных средств Инвестора и возможность подачи распоряжения Оператору 

инвестиционной платформы на перевод денежных средств Инвестора, находящихся на 

Номинальном счете Оператора инвестиционной платформы. Все обязательства Сторон, возникшие 

в силу Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании до расторжения Договора об 

оказании услуг по содействию в инвестировании и неисполненные на дату расторжения, действуют 

до их полного исполнения Сторонами. В случае расторжения Договора об оказании услуг по 

содействию в инвестировании принятие действующих Инвестиционных предложений, на 

основании которых не заключены к моменту расторжения Договоры инвестирования, не 

осуществляется, резервирование денежных средств Инвестора по таким Инвестиционным 

предложениям аннулируется. При расторжении Договора об оказании услуг по содействию в 

инвестировании доступ, к Инвестиционной платформе и предоставление услуг по содействию в 

инвестировании, в Личном кабинете акционера прекращается после подачи распоряжения 

Оператору инвестиционной платформы на перевод денежных средств Инвестора, находящихся на 

Номинальном счете Оператора инвестиционной платформы, на банковский счет Инвестора, 

указанный им при регистрации на Инвестиционной платформе. 

    

 11.5. Инвестор обязан: 

  11.5.1. Соблюдать условия и положения настоящих Правил.  

  11.5.2. Соблюдать конфиденциальность средств доступа на Инвестиционную 

платформу, защищать их от неправомерного получения третьими лицами.  

  11.5.3. Не предоставлять третьим лицам доступ в личный кабинет на 

Инвестиционной платформе. При несоблюдении настоящего обязательства, Оператор 

инвестиционной платформы не несет ответственности за действия таких третьих лиц. Любые 

действия третьих лиц, получивших по вине Инвестора несанкционированный доступ в личные 

кабинеты электронных сервисов Оператора инвестиционной платформы, признаются как 

совершенные Инвестором лично.  

  11.5.4. В случае компрометации логина и/или пароля, используемых для доступа в 

Личный кабинет акционера, незамедлительно сообщать об этом Оператору инвестиционной 

платформы, в соответствии с Правилами предоставления услуг АО «ДРАГА» посредством 

электронного сервиса «Личный кабинет акционера». Все действия, совершенные на 

Инвестиционной платформе от имени Инвестора до получения такого сообщения Оператором 

инвестиционной платформы, считаются совершенными Инвестором. При несоблюдении 

настоящего обязательства Оператор инвестиционной платформы не несет ответственности за 

убытки, понесенные Инвестором в связи с компрометацией средств доступа на Инвестиционную 

платформу, в том числе вызванные доступом в Личный кабинет и совершение действий от лица 

Инвестора третьими лицами.  
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  11.5.5. Выполнять иные обязательства Инвестора, установленные настоящими 

Правилами и/или Договором инвестирования.  

 

Статья 12. Порядок присоединения к договору об оказании услуг по содействию в 

инвестировании и установления лиц при заключении таких договоров. 

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

присоединения, условия которого определяются Оператором инвестиционной платформы в 

настоящих Правилах инвестиционной платформы. Присоединение к Правилам осуществляется 

путем подписания и предоставления Оператору инвестиционной платформы Заявления о 

присоединении к Правилам инвестиционной платформы АО «ДРАГА» по форме Приложения №3.1 

к настоящим Правилам (далее – Заявление о присоединении к Правилам). Заявление о 

присоединении к Правилам должно быть подписано и предоставлено Оператору инвестиционной 

платформы в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме, подписанное 

электронной подписью, и направленное с использованием функций Личного кабинета акционера 

(при наличии подключенного сервиса ЛКА и действующего сертификата ключа проверки 

электронной подписи). Оператор инвестиционной платформы вправе отказать в предоставлении 

доступа к Инвестиционной платформе без объяснения причин. 

  

12.2. Участник инвестиционной платформы, присоединяясь к Правилам в качестве 

Инвестора настоящим единовременно заключает Договор об оказании услуг по содействию в 

инвестировании и подтверждает, что ознакомлен и полностью и безоговорочно согласен с его 

условиями, указанными в Статье 11 настоящих Правил. В случае, если Инвестор является 

физическим лицом он также подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение 

№ 1 к настоящим Правилам) и понимает, что инвестиционная деятельность на Инвестиционной 

платформе является высокорискованной и может привести к потере Инвестиций в полном объеме, 

и принимает такие риски. 

12.3. Участник инвестиционной платформы, присоединяясь к настоящим  Правилам в 

качестве Инвестора, путем предоставления вышеуказанного Заявления, настоящим 

одноовременно  присоединяется и принимает  требования  Правил предоставления услуг АО 

«ДРАГА» посредством электронного сервиса «Личный кабинет акционера», в том числе в части 

предоставления информации и документов, предоставляемыми этими лицами  в целях их 

установления и  идентификации  в качестве лиц, заключающих договоры об оказании услуг по 

содействию в инвестировании и  получения доступа к сервису «Личный кабинет акционера». 

12.4. Так как размещение эмиссионных ценных бумаг с использованием Инвестиционной 

платформы осуществляется только путем закрытой подписки в соответствии с требованиями 

Федерального закона №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 года, а защита прав и 

законных интересов инвесторов осуществляется с учетом положений Федерального закона №46-ФЗ 

"О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 5 марта 1999 года, 

установление лиц при заключении договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании 

осуществляется в соответствии с информацией, содержащейся  в  закрытом Инвестиционном 

предложении, и документами и информацией, предоставленными этими лицами для получения 

доступа к сервису «Личный кабинет акционера» в соответствии с разделом 4 Правил 

предоставления услуг АО «ДРАГА» посредством электронного сервиса «Личный кабинет 

акционера». 

  

 

 

Статья 13. Порядок принятия инвестиционного предложения 

 13.1. Лицо, привлекающее инвестиции, передает Оператору инвестиционной платформы 

инвестиционное предложение на бумажном носителе или посредством сервиса Личный кабинет 

эмитента в форме электронного документа, подписанного Электронной подписью. 
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13.2. Инвесторы, которым адресовано Инвестиционное предложение, одновременно с ним 

получают в Личном кабинете акционера доступ к следующим документам и информации: 

• решение о выпуске акций;  

• документ, содержащий условия размещения;  

• форма (текст) Договора инвестирования, предлагаемого Лицом, привлекающем инвестиции;  

• реквизиты номинального счета Оператора инвестиционной платформы, на который могут 

быть перечислены денежные средства Инвестора; 

• назначение платежа и номер Заявления о присоединении к Правилам Инвестиционной 

платформы и предоставлении доступа в сервис Личный кабинет акционера, которые должны 

быть указаны Инвестором при перечислении денежных средств на номинальный счет 

Оператора инвестиционной платформы. В случае отсутствия в платежном поручении этих 

данных денежные средства не отражаются в Личном кабинете акционера и возвращаются 

Инвестору. 

• иные документы и сведения о Лице, привлекающем инвестиции и Инвестиционном 

предложении, которые подлежат предоставлению в соответствии с Федеральным законом 

№ 259 – ФЗ. 

 

13.3. При принятии Инвестиционного предложения с использованием функционала сервиса 

Личного кабинета акционера на Инвестиционной платформе Инвестор обязан предоставить:  

• подтверждение, что Инвестор полностью ознакомился и понимает содержание 

инвестиционного предложения и прилагаемых к нему документов;  

• для Инвестора-физического лица подтверждение, что Инвестор ознакомился с 

рисками, связанными с инвестированием, осознает, что инвестирование с 

использованием Платформы является высокорисковым и может привести к потере 

инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски (Приложение № 1 к 

настоящим Правилам);  

• для Инвестора-физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем и (или) квалифицированным инвестором, заверение, что 

инвестирование в соответствии с данным инвестиционным предложением не влечет 

за собой превышение ограничения максимального объема денежных средств, 

предусмотренного для инвестирования одним инвестором–физическим лицом с 

использованием Платформы и всех иных инвестиционных платформ, а именно 600 

000 рублей в течение одного календарного года;  

• сведения для целей идентификации Инвестора банком, в котором открыт 

Номинальный счет Оператора инвестиционной платформы (в случае 

необходимости). 

