
Справка о существенных изменениях Правил инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 

Текст в редакции Правил 1.1 Текст в редакции Правил 1.2 

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. 

4.4. 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 по  выпуску и управлению 

квалифицированными сертификатами ключей 

проверки электронной подписи, порядке. 

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; 

7.2.1. 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). 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 

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; 

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 

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 1 марта 



дней по истечении отчетного года. 

 

календарного года, следующего за отчетным 

годом.. В случае изменения указанной 

информации после ее раскрытия, она 

обновляется не позднее двух рабочих дней с 

даты изменения. 

 В Заявление о присоединении к Правилам 

Инвестиционной платформы АО «ДРАГА» 

добавлены поля: 

ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика) 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального 

Лицевого Счета) 

 


