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Информация об изменениях, внесенных в Правила инвестиционной платформы 

Редакция №7, действовала с 07.06.2021 по 14.07.2021 Редакция №8, действует с 15.07.2021 Комментарий 

13.1. Состав информации, раскрываемой Оператором 

инвестиционной Платформы на своем Сайте 

(https://townmoney.ru/aboutus/) 1) информация об Операторе 

инвестиционной платформы и о его деятельности, в том числе: а) 

наименование, место нахождения, адрес и устав Оператора; б) сведения о 

лицах, контролирующих Оператора; в) сведения о лицах, имеющих право 

распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный капитал Оператора; г) сведения о 

структуре и персональном составе органов управления Оператора; д) 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний 

завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в 

отношении такой отчетности; е) сведения о видах, размерах и сроках 

взимания платы за услуги Оператора, оказываемые участникам 

Платформы; 2) правила Инвестиционной платформы со всеми 

внесенными в них изменениями; 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; 4) информацию о 

действиях, которые могут быть предприняты инвестором в случае 

неисполнения обязательств лицом, привлекающим инвестиции; 5) 

годовой отчет оператора инвестиционной платформы о результатах 

деятельности по организации привлечения инвестиций; 6) срок 

восстановления функционирования инвестиционной платформы в случае 

нарушения ее функционирования; 7) информацию о том, является ли 

признание оператором инвестиционной платформы гражданина 

квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания 

ему услуг по содействию в инвестировании; 8) иную информацию, 

обязанность раскрытия которой предусмотрена законодательством. 

Информация раскрывается путем размещения в разделе сайта 

Документы в срок не позднее 5 дней с момента утверждения документа 

(новой редакции документа). Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским 

заключением в отношении такой отчетности подлежит опубликованию в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Оператором 

аудиторского заключения в отношении бухгалтерской (финансовой) 

13.1. Состав информации, раскрываемой Оператором 

инвестиционной Платформы на своем Сайте 

(https://townmoney.ru/aboutus/)  

1) информация об Операторе инвестиционной платформы и о 

его деятельности, в том числе:  

а) наименование, место нахождения, адрес и устав Оператора;  

б) сведения о лицах, контролирующих Оператора;  

в) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее 

чем 10 процентами голосов, приходящихся на доли, составляющие 

уставный капитал Оператора;  

г) сведения о структуре и персональном составе органов 

управления Оператора;  

д) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 

последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским 

заключением в отношении такой отчетности;  

е) сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за 

услуги Оператора, оказываемые участникам Платформы;  

2) правила Инвестиционной платформы со всеми внесенными 

в них изменениями;  

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;  

4) информацию о действиях, которые могут быть предприняты 

инвестором в случае неисполнения обязательств лицом, 

привлекающим инвестиции;  

5) годовой отчет оператора инвестиционной платформы о 

результатах деятельности по организации привлечения инвестиций;  

6) срок восстановления функционирования инвестиционной 

платформы в случае нарушения ее функционирования;  

7) информацию о том, является ли признание оператором 

инвестиционной платформы гражданина квалифицированным 

инвестором необходимым условием для оказания ему услуг по 

содействию в инвестировании;  
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отчетности. Годовой отчет оператора инвестиционной платформы о 

результатах деятельности по организации привлечения инвестиций 

подлежит опубликованию не позднее 3 месяцев со дня окончания 

отчетного года. 

 

предусмотрена законодательством. 

13.1.1. Информация раскрывается путем размещения в разделе 

сайта Документы в следующие сроки:  

1) Информация, предусмотренная п. 1-4, 6, 7 - не позднее 2 

рабочих дней с момента с даты изменения сведений, утверждения 

документа (новой редакции документа).  

2) Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний 

завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в 

отношении такой отчетности подлежит опубликованию в течение 2 

(Двух) рабочих дней с даты получения Оператором аудиторского 

заключения в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

3) Годовой отчет оператора инвестиционной платформы о 

результатах деятельности по организации привлечения инвестиций 

подлежит опубликованию не позднее 1 марта календарного года, 

следующего за отчетным годом. 

Приложение 1 к Правилам инвестиционной платформы  

Инвестиционное предложение 

П.10 Срок действия инвестиционного предложения 

П.12 Срок займа 

П.17 Дата уплаты процентов 

П.18 Порядок расчета процентов 

П.24 Адрес электронной почты для направления досудебных претензий 

П.30 Вознаграждение Оператора 

Приложение 1 к Правилам инвестиционной платформы  

Инвестиционное предложение 

П.10 Срок действия инвестиционного предложения, дней с момента 

публикации 

П.12 Срок займа, месяцев 

П.17 Дата ежемесячного платежа 

П.18 Порядок расчета ежемесячного платежа 

П.24 Адрес электронной почты, номер телефона Заемщика для 

направления досудебных претензий 

П.30 Вознаграждение Оператора, процентов от суммы займа 
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