 

13.4. Принятие Инвестиционного предложения возможно только при условии наличия 

необходимой суммы денежных средств Инвестора на Номинальном счете Оператора 

инвестиционной платформы. 

13.5. После поступления денежных средств на Номинальный счет Оператора 

инвестиционной платформы Оператор инвестиционной платформы уведомляет Инвестора, путем 

размещения соответствующей информации в Личном кабинете акционера, о сумме денежных 

средств, поступивших на номинальный счет Оператора инвестиционной платформы и доступных 

Инвестору для инвестирования. 

13.6. Выражение воли Инвестора при принятии Инвестиционного предложения 

осуществляется путем указания количества акций, которое он намерен приобрести и подписания 

Договора инвестирования квалифицированной электронной подписью с помощью технических 

средств Инвестиционной платформы. 

13.7. После принятия Инвестором Инвестиционного предложения Оператор 

инвестиционной платформы резервирует сумму денежных средств, в размере которой Инвестором 

принято Инвестиционное предложение, баланс доступных для Инвестирования денежных средств 

уменьшается на сумму, необходимую для перевода по такому Инвестиционному предложению на 

банковский счет Лица, привлекающего инвестиции. 
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13.8. Резервирование суммы денежных средств Инвестора аннулируется в случае 

недостижения Инвестиционным предложением минимальной суммы денежных средств 

необходимой для заключения Договора инвестирования. 

13.9. Для Инвестора, принявшего Инвестиционное предложение, срок действия такого 

Инвестиционного предложения прекращается по истечении пяти рабочих дней со дня его принятия, 

в течение которых он вправе отказаться от заключения Договора инвестирования. Уведомление об 

отказе от заключения Договора инвестирования направляется Инвестором, принявшим 

Инвестиционное предложение, Оператору инвестиционной платформы с помощью технических 

средств Инвестиционной платформы. В случае отказа Инвестора, принявшего Инвестиционное 

предложение, от заключения Договора инвестирования, Оператор инвестиционной платформы не 

вправе передавать денежные средства такого Инвестора Лицу, привлекающему инвестиции. 

13.10. Договоры инвестирования считаются заключенными с момента поступления 

денежных средств Инвесторов с Номинального счета Оператора инвестиционной платформы на 

банковский счет Лица, привлекающего инвестиции.  

13.11. Внесение записей в реестр о зачислении ценных бумаг, приобретенных по Договору 

инвестирования, осуществляется в соответствии с нормами и требованиями законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Правилами Регистратора. 

 13.12. В случае, если минимальный объем денежных средств, указанный в Инвестиционном 

предложении, не был привлечен в течение срока действия Инвестиционного предложения, 

Договоры инвестирования не заключаются, о чем Оператор инвестиционной платформы 

уведомляет Инвесторов не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения указанного срока. 

 

РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТЫ. НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 

Статья 14. Номинальный счет и его использование 

 14.1. Инвестирование с использованием Инвестиционной платформы осуществляется 

только безналичными денежными средствами, которые зачисляются на Номинальный счет, 

открытый Оператору инвестиционной платформы. 

 14.2. Для осуществления Деятельности по организации привлечения инвестиций Оператору 

инвестиционной платформы открываются один или несколько Номинальных счетов. 

 14.3. Денежные средства Инвесторов, находящиеся на Номинальном счете и 

предназначенные для Инвестирования, перечисляются на банковский счет Лица, привлекающего 

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

предложения, в случае принятия Инвестором Инвестиционного предложения. 

 

 14.4. По указанию Оператора инвестиционной платформы по его Номинальному счету, 

открытому для осуществления Деятельности по организации привлечения инвестиций, могут 

совершаться только следующие операции: 

  14.4.1. Перечисление денежных средств Инвесторов на их банковские счета; 

  14.4.2. Перечисление денежных средств Инвесторов, принявших Инвестиционное 

предложение, на банковские счета Лиц, привлекающих инвестиции. 

  

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

Номинальном счете, Оператор инвестиционной платформы отчитывается перед Инвестором в его 

Личном кабинете не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей 

операции. 

 14.6. Оператор инвестиционной платформы обязан по требованию Инвестора передать ему 

его денежные средства, находящиеся на Номинальном счете, путем их перечисления на его 

банковский счет. 

 14.7. Денежные средства Инвестора не могут зачисляться на счет Оператора 

инвестиционной платформы, на котором находятся его собственные денежные средства. 
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Статья 15. Маршрутизация и сроки передачи денежных средств 

 15.1. В Личном кабинете акционера отражается текущая информация о размере денежных 

средств, принадлежащих Инвестору, находящихся на Номинальном счете Оператора 

инвестиционной платформы.  

 15.3. Инвестор не вправе требовать от Оператора инвестиционной платформы уплаты 

процентов за нахождение денежных средств Инвестора на Номинальном счете Оператора 

инвестиционной платформы. 

15.4. В личном кабинете акционера отражается информация об операциях с денежными 

средствами, внесенными Инвестором на Номинальный счет Оператора инвестиционной 

платформы. 

 15.5. Обязательства Оператора инвестиционной платформы перед Инвестором, отраженные 

в Личном кабинете акционера, изменяются при перечислении денежных средств Лицу, 

привлекающему инвестиции в рамках Договора инвестирования. 

 15.6. Инвестор распоряжается своими денежными средствами в Инвестиционной платформе 

посредством функционала электронного сервиса Личный кабинет акционера исключительно в 

целях:  

  15.6.1. Перевода денежных средств, по распоряжению Инвестора, на банковский 

счет Инвестора в обслуживающей его кредитной организации (Форма распоряжения на вывод 

денежных средств приведена в Приложении №5 к настоящим Правилам); 

  15.6.2. Участия в процессе Инвестирования и принятия Инвестиционного 

предложения Лица, привлекающего инвестиции; 

  

15.7. Распоряжение Инвестора по перечислению денежных средств Инвестора с 

Номинального счета Оператора инвестиционной платформы на его банковский счет, 

осуществляется Оператором инвестиционной платформы не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения такого распоряжения Инвестора. 

15.8. Подача распоряжений по перечислению Оператором инвестиционной платформы 

денежных средств Инвесторов осуществляется посредством функционала сервиса Личного 

кабинета акционера. 

15.9. Оператор инвестиционной платформы несет ответственность по денежным 

обязательствам перед Инвестором. 

15.10. Пополнение денежных средств Инвестора на Инвестиционной платформе происходит 

посредством их внесения на Номинальный счет Оператора инвестиционной платформы и 

допускается исключительно с банковских счетов Инвесторов, в обслуживающих их кредитных 

организациях. 

15.11. Пополнение денежных средств Инвесторов третьими лицами запрещено. 

  

15.12. Денежные средства между Участниками инвестиционной платформы 

маршрутизируются следующим образом: 

  15.12.1. Инвестор зачисляет денежные средства со своего счета, открытого в 

кредитной организации, на Номинальный счет путем банковского перевода по реквизитам, 

указанным в Личном кабинете акционера. В течение одного рабочего дня после поступления на 

Номинальный счет, их сумма отобразится в Личном кабинете. Не допускается пополнение 

денежных средств Инвестора–физического лица с банковского счета, открытого таким физическим 

лицом как индивидуальным предпринимателем, или со счета юридического лица, в котором такое 

физическое лицо является Руководителем, и наоборот.  

  15.12.2. После принятия Инвестором Инвестиционного предложения Лица, 

привлекающего инвестиции, денежные средства Инвестора резервируются на Инвестиционной 

платформе в объеме принятого Инвестиционного предложения. 

