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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение о системе венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций
Российской венчурной компании и порядке их регистрации (далее - Положение)
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
уставом Общества с ограниченной ответственностью «Фонд посевных инвестиций
Российской венчурной компании», уставом ОАО «РВК», Принципами инвестиционной
политики ОАО «РВК» и в соответствии с Решением Совета директоров ОАО «РВК»
(Протокол № 2 от 08.06.2009).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящего Положения используются следующие термины и определения:
Фонд посевных
инвестиций

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд посевных
инвестиций Российской венчурной компании» (ООО «ФПИ
РВК»), созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Открытое
акционерное
общество
«Российская
венчурная
компания
(ОАО «РВК»)

Учредитель (Соучредитель).

Венчурный
партнер Фонда
посевных
инвестиций
(Венчурный
партнер)

Организация, имеющая в штате или привлекшая по гражданскоправовому договору Специалиста / специалистов в сфере
венчурных инвестиций, осуществляющая деятельность по поиску,
подготовке Инновационных компаний / вновь создаваемых
компаний к инвестированию, привлечению частных инвестиций в
Инновационные компании и возможному постинвестиционному
сопровождению деятельности Портфельных компаний с целью
роста их капитализации, а также прошедшая Регистрацию
Венчурного партнера в порядке, установленном Положением о
системе Венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций
Российской венчурной компании и порядке их регистрации.

Инициатор
Венчурного
партнера
(Инициатор)

Организация или орган исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации,
заинтересованные
в
развитии
инновационно - технологического бизнеса в определенной
отрасли и (или) регионе, содействующие образованию и (или)
деятельности Венчурного партнера путем предоставления ему
финансовых и иных ресурсов для организации поиска, отбора,
частного инвестирования Проектов и постинвестиционного
сопровождения Портфельных компаний.
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Специалист в
сфере венчурных
инвестиций
(Венчурный
специалист)

Физическое лицо, вступившее в трудовые (гражданско-правовые)
отношения с Заявителем (Венчурным партнером), обладающее
квалификацией и опытом работы в области приоритетных
направлений науки и техники Российской Федерации и (или)
прямых и (или) венчурных инвестиций, которое может
осуществлять в силу должностной инструкции или договора:
- Анализ, отбор и подготовку Инновационных компаний /
вновь создаваемых компаний для приобретения Фондом
ценных бумаг / долей таких компаний;
- определение
обязательных
условий
Сделок
с
Инновационными компаниями / вновь создаваемыми
компаниями и их передача на рассмотрение Инвестиционного
комитета Фонда;
- участие в органах управления Портфельной компании;
- деятельность,
направленную
на
обеспечение
роста
капитализации Портфельных компаний, с целью получения
Фондом положительного дохода.

Частный инвестор

Юридическое лицо или физическое лицо, которое осуществляет
инвестирование в Инновационную компанию / вновь создаваемую
компанию денежных средств в размере не менее 25 % от суммы
необходимых инвестиций на первом раунде инвестирования.

Инновационная
компания

Хозяйственное общество, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и отвечающее
следующим требованиям:
1) с момента государственной регистрации общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации до
момента предложения о включении ценных бумаг / долей в
уставном капитале общества в состав имущества Фонда
прошло не более трех лет;
2) суммарная выручка общества по данным бухгалтерской
отчетности за последние 4 квартала, предшествующие дате
предложения о включении ценных бумаг / долей в уставном
капитале в состав имущества Фонда, не превышает
10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
3) определенное количество акций / долей в уставном капитале
общества принадлежит физическим лицам, обладающим
правами на результаты интеллектуальной деятельности,
лежащими в основе бизнес-модели компании (Ключевым
участникам), и/или юридическим лицам, которые являются
правообладателями
результатов
интеллектуальной
деятельности и / или указанные права переданы ими
компании на основании договора, соответствующего
требованиям законодательства РФ;
4) компания владеет правами на результаты интеллектуальной
деятельности
(либо
намеревается
предпринять
все
необходимые действия для их получения) на основании
гражданско-правовых
договоров,
предусматривающих
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передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности,
в объеме, необходимом и достаточном для законного
использования технологии, заявленной в Инвестиционном
проекте, при организации производства и реализации
продукта (услуги) как на территории Российской Федерации,
так и на территории иных государств (если это
предусмотрено Инвестиционным проектом);
5) деятельность
общества
соответствует
приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники
Российской Федерации, перечню критических технологий
Российской Федерации и /или Положению «О принципах
инвестиционной политики ОАО «Российская венчурная
компания»» и Инвестиционной декларации (Меморандуму)
ООО «ФПИ РВК»;
6) общество привлекает инвестиции с целью приобретения,
создания, производства и продвижения коммерческой версии
инновационной продукции/услуги.
Ключевые
участники проекта
(Автор проекта)

Физические лица, обладающие правами на результаты
интеллектуальной деятельности, лежащими в основе бизнесмодели Инвестиционного проекта, и/или передавшие права
пользования
данными
результатами
интеллектуальной
деятельности Инновационной компании / вновь создаваемой
компании на основании договора, соответствующего требованиям
законодательства РФ.

