Личный кабинет

Председателю Совета директоров
Профессиональной ассоциации
регистраторов, трансфер-агентов
и депозитариев (ПАРТАД)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

П.М. Ланскову

Департамент инфраструктуры
финансового рынка

ИНН 7710028130

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От [REGNUMDATESTAMP]

на № 294162 от 28.07.2020
О применении Федерального закона
от 02.08.2019 № 259-ФЗ

Уважаемый Петр Михайлович!
Департамент

инфраструктуры

финансового

рынка

(далее – Департамент) рассмотрел обращение ПАРТАД исх. № 17-б
от 27.07.2020 (вх. № 294162 от 28.07.2020) и сообщает, что в соответствии с
Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской

Федерации

(Банке

России)»

Банк

России

не

наделен

полномочиями по толкованию и разъяснению вопросов применения
положений федеральных законов. Вместе с тем, Департамент полагает
возможным отметить следующее.
1. По вопросу № 1: должна ли информационная система учетного
института, как оператора инвестиционной платформы, работающего с
утилитарными цифровыми правами (далее – УЦП), быть связана с системой
распределенного реестра или включать ее в себя.
Пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона № 259-ФЗ «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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(далее – Закон № 259-ФЗ) установлено, что инвестиционная платформа — это
информационная система в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемая для заключения с помощью информационных
технологий и технических средств этой информационной системы договоров
инвестирования,

доступ

к

которой

предоставляется

оператором

инвестиционной платформы. В соответствии с положениями части 5 статьи 11
Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, если инвестирование с
использованием

инвестиционной

платформы

осуществляется

путем

приобретения утилитарных цифровых прав, инвестиционная платформа
должна соответствовать признакам, указанным в пунктах 1 – 3 части 5 статьи
11 Закона № 259-ФЗ. При этом отмечаем, что указанные требования к
инвестиционной платформе не зависят от того, совмещает ли оператор
инвестиционной

платформы

свою

деятельность

с

депозитарной

деятельностью или деятельностью по ведению реестра владельцев ценных
бумаг. Также обращаем внимание, что в Законе № 259-ФЗ не используется
терминология «распределенный реестр».
2. По вопросу № 2: имеет ли регистратор, если он включен в реестр
операторов инвестиционных платформ, право организовывать на основании
договора с лицом, привлекающим инвестиции: 1) размещение по закрытой
подписке дополнительных выпусков ценных бумаг, зарегистрированных
Банком России или им самим (если он ведет реестр акционеров
соответствующего
регистратором;

публичного

или

2) предоставление

непубличного

займов

со

АО),

стороны

или

другим

третьих

лиц;

3) возникновение, осуществление и распоряжение УЦП.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 2 Закона № 259-ФЗ
деятельность по организации привлечения инвестиций — это оказание услуг
по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с
использованием инвестиционной платформы. При этом в соответствии с
частью 2 статьи 3 Закона № 259-ФЗ по договору об оказании услуг по
привлечению инвестиций оператор инвестиционной платформы обязуется в
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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. Статьей 5 Закона № 259-ФЗ установлен перечень способов
инвестирования с использованием инвестиционной платформы, а статьей 13
названного закона установлен порядок инвестирования с использованием
инвестиционной платформы. При этом, Закон № 259-ФЗ не устанавливает
особенностей осуществления деятельности по организации привлечения
инвестиций оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою
деятельность с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Таким образом оператор инвестиционной платформы, совмещающий
свою деятельность с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных
бумаг вправе осуществлять деятельность по организации привлечения
инвестиций

в

соответствии

с

установленными

Законом

№ 259-ФЗ

требованиями вне зависимости от совмещения своей деятельности с
деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
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