15.12.3. При условии достижения Инвестиционным предложением минимальной 

суммы денежных средств, необходимой для заключения Договоров инвестирования и истечении 5 

рабочих дней после принятия Инвестором Инвестиционного предложения, срок действия 

Инвестиционного предложения для данного Инвестора заканчивается. 
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15.12.4. В течение 3 рабочих дней с даты истечения срока действия Инвестиционного 

предложения денежные средства Инвестора зачисляются на банковский счет Лица, привлекающего 

инвестиции. 

 

Статья 16. Размер вознаграждения Оператора инвестиционной платформы 

 16.1. Плата за оказание услуг по привлечению инвестиций Оператором инвестиционной 

платформы не взимается. 

 16.2. Плата за оказание услуг по содействию в инвестировании Оператором инвестиционной 

платформы не взимается.  

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 

 

Статья 17. Обязанности Оператора Инвестиционной платформы 

 

Оператор инвестиционной платформы обязан: 

 17.1. Получить от Инвестора - физического лица подтверждение того, что он 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. 

 17.2. Представлять в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) отчеты об 

осуществлении Деятельности по организации привлечения инвестиций в порядке, форме и сроки, 

которые установлены нормативными актами Банка России. 

 17.3. Осуществлять контроль за соблюдением ограничений, в отношении лица, 

привлекающего инвестиции, при каждом привлечении им инвестиций с использованием 

инвестиционной платформы этого оператора. В течение одного календарного года одно лицо может 

привлечь с использованием инвестиционных платформ инвестиций на сумму, соответствующую 

значению (подпункт 4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ "О 

рынке ценных бумаг"), при котором в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года 

N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" составление и регистрация проспекта ценных бумаг не являются 

обязательными. 

 17.4. Осуществлять контроль за соблюдением ограничения в отношении возможности 

физического лица инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с 

использованием Инвестиционной платформы с учетом Инвестирования такого физического лица в 

тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме не более 600 тысяч 

рублей (шестисот тысяч рублей), если иное ограничение не предусмотрено федеральными 

законами. Контроль осуществляется Оператором инвестиционной платформы на основании 

заверений физического лица о соблюдении указанного ограничения. 

 17.5. По требованию физического лица приобрести у него ценные бумаги, приобретенные в 

Инвестиционной платформе, на сумму превышения ограничения в отношении возможности 

физического лица инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с 

использованием Инвестиционной платформы с учетом Инвестирования такого физического лица в 

тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме не более 600 тысяч 

рублей (шестисот тысяч рублей), за исключением случаев, если физическое лицо дало Оператору 

инвестиционной платформы недостоверные заверения о соблюдении ограничения. 

 17.6. Вести реестр заключенных с использованием Инвестиционной платформы Договоров 

об оказании услуг по привлечению инвестиций, Договоров об оказании услуг по содействию в 

инвестировании и Договоров инвестирования. После получения от Лица, привлекающего 

инвестиции подтверждения поступления денежных средств Инвесторов на его банковский счет, 

Договор инвестирования включается в Реестр договоров. Заключение Договора инвестирования 

подтверждается выпиской из Реестра договоров, выдаваемой Оператором инвестиционной 

платформы, по требованию Инвесторов и Лиц, привлекающих инвестиции.  

 17.7. По требованию Инвестора передать ему его денежные средства, находящиеся на 

Номинальном счете, путем их перечисления на его банковский счет. 
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 17.8. Предоставить в Инвестиционной платформе всем Инвесторам, которым адресовано 

Инвестиционное предложение, информацию о Лицах, привлекающих инвестиции, и об их 

Инвестиционных предложениях, за исключением закрытых инвестиционных предложений.  

 17.9. По требованию Участника инвестиционной платформы раскрыть информацию о его 

участии в качестве Инвестора в том или ином Инвестиционном предложении. 

 17.10. По требованию Инвестора предоставить отчет об операциях с денежными средствами 

Инвестора, которые находятся на Номинальном счете, в срок, не позднее рабочего дня, следующего 

за днем соответствующего требования. 

 17.11. В разумные сроки устранять сбои в работе Инвестиционной платформы, возникшие 

по вине Оператора инвестиционной платформы. 

 17.12. Осуществлять техническую поддержку Участников инвестиционной платформы по 

вопросам работы с Инвестиционной платформой. Техническая поддержка и взаимодействие с 

Инвестиционной платформой осуществляется в рабочие дни, рабочее время по контактам, 

указанным на сайте https://draga.ru/.  

 17.13. Вести учет денежных средств Инвесторов.  

 17.14. Размещать Инвестиционные предложения Лиц, привлекающих инвестиции при 

условии выполнения ими условий размещения Инвестиционных предложений, в том числе, но не 

ограничиваясь, установленных настоящими Правилами.  

 17.15. Информировать о прекращении действия Инвестиционного предложения путем 

размещения соответствующей информации на Инвестиционной платформе в день такого 

прекращения.  

 

Статья 18. Обязанности Участника инвестиционной платформы 

 

Участник инвестиционной платформы обязан: 

 18.1. Инвестор - физическое лицо обязан предоставить Оператору инвестиционной 

платформы в свободной форме заверение, что инвестируемые им в течение одного календарного 

года денежные средства с использованием Инвестиционной платформы с учетом Инвестирования 

в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, не превышают сумму 600 тысяч 

рублей (шестисот тысяч рублей), если иное ограничение не предусмотрено федеральными 

законами. 

 18.2. Исполнять требования, установленные настоящими Правилами. 

 18.3. Соблюдать организационно-технические требования по обеспечению 

информационной безопасности, установленные настоящими Правилами. 

 18.4. Не совершать действий, способных привести к нарушению целостности 

Инвестиционной платформы, а также незамедлительно сообщать Оператору инвестиционной 

платформы о ставших известными Участнику инвестиционной платформы действиях третьих лиц, 

направленных на, или способные привести к нарушению целостности Инвестиционной платформы. 

 18.5. Признавать документы и сообщения, подписанные с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписью, равнозначными документам, подписанным 

собственноручной подписью на бумажном носителе, в соответствии с Правилами электронного 

документооборота АО "ДРАГА". 

 18.6. Инвестор самостоятельно принимает решения о целесообразности Инвестирования и 

заключения Договоров инвестирования, самостоятельно несет ответственность за принятие таких 

решений, не предъявлять к Оператору инвестиционной платформы претензии в связи с 

неисполнением Договоров инвестирования.  

 18.7. Лицо, привлекающее инвестиции обязано сообщить Оператору инвестиционной 

платформы с помощью функционала сервиса Личного кабинета эмитента о дате поступления 

денежных средств Инвесторов на свой банковский счет, не позднее дня, следующего за днем их 

поступления, путем подписания Договоров инвестирования квалифицированной электронной 

подписью. 

 

Статья 19. Права Оператора Инвестиционной платформы 

 

https://draga.ru/
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             Оператор инвестиционной платформы вправе: 

 19.1. Осуществлять деятельность по организации привлечения инвестиций при условии 

раскрытия Правил инвестиционной платформы в соответствии с требованиями статьи 15 

Федерального закона от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

 19.2. Устанавливать лиц, с которыми заключается Договор об оказании услуг по 

привлечению инвестиций или Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании, и (или) 

обновлять информацию о них. 

 19.3. Предоставить возможность физическому лицу инвестировать в течение одного 

календарного года денежные средства с использованием Инвестиционной платформы с учетом 

Инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных 

платформ, в сумме не более 600 тысяч рублей (шестисот тысяч рублей), если иное ограничение не 

предусмотрено федеральными законами (за исключением индивидуальных предпринимателей, и 

(или) физических лиц, признанных Оператором инвестиционной платформы квалифицированными 

инвесторами в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ 

"О рынке ценных бумаг"). 

 19.4. Не отвечать по обязательствам Лиц, привлекающих инвестиции. 

 19.5. Проводить профилактические работы на сервере, для чего временно приостанавливать 

доступ к Инвестиционной платформе. 

