
НОВАЯ  

ИНВЕСТПЛАТФОРМА 

АО «Новый регистратор» 



Инвестиционной платформы Акционерного общества «Новый регистратор» – 

«НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА»; запись о включении Банком России в реестр 

операторов инвестиционных платформ от 17.02.2021г. 

 

Оператор НОВОЙ ИНВЕСТПЛАТФОРМЫ – Акционерное общества «Новый 

регистратор», совмещающее данный вид деятельности с деятельностью по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг (ч.2 ст.10 Федерального закона от 02.08.2019 № 

259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).  

 

Акционерное общества «Новый регистратор» – профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, лицензия ФСФР России № 045-13951-000001, дата выдачи 

30.03.2006. 
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(!) Увеличение уставного капитала с помощью  

НОВОЙ ИНВЕСТПЛАТФОРМЫНОВОЙ ИНВЕСТПЛАТФОРМЫ – удобно и выгодно: 

 

VV  Регистрация выпуска акций и размещение – «в одном окне» 

VV    Гарантия безопасности купли-продажи размещаемых акций 

VV    Сокращенный срок процедуры эмиссии  

VV    Услуги Оператора Платформы: 

 для инвесторов – бесплатно; 

 для эмитентов – единый тариф вне зависимости от объема эмиссии  

XX       Обращение Заказчика в Центробанк не требуется 

XX        Государственная пошлина за регистрацию выпуска акций не 
взимается 
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деньги деньги 

акции акции 

4 



5 

Понятие инвестиционной платформы 

 

Инвестиционная платформа – информационная система Оператора 

(АО «Новый регистратор») в сети «Интернет», в состав которой 

входят, в т.ч.  

Личный кабинет акционера (ЛКА) https://lk.newreg.ru/  

и Личный кабинет эмитента (ЛКЭ) https://online.newreg.ru/   

– используется для заключения Договоров инвестирования.  

 

Доступ к Платформе предоставляется Оператором на официальном 

сайте в сети «Интернет» – https://www.newreg.ru/    

https://lk.newreg.ru/
https://lk.newreg.ru/
https://lk.newreg.ru/
https://lk.newreg.ru/
https://lk.newreg.ru/
https://lk.newreg.ru/
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Участники инвестиционной платформы 

 

Инвестор – физическое или юридическое лицо, которому Оператор 

оказывает услуги по содействию в инвестировании. 

 

Эмитент – непубличное акционерное общество, которому Оператор 

оказывает услуги по привлечению инвестиций. 

 

Договоры между Оператором и Инвестором / Оператором и 

Эмитентом являются договорами присоединения, условия которых 

определены в Правилах - 
https://www.newreg.ru/documents/IPl/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%98%D0%9F.pdf  

 

Основание для заключения договора – Заявление о присоединении к 

Правилам. 

https://www.newreg.ru/documents/IPl/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%98%D0%9F.pdf
https://www.newreg.ru/documents/IPl/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%98%D0%9F.pdf
https://www.newreg.ru/documents/IPl/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%98%D0%9F.pdf
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ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 

Инвестирование с использованием НОВОЙ ИНВЕСТПЛАТФОРМЫ 

осуществляется путем приобретения акций непубличных АО, 

размещаемых только путем закрытой подписки – среди заранее 

известного круга лиц, указанных в эмиссионном документе. 

 

Регистрирующей организацией такого выпуска акций является АО Регистрирующей организацией такого выпуска акций является АО 

«Новый регистратор», осуществляющее ведение реестра владельцев «Новый регистратор», осуществляющее ведение реестра владельцев 

ценных бумаг данного эмитента.ценных бумаг данного эмитента.  
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ВНИМАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ! 

 

 Юридические лица могут привлекать через инвестиционные Юридические лица могут привлекать через инвестиционные 

платформы не более 1 млрд. рублей в год.платформы не более 1 млрд. рублей в год.  

  

 Физические лица, Физические лица, кроме ИП и квалифицированных инвесторовкроме ИП и квалифицированных инвесторов, , 

могут инвестировать через инвестиционные платформы в могут инвестировать через инвестиционные платформы в 

совокупности не более 600 тыс. рублей в год.совокупности не более 600 тыс. рублей в год.  

