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Структура вебинара

1. Как привлекают инвестиции сейчас?
2. Что такое токенизация и как она влияет на 

привлечение инвестиций?
3. Юридические аспекты токенизации и 

привлечения инвестиций с помощью STO.
4. Какие возможности токенизация открывает для 

юристов?



Способы привлечения капитала

Продажа equity (акций) Кредитование

Большинство компаний предпочитают привлекать инвестиции через 
выпуск и продажу акций, поскольку выплаты по долгосрочным 
кредитам  будут бременем для компании.



Как привлекать инвестиции продавая 
акции?

Для этого нужно инкорпорировать бизнес и выпустить акции.

Акции можно продавать через IPO или через private placement

IPO - публичная продажа акций всем заинтересованным 
инвесторам. Процесс выхода на IPO очень дорогой, так что 
средний и малый бизнес привлекает инвестиции посредством 
private placement.

Private placement - продажа акций ограниченному кругу 
инвесторов.



Привлечение инвестиций через private 
placement: традиционные форматы

• Бизнес-ангелы
• Венчурные фонды
• Пенсионные фонды
• Большие банки
• Mutual funds

Традиционно через private placement привлекают деньги от 
узкого круга богатых инвесторов.



Привлечение инвестиций через private 
placement: эволюция новых форматов

Существует запрос на новые форматы, которые открывают 
доступ к более широкому кругу инвесторов



Что такое токенизация активов?

Актив

Имущество, отраженное 
в денежном эквиваленте

Токенизаця

Процесс перевода прав на 
реальный актив в 
цифровой токен на базе 
блокчейна

Токен

Цифровая запись в 
блокчейне



Что можно токенизировать? 

Традиционные 
ценные бумаги

Интеллектуальные 
права собственности

Недвижимость



Из каких шагов состоит токенизация

Audit TechnicalTokenomics
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Legal
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Преимущества токенизации для бизнеса и 
инвесторов

● Ликвидность
● Доступ к международным инвесторам
● Снижение стоимости и увеличение скорости 

транзакций
● Fractional ownership
● Автоматический compliance
● Упрощение менеджмента активов



Как токенизация автоматизирует 
юридические процедуры

Автоматизация достигается благодаря технологии умных 
контрактов.

Умные контракты - контракты на блокчейне, которые 
исполняются автоматически.

Примеры использования: KYC compliance, выплата 
дивидендов, право голоса etc.



Привлечение инвестиций с помощью 
security token offering

Токены, которые обеспечены активами, называются security 
токенами.

Security token offering (STO) - упрощенная форма IPO.

Преимущество STO в упрощенном регулировании, что 
уменьшает порог входа для компаний.



Регуляции STO в США: Delaware Senate Bill 
69

Билль сената Делавера №69 позволяет использование 
технологии блокчейн к важной информации компаний.

Благодаря этому компании могут использовать технологию 
блокчейн, чтобы поддерживать реестр акций, корпоративные 
записи и передавать уведомления инвесторам.

https://legis.delaware.gov/BillDetail/25730

https://legis.delaware.gov/BillDetail/25730


Регуляции STO в США: аккредитованные 
инвестора

Инвестор аккредитованный если его годовой доход больше 
$200 тыс. самостоятельно ИЛИ $ 300 тыс. совместно с 
супругом в течении предыдущих двух лет ИЛИ net worth 
больше $ 1 млн.

Считается, что аккредитованные инвестора меньше 
нуждаются в защите от финансового риска.



Регуляции STO в США: статус security 
токенов

Согласно постановлению комиссии США з ценных бумаг и 
бирж (SEC) security токены считаются ценными бумагами, 
поэтому к ним применяются все те же регуляции, что и к 
ценным бумагам.

Компании, которые размещают ценные бумаги, должны 
регистрироваться в SEC.



Регуляции STO в США: Reg D

Правило 504 позволяет привлекать капиталы до $ 5 мил. в течении любого 12-месячного 
периода. Согласно этой регуляции, инвестора обязаны держать ценные бумаги год, 
прежде чем смогут перепродать их. Также нельзя рекламировать STO, что делает 
невозможным привлечение широкой публики к инвестированию. 

Правило 506(b) позволяет привлекать капиталы в неограниченном количестве и без 
каких-либо временных ограничений. Ограничения на период хранения акций 
сохраняются и реклама запрещена. Также это правило вводит идею лимитов на 
количество инвесторов: оно позволяет продажу неограниченному числу 
аккредитованных инвесторов, но не больше чем 35 неаккредитованным.

Правило 506(c)  позволяет привлекать капиталы в неограниченном количестве без каких-
либо временных ограничений и позволяет общую рекламу и продвижение. За этим 
правилом акции можно продавать только аккредитованным инвесторам. 



Регуляции STO в США: Reg CF

Regulation Crowdfunding  (Reg CF) позволяет привлекать капиталы до  $1,07 мил. в течении 
12-месячного периода от широкого круга инвесторов с очень мягкими ограничениями на 
рекламу и продвижение. Но поскольку Reg CF позволяет привлечение капитала от 
широкой публики, то она накладывает больше регуляций для их защиты. Они включают 
дополнительные требования к открытости (годовые отчеты и даже финансовый аудит в 
зависимости от размера привлеченного капитала), ограничения на порталы, через 
которые можно инвестировать, ограничения на типы рекламы (то есть голые 
уведомления вне краудфандинговых порталов) и суровые ограничения на количество 
капитала, который можно привлечь, и вторичную торговлю такими акциями.



Регуляции STO в США: Reg S

Reg S - можно привлекать капитал от любых инвесторов и в любых 
количествах без каких-либо ограничений на маркетинг при одном 
условии: все инвестора должны быть outside US. 



Регуляции STO в США: Reg A

Tier 1  позволяет размещение ценных бумаг на сумму до $20 мил. на протяжении 12-
месячного периода для широкого круга инвесторов без ограничений на вторичную 
торговлю. Также нет ограничений на рекламу. Размещения Tier 1 должны делать 
положение о размещении с детальной информацией о компании и постоянно делать 
отчеты. Также размещения Tier 1 должны соответствовать state blue sky laws.

Tier 2  позволяет размещение ценных бумаг на сумму до $50 мил. на протяжении 12-
месячного периода для широкого круга инвесторов без ограничений на вторичную 
торговлю. Tier 2 не требует соответствия state blue sky laws. Но эта регуляция 
накладывает увеличенные требования к финансовой отчетности (финансовый аудит) и 
ограничения на участие неаккредитованных инвесторов (могут инвестировать не более 
чем 10% годового дохода или своей net worth). 



Какому бизнесу подойдет токенизация?

● Developers of real estate 
● Startups 
● Entertainment 
● Operational business



Инсайты рынка STO



Какие возможности это открывает для 
юристов

Новые продукты: токенизация, привлечение инвестиций.

Новые клиенты: девелоперы, стартапы и др.



Какое сотрудничество мы предлагаем?

Мы ищем партнеров в Украине, которые видят возможности 
для своих клиентов
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