 19.6. Модифицировать или выпускать обновления программного обеспечения 

Инвестиционной платформы, добавлять новые свойства или функциональные возможности 

программного обеспечения, повышающие его работоспособность или иным способом улучшающие 

его характеристики, в том числе в целях удовлетворения требований российского законодательства.  

  

Статья 20. Права Участника инвестиционной платформы 

Участник инвестиционной платформы вправе: 

 20.1. Участвовать в Инвестиционной платформе в соответствии с настоящими Правилами. 

 20.2. После выполнения всей совокупности действий, необходимых для получения допуска 

к Инвестиционной платформе, осуществлять деятельность в качестве Лица, привлекающего 

инвестиции и/или Инвестора. 

 20.3. Инвестор имеет право требовать от Оператора инвестиционной платформы передать 

ему его денежные средства, находящиеся на Номинальном счете, путем их перечисления на свой 

банковский счет. 

 20.4. Запрашивать у Оператора инвестиционной платформы раскрытия информации о его 

участии в качестве Инвестора в том или ином Инвестиционном предложении. 

 20.5. Инвестор - физическое лицо имеет право требовать от Оператора инвестиционной 

платформы приобрести ценные бумаги, приобретенные в Инвестиционной платформе, на сумму 

превышения ограничения в отношении возможности физического лица инвестировать в течение 

одного календарного года денежные средства с использованием Инвестиционной платформы с 

учетом Инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных 

инвестиционных платформ, в сумме не более 600 тысяч рублей (шестисот тысяч рублей), за 

исключением случаев, если физическое лицо дало Оператору инвестиционной платформы 

недостоверные заверения о соблюдении ограничения. 

 20.6. Инвестор имеет право запросить у Оператора инвестиционной платформы отчет об 

операциях с денежными средствами Инвестора, которые находятся на Номинальном счете. 

 20.7. Лицо, привлекающее инвестиции, имеет право размещать на Инвестиционной 

платформе Инвестиционное предложение. 

 

Статья 21.  Порядок обеспечения информационной безопасности 

 

21.1. В целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций при 

осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, предусмотренной частью 1 статьи 76.1 

Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 
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(Банке России)", Оператор инвестиционной платформы, осуществляет защиту следующей 

информации, получаемой, подготавливаемой, обрабатываемой, передаваемой и хранимой в 

автоматизированных системах, используемых Оператором инвестиционной платформы: 

информации, содержащейся в документах, составляемых при привлечении и осуществлении 

инвестирования с помощью Инвестиционной платформы в электронном виде как работниками, так 

и Участниками инвестиционной платформы (далее - электронные сообщения); 

информации, необходимой Оператору инвестиционной платформы для авторизации 

Участников инвестиционной платформы в целях осуществления финансовых операций, 

проводимых при привлечении и осуществлении инвестирования с помощью Инвестиционной 

платформы в электронном виде и удостоверения права Участников инвестиционной платформы 

распоряжаться инвестициями и ценными бумагами; 

информации об осуществленных Оператором инвестиционной платформы и Участниками 

инвестиционной платформы финансовых операциях, проводимых на инвестиционной платформе; 

ключевой информации средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), 

используемой Оператором инвестиционной платформы и Участниками инвестиционной 

платформы при осуществлении финансовых операций, проводимых на инвестиционной платформе 

(далее - криптографические ключи). 

21.2. В случае если защищаемая информация содержит персональные данные, Оператор 

инвестиционной платформы принимает меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

"О персональных данных". 

21.3. Оператор инвестиционной платформы обеспечивает доведение до Участников 

инвестиционной платформы рекомендаций по защите информации от воздействия программных 

кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники, 

в целях противодействия незаконным финансовым операциям, проводимым на инвестиционной 

платформе (Рекомендации по защите информации при использовании электронных сервисов АО 

«ДРАГА»), путем размещения на сайте https://draga.ru/ следующей информации: 

о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации 

с целью осуществления финансовых операций, проводимых на инвестиционной платформе, 

лицами, не обладающими правом их осуществления; 

о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в 

том числе при утрате (потере, хищении) клиентом устройства, с использованием которого им 

совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации 

устройства, с использованием которого клиентом совершаются действия в целях осуществления 

финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода. 

21.4. Обеспечение защиты информации Оператор инвестиционной платформы 

осуществляет с помощью российских сертифицированных СКЗИ в соответствии с технической 

документацией на СКЗИ, а также федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области криптографической защиты информации. 

21.5. Обеспечение информационной безопасности в Инвестиционной платформе 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и Политикой информационной 

безопасности АО «ДРАГА», утвержденной приказом АО «ДРАГА». 

21.6. С целью обеспечения информационной безопасности при осуществлении финансовых 

операций на инвестиционной платформе Участники инвестиционной платформы обязуются 

соблюдать требования по защите информации, изложенные в настоящих Правилах, и Рекомендации 

по защите информации при использовании электронных сервисов АО «ДРАГА», опубликованные 

в свободном доступе на сайте АО «ДРАГА» по адресу: https://draga.ru/. 

 

Статья 22. Порядок разрешения конфликтов 

 22.1. Настоящие Правила подлежат толкованию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 22.2. В случае возникновения конфликтов при использовании инвестиционной платформы, 

в частности, спора между Участниками инвестиционной платформы, применяется порядок 

разрешения конфликтов, предусмотренный настоящими Правилами. 

https://draga.ru/
https://draga.ru/
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22.3. При возникновении конфликта Участник инвестиционной платформы извещает 

Оператора инвестиционной платформы об этом событии любым способом, позволяющим 

однозначно установить Участника инвестиционной платформы. 

 22.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, 

нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил 

или их части, неисполнением обязательств Лицом, привлекающем инвестиции Участники 

инвестиционной платформы будут стремиться разрешить используя механизмы согласительного 

урегулирования конфликтных ситуаций. При этом соблюдение согласительного урегулирования 

конфликтных ситуаций для Участников инвестиционной платформы является обязательным.  

 22.5. Механизм согласительного урегулирования конфликтных ситуаций считается 

соблюденным в случае направления одним Участником инвестиционной платформы письменной 

претензии другому Участнику инвестиционной платформы на адрес, указанный в ЕГРЮЛ и 

неисполнения Участником инвестиционной платформы, получившим претензию, требования, 

содержащегося в претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней или неполучения ответа на такую 

претензию Участником инвестиционной платформы, направившем претензию, в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента ее фактического вручения другому Участнику инвестиционной 

платформы.  

 22.6. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

 

РАЗДЕЛ 6. РАСКРЫТИЕ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Статья 23. Состав, порядок и сроки раскрытия 

 23.1. Оператор инвестиционной платформы на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://draga.ru/, раскрывает следующую 

информацию на русском языке: 

  23.1.1. Информацию об Операторе инвестиционной платформы и о его деятельности. 

  23.1.2. Правила инвестиционной платформы со всеми внесенными в них 

изменениями. 

  23.1.3. 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. 

  23.1.3. Информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в 

случае неисполнения обязательств Лицом, привлекающем инвестиции. 

  23.1.4. Годовой отчет Оператора инвестиционной платформы о результатах 

Деятельности по организации привлечения инвестиций. 

  23.1.5. Срок восстановления функционирования Инвестиционной платформы в 

случае нарушения ее функционирования. 

  23.1.6. Информацию о том, является ли признание Оператором инвестиционной 

платформы гражданина квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания ему 

услуг по содействию в инвестировании. 

  23.1.7. Информацию о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по 

управлению такими конфликтами интересов. 

  

23.2. В составе информации об Операторе инвестиционной платформы и о его деятельности 

раскрывается: 

  23.2.1. Наименование, место нахождения, адрес и устав Оператора инвестиционной 

платформы. 

  23.2.2. Сведения о лицах, контролирующих Оператора инвестиционной платформы. 

  23.2.3. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

Оператора инвестиционной платформы. 