  

Свободно инвестировать могут:Свободно инвестировать могут:  

--        юридические лица;юридические лица;  

-- индивидуальные предприниматели;индивидуальные предприниматели;  

-- квалифицированные инвесторы (признанные НР).квалифицированные инвесторы (признанные НР).  
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Договор инвестирования 

 

Результат использования НОВОЙ ИНВЕСТПЛАТФОРМЫ – заключение между 

Инвестором и Эмитентом договора инвестированиядоговора инвестирования, который фиксирует факт 

покупки акций в количестве, оплаченном Инвестором, на условиях, 

определенных инвестпредложением инвестпредложением Эмитента. 

 

ИнвестпредложениеИнвестпредложение содержит все существенные условия договора 

инвестирования и представляет собой комплект документов (сведений)  

- о размещаемых акциях (их общем количестве, цене и сроке размещения и т.д.),  

- об их эмитенте,  

- о целях привлечения инвестиций,  

- об обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение указанных 

целей,  

- об основных рисках, связанных с эмитентом, и рисках инвесторов, связанных с 

принятием инвестиционного предложения.   
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Схема инвестирования с использованием НОВОЙ ИНВЕСТПЛАТФОРМЫ  

1. Эмитент и Регистратор 

заключают договор на 

регистрацию выпуска акций 

и договор на 

консультационные услуги 

 

10.До перечисления 

денежных средств с 

номинального счета на счет 

эмитента Инвестор может 

отказаться от заключения 

договора инвестирования 

 

9. Инвестор принимает 

Инвестпредложение и 

указывает количество 

акций, которые он 

оплачивает 

5. Инвестор подает заявление 

и получает доступ к личному 

кабинету и Инвестплатформе 

6. Инвестпредложение с 

материалами поступают в 

личные кабинеты 

Инвесторов, которым оно 

адресовано 

7. Инвестор формирует в 

запрос на получение 

реквизитов номинального 

счета и сведений о порядке 

перечисления денежных 

средств 

8. Инвестор по указанным 

реквизитам перечисляет 

денежные средства на 

номинальный счет 

Инвестплатформы 

4. Формируется пакет 

документов в составе 

Инвестпредложения, который 

Эмитент размещает в своем 

личном кабинете 

2. Регистратор регистрирует 

доп.выпуск акций по 

закрытой подписке  

(поименно) 

3. Эмитент подает 

заявление и получает 

доступ к личному кабинету 

и Инвестплатформе 

11. Перечисление денежных 

средств инвесторов с 

номинального счета на счет 

эмитента 

12. После поступления 

средств на счет Эмитента 

договор инвестирования 

между Эмитентом и 

Инвестором заключен 

 



4 ШАГА ИНВЕСТОРА  

 

1. Открыть лицевой счет в реестре акционеров Эмитента. 

 

2. Подать заявление на присоединение к Правилам Инвестплатформы и получить 

доступ к Инвестплатформе в Личном кабинете акционера. 

 

3. Перечислить денежные средства на номинальный счет Оператора 

Инвестплатформы. 

 

4. В личном кабинете принять Инвестпредложение Эмитента и указать количество 

приобретаемых акций. 
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5 ШАГОВ ЭМИТЕНТА  

 

1. Заключить договор на регистрацию эмиссии акций с АО «Новый 

регистратор». 

 

2. Подать заявление на присоединение к Правилам Инвестплатформы и получить 

доступ к Инвестплатформе в Личном кабинете эмитента. 

 

3. Разместить в Личном кабинете эмитента Инвестпредложение (разработанное с 

помощью специалистов АО «Новый регистратор»). 

 

4. Сообщить Оператору Инвестплатформы о поступлении денежных средств. 

 

5. Подать в АО «Новый регистратор» распоряжение на перевод акций 

Инвесторам. 
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Обращайтесь к нам  

по телефону (495) 980-1100 (доб.3122, 3058)  

по адресу электронной почты platforma@newreg.ru 

 

или в наши территориальные подразделения — 

https://www.newreg.ru/contacts/filials/ 

 

Наш сайт: newreg.ru 

YouTube-канал: youtube.com/channel/UCjuUg6FKycgdW9gnTfNP-Ag 

 