  23.2.4. Сведения о структуре и персональном составе органов управления Оператора 

https://draga.ru/
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инвестиционной платформы. 

  23.2.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный 

отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности. 

  23.2.6. Сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги Оператора 

инвестиционной платформы, оказываемые Участникам инвестиционной платформы. 

  

23.3. В составе Информации о каждом Лице, привлекающем инвестиции, с использованием 

Инвестиционной платформы, раскрывается: 

  23.3.1. Имя, дата и место рождения, адрес места жительства физического лица - 

индивидуального предпринимателя или наименование, место нахождения и адрес юридического 

лица. 

  23.3.2. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 

процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является 

корпорация. 

  23.3.3. Сведения о структуре и персональном составе органов управления 

юридического лица. 

  23.3.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный 

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

привлекающем инвестиции, является юридическое лицо, существующее более одного года, и 

размер привлекаемых им Инвестиций превышает 60 миллионов рублей. 

  23.3.5. Основные виды деятельности лица, привлекающего инвестиции. 

  23.3.6. Сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать 

существенное влияние на исполнение Лицом, привлекающем инвестиции, обязательств перед 

инвесторами. 

  23.3.7. Сведения о суммах Инвестиций, привлеченных Лицом, привлекающем 

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

объеме денежных средств, указанном в каждом действующем Инвестиционном предложении в этой 

Инвестиционной платформе, по достижении которого Инвестиционное предложение прекращается. 

  

23.4. В составе информации о закрытом Инвестиционном предложении Оператор 

инвестиционной платформы раскрывает в Инвестиционной платформе инвесторам, которым оно 

адресовано информацию о лицах, привлекающих инвестиции, и об их инвестиционных 

предложениях, включающую: 

  23.4.1. 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, привлекающем инвестиции, и 

рисках, связанных с принятием инвестиционного предложения. 

  23.4.2. 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 (если Инвестиционное 

предложение содержит предложение о приобретении ценных бумаг). 

  23.4.3. Наличие или отсутствие в инвестиционном предложении условия о том, что 

лицо, контролирующее юридическое лицо, привлекающее инвестиции, приняло на себя 

обязанность приобрести у Инвесторов имущественные права, полученные при Инвестировании в 

случае, если такое лицо перестает являться лицом, контролирующим юридическое лицо, 

привлекающее инвестиции. 

  23.4.4. Наличие или отсутствие у Инвестора преимущественного права 

приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции (если 

Инвестиционное предложение содержит предложение о приобретении акций и (или) ценных бумаг, 

конвертируемых в акции). 

  23.4.5. Предупреждение о рисках, связанных с потерей Инвестиций. 

  

23.5. В составе годового отчета Оператора инвестиционной платформы о результатах 

Деятельности по организации привлечения инвестиций раскрывается: 

  23.5.1. Сведения о структуре и персональном составе органов управления Оператора 
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инвестиционной платформы. 

  23.5.2. Количество Инвестиционных предложений, по которым привлечены 

Инвестиции с использованием этой Инвестиционной платформы, и средний размер привлеченных 

Инвестиций на одно такое предложение. 

  23.5.3. Общий объем привлеченных Инвестиций с использованием Инвестиционной 

платформы. 

  23.5.4. Общее количество Инвесторов, заключивших Договоры инвестирования в 

течение отчетного года, и средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных 

средств, приходящийся на одного такого Инвестора. 

  23.5.5. Информация о не исполненных Лицами, привлекающими инвестиции, 

обязательствах по Договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил, в том числе 

общая стоимость таких неисполненных обязательств. 

  23.5.6. Рекомендации по защите информации при использовании электронных 

сервисов АО «ДРАГА». 

 

23.6. Вся информация, подлежащая раскрытию, раскрывается на Инвестиционной 

платформе в день ее появления у Оператора инвестиционной платформы, за исключением годового 

отчета Оператора инвестиционной платформы о результатах Деятельности по организации 

привлечения инвестиций, который раскрывается не позднее чем через 30 дней по истечении 

отчетного года. 

 

Статья 24. Обмен информацией между инвесторами с использованием инвестиционной 

платформы 

 24.1. В случае если это предусмотрено функционалом Инвестиционной платформы, 

Инвесторы, которым адресовано инвестиционное предложение, вправе осуществлять обмен 

информацией путем направления Оператору запроса на размещение соответствующей информации 

в Личном кабинете других Инвесторов. Оператор инвестиционной платформы вправе отказать 

Инвестору в передаче информации другим Инвесторам, если данная информация нарушает 

законодательство Российской Федерации и/или не связана с инвестированием с использованием 

Платформы. 

 

Статья 25. Обработка персональных данных 

 25.1. Условия обработки персональных данных и отношения между Участниками 

инвестиционной платформы и Оператором инвестиционной платформы, связанные с обработкой 

персональных данных, регулируются Федеральным Законом РФ N152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных», и Политикой обработки персональных данных (Приложение №2 к 

настоящим Правилам) и иными локальными внутренними документами Оператора инвестиционной 

платформы, регламентирующими обработку и защиту персональных данных.  

 25.2. Использование функциональных возможностей Инвестиционной платформы означает 

безоговорочное согласие Участников инвестиционной платформы с Политикой в отношении 

обработки персональных данных и указанными в ней условиями обработки персональных данных.  

 25.3. В случае несогласия с каким-либо условием Политики в отношении обработки 

персональных данных Участник инвестиционной платформы обязан немедленно прекратить 

использование функциональных возможностей Инвестиционной платформы.  

 25.4. Оператор инвестиционной платформы исходит из того, что Участник инвестиционной 

платформы предоставляет достоверные и достаточные персональные данные и поддерживает эту 

информацию в актуальном состоянии. Всю ответственность за последствия предоставления 

недостоверных или недействительных персональных данных несет Участник инвестиционной 

платформы.  

 25.5. В отношении персональных данных Участников инвестиционной платформы 

гарантирована конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Участником 

инвестиционной платформы информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.  
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 25.6. Согласие на обработку персональных данных считается выданным в момент 

заключения Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании/Договора об оказании 

услуг по привлечению инвестиций с Оператором инвестиционной платформы, путем 

присоединения к настоящим Правилам и действует до момента получения отзыва согласия. 

 25.7. Отзыв Согласия на обработку персональных данных должен быть оформлен в 

письменном виде и направлен по адресу место нахождения Оператора инвестиционной платформы 

либо вручен лично под расписку представителю Оператора инвестиционной платформы.  

 25.8. Участник инвестиционной платформы - физическое лицо, в том числе обладающее 

статусом индивидуального предпринимателя, дает согласие на обработку персональных данных в 

порядке и на условиях, отраженных в Приложении №2.1 к настоящим Правилам. 

 25.9. Участник инвестиционной платформы - юридическое лицо подтверждает, что им 

получено письменное согласие физических лиц (далее – субъект персональных данных), 

персональные данные которых могут содержаться в получаемых Оператором инвестиционной 

платформы от Участника инвестиционной платформы документах, на обработку персональных 

данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

 25.10. Участник инвестиционной платформы - юридическое лицо гарантирует наличие 

согласие таких субъектов персональных данных в целях исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящими Правилами и договоров, заключаемых в соответствии с ними. 

 25.11. Участник инвестиционной платформы - юридическое лицо обязан предоставить 

согласие третьих лиц, чьи данные предоставил, по первому требованию Оператора инвестиционной 

платформы. 

 25.12. Участник инвестиционной платформы - юридическое лицо подтверждает, что 

предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 

Федерального закона от №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года, а именно:  

• наименование Оператора инвестиционной платформы;  

• цель обработки персональных данных и ее правовое основание;  

• предполагаемые пользователи персональных данных;  

• установленные Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 

года права субъекта персональных данных;  

• источник получения персональных данных.  

 25.13. Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств.  

 25.14. Обрабатываемые Оператором инвестиционной платформы персональные данные 

субъектов персональных данных подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 

указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 

не предусмотрено федеральным законом.  

 

Статья 26. Порядок хранения документов Оператором инвестиционной платформы 

 26.1. Сведения о каждом заключенном договоре на Инвестиционной платформе хранятся 

Оператором инвестиционной платформы до дня прекращения этого договора, а также в течение 5 

лет после прекращения их действия. 

 26.2. В Инвестиционной платформе обеспечивается в течение всего срока хранения 

сведений о договорах: 

26.2.1. Сохранность и достоверность таких сведений; 

26.2.2. Возможность для сторон договора получения его текста. 

  

26.3. Настоящие Правила и все изменения/дополнения к ним хранятся у Оператора 

инвестиционной платформы в течение 5 лет после прекращения их действия. Реестр договоров 

инвестирования, а также Договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и 

Договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций хранятся у Оператора инвестиционной 

платформы в течение 5 лет после прекращения их действия. 

 26.4. Хранение документов в бумажной форме осуществляется в соответствии с 

номенклатурой дел АО «ДРАГА». 
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 26.5. Хранение электронных документов осуществляется путем ведения электронного 

архива. Каждый полученный/отправленный электронный документ сохраняется вместе с его 

реквизитами: номером документа, наименованием, датой и временем получения/отправки, 

наименованием отправителя/адресата. 

 26.6. Электронные документы при необходимости могут быть извлечены из архива и 

распечатаны или отображены на экране дисплея. При этом реализован доступ к электронным 

документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также 

возможность поиска документов по их реквизитам: входящему (исходящему) номеру, отправителю 

(адресату), дате и времени получения (отправки), наименованию документа и др. 

 26.7. Все электронные документы, отправленные и полученные на Инвестиционной 

платформе, хранятся в формате, в котором они были отправлены и получены вместе с усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Хранение электронных документов сопровождается 

хранением сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 26.8. Сроки хранения электронных документов в электронном архиве определяются 

Оператором инвестиционной платформы, но не могут быть менее сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 26.9. Оператор инвестиционной платформы может производить отбор документов в 

бумажной форме для передачи на удаленное хранение на территории специализированной 

организации, с которой у Организатора инвестиционной платформы заключен договор на оказание 

соответствующих услуг. 

 26.10. Отобранные документы подготавливаются к передаче на удаленное хранение в 

соответствии с условиями приема на хранение специализированной организацией. 

 26.11. Срок хранения документов в архиве определяется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и внутренних документов Организатора инвестиционной 

платформы, а также соображениями практического характера. 

 26.12. Оператор инвестиционной платформы может производить отбор документов в 

бумажной форме на уничтожение, срок хранения которых истек. 

 26.13. Решение об уничтожении отобранных документов принимается Оператором 

инвестиционной платформы или комиссией, созданной в соответствии с приказом Генерального 

директора АО «ДРАГА». 

 26.14. Уничтожение документов производится специализированной организацией с выдачей 

подтверждающего документа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение №1 к Правилам Инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 

 

Декларация о рисках для инвестора – физического лица 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ 

 Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате 

заключения сделок с использованием Инвестиционной платформы, с целью уведомления 

Участников инвестиционной платформы о том, что осуществление операций на финансовом рынке 

неразрывно связано с определенными системными и рыночными рисками, которые могут повлечь 

за собой непредвиденные финансовые и иные возможные потери, и предупредить Участников 

инвестиционной платформы о возможных рисках, влекущих за собой финансовые и иные 

возможные потери для Участников инвестиционной платформы.  

 Риск представляет собой вероятность или возможность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь, неразрывно связанных с возможными банкротством предприятий, 

девальвацией валют, колебаниями темпов инфляции и процентных ставок, государственного 

регулирования экономики и изменениями в законодательстве. Поскольку такие обстоятельства 

находятся вне контроля Участников инвестиционной платформы, возможности предвидеть и 

предотвратить последствия таких рисков ограничены.  

 При осуществлении Инвестиций на Инвестиционной платформе существуют следующие 

риски:  

 Риск ликвидности - риск убытков и потерь, вызванных несоответствием сроков погашения 

обязательств, к таким потерям можно отнести недополученную прибыль. Данный риск возникает в 

результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств, возникшей, в 

частности, вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств контрагентами, 

либо возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 

своих финансовых обязательств, что снижает способности своевременно исполнять принятые на 

себя финансовые обязательства перед контрагентами своевременно и в полном объеме, не ухудшая 

свою платежеспособность.  

 Отраслевой риск - риск убытков и потерь вследствие неисполнения Лицом, привлекающем 

инвестиции своих обязательств в результате изменения экономического состояния 

профессиональной отрасли Лица, привлекающего инвестиции, вызванный финансовыми и 

нефинансовыми изменениями в среде, в которой Лицо, привлекающее инвестиции, осуществляет 

свою профессиональную деятельность. Может нивелироваться вложением Инвестиций 

одновременно в разные не связанные между собой отрасли экономики.  

 Репутационный риск – риск возникновения убытков и потерь прибыли вследствие 

формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Участника 

инвестиционной платформы, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом, 

а также неблагоприятного восприятия имиджа Участника инвестиционной платформы на рынке.  

 Правовой риск – риск возникновения у Участника инвестиционной платформы убытков и 

потерь вследствие несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, 

отсутствие правовых норм, регулирующих отдельные вопросы, возникающие в процессе 

инвестирования через инвестиционные площадки), возможных негативных последствий, 

вызванных изменением законодательства, регулирующего рынок инвестиционных платформ, 

несоблюдения контрагентами Участника инвестиционной платформы действующего 

законодательства и договорных обязательств.  

 Регуляторный риск – риск возникновения у Участника инвестиционной платформы убытков 

и потерь из-за нарушения действующего законодательства, внутренних документов, стандартов 

саморегулируемых организаций и возникших в результате применения санкций и иных мер 

воздействия со стороны надзорных органов.  
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 Стратегический риск - риск возникновения у Участника инвестиционной платформы 

убытков и потерь в результате принятия неверных стратегических решений.  

 Операционный риск – риск возникновения у Участника инвестиционной платформы 

убытков и потерь, связанных с возможностью нарушения внутренних процедур Инвестиционной 

платформы, ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем, технических сбоев 

в работе Инвестиционной платформы.  

 Риск несанкционированного доступа третьих лиц к защищаемой Инвестиционной 

платформой информации (в том числе к учетной записи Участника Инвестиционной платформы) с 

осуществления финансовых операций на инвестиционной платформе без согласия Участника 

инвестиционной платформы – риск возникновения убытков и потерь, связанных с неправомерным 

использованием третьими лицами полученной информации о сделках и операциях, совершаемых 

Участником инвестиционной платформы в сети Интернет, персональных данных Участника 

инвестиционной платформы и его контрагентов. 

 Риски, связанные с использованием электронного документооборота, - риск возникновения 

убытков и потерь, связанный с возникновением событий, повлекших отсутствие доступа к 

осуществлению электронного документооборота, включая технические сбои, а также риск 

несанкционированного доступа третьих лиц к учетной записи Участника инвестиционной 

платформы.  

 Приведенный перечень рисков, не является исчерпывающим.  

 Цель настоящей Декларации – помочь Участнику инвестиционной платформы произвести 

оценку потенциальных рисков и определить их приемлемость, а также оценку своих финансовых 

целей и возможностей при осуществлении Инвестиций на Инвестиционной платформе.  

 Ознакомившись с настоящей Декларацией, Участник инвестиционной платформы 

предупрежден о рисках с использованием Инвестиционной платформы, понимает, что 

инвестиционная деятельность на Инвестиционной платформе является высокорискованной и может 

привести к потере Инвестиций в полном объеме, и принимает на себя такие риски.  

 Настоящая Декларация является общедоступным документом и подлежит размещению на 

официальном сайте Оператора инвестиционной платформы АО "ДРАГА" (https://draga.ru/). 

 

  

https://draga.ru/
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Приложение №2 к Правилам Инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 

 

Политика в отношении обработки персональных данных 

 

 В отношении обработки персональных данных Инвесторов и Лиц, привлекающих 

инвестиции на Инвестиционной платформе, действуют положения Политики обработки 

персональных данных в АО «ДРАГА», утвержденной генеральным директором АО «ДРАГА». 

 Политика является общедоступным документом и подлежит размещению на официальном 

сайте АО "ДРАГА" (https://draga.ru/). 

 

Приложение №2.1. к Правилам Инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 

 

Согласие Участника инвестиционной платформы на обработку персональных данных 

 1. Субъект персональных данных («Субъект ПД») подтверждает, что все указанные им на 

Инвестиционной платформе персональные данные (далее – «Персональные данные») 

принадлежат лично Субъекту ПД или у него есть надлежащим образом оформленное согласие 

третьих лиц на предоставление персональных данных таких третьих лиц. Субъект ПД дает 

Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров 

газовой промышленности» (АО «ДРАГА», Регистратор) ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964, 

адрес местонахождения: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 согласие на обработку 

Персональных данных (далее Согласие). 

 2. АО "ДРАГА" осуществляет обработку Персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также иные действия, предусмотренные Федеральным 

законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года (далее – «Закон о персональных 

данных»), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

 3. Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются АО 

«ДРАГА» самостоятельно в соответствии со ст.19 Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 года и указаны в Политике обработки персональных 

данных в АО «ДРАГА» и иных внутренних нормативных документах АО «ДРАГА», 

регламентирующих обработку и защиту персональных данных. Оператор инвестиционной 

платформы обрабатывает Персональные данные с целью заключения и исполнения договоров, 

предусмотренных Правилами инвестиционной платформы. 

 4. Субъект ПД дает АО "ДРАГА" согласие на обработку следующих персональных данных: 

Ф.И.О.; данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда выдан); 

адрес: место жительства, место регистрации; сведения о номерах телефонов (абонентом и/или 

пользователем которых Субъект ПД является), сведения об адресах электронной почты (e-mail); 

ИНН; страховой номер индивидуального лицевого счета. 

 5. Субъект ПД дает согласие АО "ДРАГА" на передачу Персональных данных (полностью 

или частично) третьим лицам, с которыми АО "ДРАГА" заключило соглашения, содержащие 

условия о конфиденциальности и неразглашении информации (в том числе персональных 

данных), для обработки персональных данных любым из указанных способом: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ) таких персональных данных, обезличивание 

персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности 

персональных данных при их обработке.  

 6. Субъект ПД выражает согласие и уполномочивает АО "ДРАГА" предоставлять полностью 

или частично персональные данные налоговому органу в целях получения информации об 

идентификационном номере налогоплательщика Субъекта ПД посредством обращения к ресурсу 

«Узнай свой ИНН», размещенному на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети 

https://draga.ru/
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Интернет, а также получать посредством обращения к ресурсу «Узнай свой ИНН» данные об 

идентификационном номере налогоплательщика Субъекта ПД. 

 7. Субъект ПД выражает согласие и уполномочивает АО "ДРАГА" получать персональные 

данные Субъекта ПД в необходимом объеме от Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) посредством ЕСИА в 

целях рассмотрения возможности оказания Субъекту ПД или юридическому лицу, в котором такой 

Субъект ПД является единоличным исполнительным органом и/или участником/акционером, 

услуг АО "ДРАГА", заключения с АО "ДРАГА" договоров, соглашений. 

 8. Передача персональных данных Субъекта ПД осуществляется в минимальном объеме, 

необходимом третьему лицу для выполнения поручения АО "ДРАГА". 

 9. Субъект ПД1 в случае предоставления АО "ДРАГА" персональных данных третьих лиц 

гарантирует наличие у него права на такую передачу; подтверждает, что им получено письменное 

согласие таких третьих лиц на обработку их персональных данных по форме и содержанию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных; подтверждает, 

что уведомил таких третьих лиц об обработке их персональных данных АО "ДРАГА". 

 10. Субъект ПД обязан предоставить свое согласие на бумажном носителе или согласие 

третьих лиц, чьи данные Субъект ПД предоставил АО "ДРАГА", по первому требованию АО 

"ДРАГА". 

 11. Субъект ПД обязуется незамедлительно (не позднее 5 рабочих дней с момента 

изменения) проинформировать АО "ДРАГА" об изменении своих персональных данных, об 

изменении персональных данных и отзыве согласия третьими лицами, персональные данные 

которых предоставляются Субъектом ПД АО "ДРАГА". 

 12. Субъект ПД предупрежден, что в случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных, АО "ДРАГА" вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при 

наличии иных оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 

 13. Субъект ПД подтверждает, что он является совершеннолетним гражданином 

Российской Федерации, имеет законное право на предоставление АО "ДРАГА" данных и такие 

данные являются полными и действительными на момент их предоставления АО "ДРАГА". 

 14. Субъект ПД уведомлен и соглашается с тем, что АО "ДРАГА" не несет ответственности 

за возможное нецелевое использование персональной информации пользователей, произошедшее 

из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, 

находящихся вне контроля АО "ДРАГА", или в результате противоправных действий третьих лиц. 

 15. Обрабатываемые АО "ДРАГА" персональные данные Субъекта ПД подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, а также в иных случаях, прямо предусмотренных 

законодательством. 

 16. Согласие действует в течение всего срока с момента его получения АО "ДРАГА" до его 

отзыва Субъектом ПД. 

  

                                                         
1 В целях настоящего Согласия под Субъектом ПД также понимается Руководитель юридического лица, который от имени такого 

юридического лица предоставляет свои персональные данные, гарантии и берет обязательства в соответствии с настоящим 

Согласием. 
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Приложение №3 к Правилам Инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 
Служебные отметки 

Регистратора (филиала)  Регистратора (филиала) о регистрации  

Вх.номер ______________ 
  

Дата исполнения ______________   

Ф.И.О., подпись ответственного лица         М.П. 

 

Заявление о присоединении к Правилам инвестиционной платформы АО "ДРАГА" 

 Полное наименование Лица, привлекающего инвестиции: 

 

 

Данные Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: 
 

ОГРН, наименование органа, осуществившего выдачу, дата выдачи (регистрации) 

Данные свидетельства о регистрации (при наличии): 

 

Место нахождения в соответствии с Уставом: 

Адрес в соответствии с данными ЕГРЮЛ: 

Номер телефона: 

Адрес электронной почты: 

Реквизиты Лица, привлекающего инвестиции 

ИНН/ ____________________________/ КПП _______________________________ 

Р/счет ___________________________________  

В(наименование банка)________________________________________________________________ 

К/с ______________________________________   БИК _____________________________________ 

 
 

Настоящим подтверждает, что: 

-в соответствии со статьёй 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Правилам 

инвестиционной платформы АО «ДРАГА» в статусе «Лицо, привлекающее инвестиции» - для целей 

привлечения инвестиций и считается Участником инвестиционной платформы с даты принятия Оператором 

инвестиционной платформы настоящего заявления; 

- присоединяется к  Правилам предоставления услуг АО «ДРАГА» посредством электронного сервиса  «Личный 

 кабинет эмитента», Правилам Электронного документооборота АО «ДРАГА», размещенным на сайте 

https://draga.ru.  и дает согласие на обработку Оператором инвестиционной платформы своих персональных 

данных в соответствии с Приложением №2.1 к Правилам инвестиционной платформы АО «ДРАГА»;  
 

Настоящим прошу: 

 

  Предоставить доступ к функционалу Инвестиционной платформы в Сервисе Личный кабинет эмитента 

Кодовое слово   ____________________ любое слово, число или их комбинация используемое для 

дополнительной идентификации. 
 

  предоставить доступ следующему уполномоченному лицу: 

 Единоличный исполнительный орган         Уполномоченный представитель 

 

Ф.И.О.:  

 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

 

Наименование документа, нумерация бланка паспорта, наименование органа, осуществившего выдачу, дата 

выдачи 

Доверенность:  

 Номер в реестре у нотариуса, когда и кем заверена доверенность 
 

 

 Подпись уполномоченного лица Лица, 

привлекающего инвестиции 

 

 

 

 Подпись/ Ф.И.О.                              М.П.   

https://draga.ru/
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Приложение №3.1 к Правилам Инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 

Служебные отметки 

Регистратора (филиала)  Регистратора (филиала) о регистрации  

Вх.номер ______________ 
  

Дата исполнения ______________   

Ф.И.О., подпись ответственного лица         М.П. 

 

Заявление о присоединении к Правилам Инвестиционной платформы АО «ДРАГА»  

 Ф.И.О. /Полное наименование Инвестора: 

 

 

Данные документа, удостоверяющего личность/Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: 
 

Наименование документа, серия и номер паспорта (ОГРН), наименование органа, осуществившего выдачу, дата выдачи (регистрации) 

Данные свидетельства о регистрации (при наличии): 

 

Место нахождения в соответствии с Уставом: 

Адрес в соответствии с данными ЕГРЮЛ: 

Номер телефона: 

Адрес электронной почты: 

Реквизиты Инвестора 

ИНН/ ____________________________/ КПП _______________________________ 

Р/счет ___________________________________  

В (наименование банка) ________________________________________________________________ 

К/с ______________________________________   БИК _____________________________________ 

 
 

Настоящим подтверждает, что: 

-в соответствии со статьёй 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Правилам 

инвестиционной платформы АО "ДРАГА в статусе «Инвестор» - для целей инвестирования, и считается Участником 

инвестиционной платформы с даты принятия Оператором инвестиционной платформы настоящего заявления; 

- присоединяется к Правилам предоставления услуг АО «ДРАГА» посредством электронного cервиса «Личный 

кабинет акционера», Правилам Электронного документооборота АО «ДРАГА», размещенным на сайте 

https://draga.ru.  и дает согласие на обработку Оператором инвестиционной платформы своих персональных данных 

в соответствии с Приложением № 2.1 к Правилам инвестиционной платформы АО «ДРАГА»;  

-признает, что подписание Электронного документа, осуществляется с использованием квалифицированной 

электронной подписи и Электронные документы, подписанные ЭП, имеют ту же юридическую силу, что и 

документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручной подписью. 
 

Настоящим прошу: 
 

Предоставить доступ к функционалу Инвестиционной платформы в Сервисе  Личный кабинет акционера 

Кодовое слово   ____________________ любое слово, число или их комбинация используемое для дополнительной 

идентификации. 
 

  предоставить доступ следующему уполномоченному лицу: 

 Единоличный исполнительный орган         Уполномоченный представитель 
 

Ф.И.О.:  

 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

 
Наименование документа, нумерация бланка паспорта, наименование органа, осуществившего выдачу, дата выдачи 

Доверенность:  
 Номер в реестре у нотариуса, когда и кем заверена доверенность 
 

 

 Подпись Уполномоченного лица 

Инвестора 

 

 

 

 

 

 

 Подпись/ Ф.И.О.                              М.П.   
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Приложение №4 к Правилам Инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 

 

Информация о Лице, привлекающем инвестиции и его Инвестиционном предложении 

(является приложением к Инвестиционному предложению и неотъемлемой частью 

Инвестиционного предложения). 

 

Вид информации  Содержание информации (заполняется эмитентом)  

Полное наименование Лица, 

привлекающего инвестиции  

Указывается в соответствии с единым государственным реестром 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)  

Сокращенное наименование 

Лица, привлекающего 

инвестиции 

Указывается в соответствии с ЕГРЮЛ  

Место нахождения Лица, 

привлекающего инвестиции 

Указывается в соответствии с Уставом  

Адрес Лица, привлекающего 

инвестиции 

Указывается в соответствии с ЕГРЮЛ  

Сведения о лицах, имеющих 

право распоряжаться не менее 

чем 10 (десятью) процентами 

голосов в высшем органе 

управления Лица, 

привлекающего инвестиции  

В отношении физических лиц указываются полностью имя и 

гражданство.  

В отношении юридических лиц указываются полное наименование, 

основной государственный регистрационный номер (для российских 

юридических лиц) или данные о регистрации, позволяющие 

идентифицировать юридическое лицо в соответствии с его личным 

законом (для иностранных юридических лиц).  

В отношении каждого лица указывается, каким процентом голосов 

лицо вправе распоряжаться в высшем органе управления Лица, 

привлекающего инвестиции, и на каком основании лицо обладает 

данным правом.  

Сведения о структуре и 

персональном составе органов 

управления Лица, 

привлекающего инвестиции 

Указываются наименования органов управления Лица, привлекающего 

инвестиции и их персональный состав.  

В отношении физических лиц, входящих в состав исполнительных 

органов и совета директоров (наблюдательного совета) Лица, 

привлекающего инвестиции, указываются полностью имя и 

гражданство.  

В отношении юридических лиц, входящих в состав органов 

управления Лица, привлекающего инвестиции, указываются полное 

наименование, основной государственный регистрационный номер 

(для российских юридических лиц) или данные о регистрации, 

позволяющие идентифицировать юридическое лицо в соответствии с 

его личным законом (для иностранных юридических лиц).  

В отношении лиц, каждое из которых владеет менее чем 1 (один) 

процент уставного капитала Лица, привлекающего инвестиции, 

указывается общее количество акций каждой категории (типа) и 

процент уставного капитала Лица, привлекающего инвестиции, 

принадлежащие таким лицам в совокупности.   

Основные виды деятельности  

Лица, привлекающего 

инвестиции 

Указываются наименования видов деятельности и их коды в 

соответствии с ОКВЭД  



Правила инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 

 

Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» 

(АО «ДРАГА», Регистратор) 

32  

Сведения о фактах (событиях, 

действиях), которые могут 

оказать существенное влияние 

на исполнение Лицом, 

привлекающем инвестиции 

обязательств перед 

Инвесторами 

Заполняется Лицом, привлекающем инвестиции в соответствии с 

видом предоставляемой информации  

Информация, позволяющая 

составить общее представление 

о целях привлечения 

инвестиций и об 

обстоятельствах, которые могут 

оказать влияние на достижение 

указанных целей.  

Заполняется Лицом, привлекающем инвестиции в соответствии с видом 

предоставляемой информации  

Наличие или отсутствие у 

Инвестора преимущественного 

права заключения Договора 

инвестирования 

Заполняется Лицом, привлекающем инвестиции в соответствии с видом 

предоставляемой информации  

 

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

информация является достоверной, актуальной, полной.  

  

Приложение:   

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год 

вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности.  

2. Решение о выпуске и документ, содержащий условия размещения.  

3. Образец Договора инвестирования.  
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Приложение №5 к Правилам Инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 

 

 

Форма распоряжения на вывод денежных средств. 

 

Дата приема распоряжения: _________________  

 

Распоряжение № _________ от «_____» _____________ 202_ года на вывод денежных средств с 

Инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 

 

Ф.И.О. /Полное наименование Участника инвестиционной платформы 

_____________________________________________________________________________ 

 

ИНН _______________________ 

ОГРН ______________________ 

Данные документа, удостоверяющего личность ___________________________________ 

Номер и дата договора содействия в инвестировании _________________________________ 

 

В соответствии с Правилами инвестиционной платформы АО «ДРАГА» поручаю АО «ДРАГА», как 

оператору инвестиционной платформы перечислить денежные средства в нижеуказанной сумме с 

Номинального счета Оператора инвестиционной платформы на мой банковский счет.  

Сумма денежных средств цифрами и прописью: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

Подпись_______________________________  

«______»_____________202_г. 
 