Инвестиционный
проект (Проект)

Комплект документов об Инновационной компании (проекте
вновь создаваемой компании), определяющий, в том числе,
условия и структуру предлагаемой Сделки, цели и объем
финансирования Инновационной компании / вновь создаваемой
компании, подготавливаемый по форме, установленной
настоящим Положением, и представляемый Венчурным
партнером в Фонд с целью привлечения инвестиций Фонда.

Портфельная
компания

Инновационная компания, ценные бумаги / доли в уставном
капитале которой были приобретены Фондом.

Проект вновь
создаваемой
компании

Основные условия, состав участников, распределение долей,
порядок и форма инвестирования вновь создаваемого
хозяйственного общества с участием Фонда, отвечающего
требованиям, предъявляемым Инвестиционной декларацией
(Меморандумом) Фонда к Инновационной компании.

Предварительный
анализ

Комплекс мероприятий, проводимый Венчурным партнером, по
анализу и оценке Инновационной компании (проекта вновь
создаваемой
компании),
относительно
инвестиционной
привлекательности, рыночной и технологической обоснованности
Инновационной компании (проекта вновь создаваемой компании).
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Первичный анализ

Комплекс мероприятий, проводимый работниками Фонда
самостоятельно и/ или с привлечением экспертов, аудиторов,
консультантов для определения, в том числе, но не только:
инвестиционной привлекательности, рыночной и технологической
обоснованности Инновационной компании (проекта вновь
создаваемой компании).

Тщательная
проверка Проекта

Комплекс мероприятий по проведению профессиональной
проверки и оценки Инновационной компании, подготовке
заключения
относительно
законности
и
коммерческой
привлекательности планируемой Сделки, Инвестиционного
проекта, а также достоверности предоставленной информации,
включающий, но не ограничивающийся следующим:
- проведение
научно-технической,
маркетинговой
и
экономической экспертизы;
- оценку финансового состояния компании;
- проверку организационно-правового статуса компании,
соответствия требованиям законодательства Устава, решений
органов управления компании, регистрационных свидетельств
Федеральных органов исполнительной власти,
- правовой анализ корпоративной структуры, кадрового состава,
а также хозяйственной деятельности компании;
- правовой анализ и определение юридических рисков,
связанных с владением компанией или отсутствием у нее прав
на объекты интеллектуальной собственности.

Сделка

Сделка по приобретению / продаже Фондом долей в уставном
капитале / ценных бумаг Инновационной компании, включая
внесение дополнительного вклада в уставный капитал, вклада в
имущество компании, предоставление займа, а также оплата доли
при учреждении Фондом компании.

Инвестиционный
комитет
(Правление Фонда,
ИК Фонда)

Коллегиальный исполнительный орган Фонда, осуществляющий
одобрение сделок с имуществом Фонда, компетенция и порядок
формирования которого определены Уставом Фонда и
Положением о Правлении Фонда.

Заявитель

Организация, подавшая Заявку на регистрацию в качестве
Венчурного партнера в Фонд с документами, перечень которых
определен настоящим Положением.

Заявка на
Заявление на получение регистрации (перерегистрации)
регистрацию
Венчурного партнера, подготовленное и оформленное в
(перерегистрацию) соответствии с требованиями настоящего Положения.
Венчурного
партнера (Заявка на
регистрацию
(перерегистрацию) )
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Регистрация
Венчурного
партнера
(Регистрация)

Акт признания и подтверждения Фондом возникновения у
юридического лица статуса Венчурного партнера Фонда посевных
инвестиций, осуществляемый посредством внесения в Реестр
Венчурных
партнеров
Фонда
посевных
инвестиций
соответствующей записи, который подтверждается выдачей
Свидетельства о регистрации Венчурного партнера Фонда.

Закрытие Сделки

Совокупность действий и мероприятий Фонда и участников
Инновационной компании / вновь создаваемой компании,
установленных Фондом в процессе подготовки к Сделке, в
результате совершения которых у сторон возникает право
заключить Сделку.

Реестр Венчурных
партнеров Фонда

Перечень зарегистрированных Венчурных партнеров Фонда
посевных инвестиций.

Комиссия по
регистрации
Венчурных
партнеров Фонда
посевных
инвестиций
(Комиссия по
регистрации)

Коллегиальный орган, формируемый по приказу Директора
Фонда из состава работников Фонда и с возможным
привлечением персонала ОАО «РВК», независимых экспертов, в
задачи которого входит анализ Заявок на Регистрацию, принятие
решения о возможности регистрации Заявителя в качестве
Венчурного партнера Фонда посевных инвестиций.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Регистрация Венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций осуществляется с
целью обеспечения эффективного инвестиционного процесса Фонда.
2.2. Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации юридических лиц,
желающих осуществлять деятельность в качестве Венчурных партнеров, их
полномочия, условия деятельности, порядок взаимодействия Венчурных партнеров с
Фондом, а также условия инвестирования средств Фонда.
2.3. Основными принципами функционирования системы Венчурных партнеров и
порядка их регистрации являются:
2.3.1. Публичность: сведения о порядке регистрации, наличии (прекращении)
Регистрации Венчурного партнера размещаются в общем доступе на сайте
Фонда и/или ОАО «РВК».
2.3.2. Доступность: количество зарегистрированных Венчурных партнеров не
ограничивается и изменяется в соответствии с порядком, установленным
настоящим Положением.
2.3.3. Добровольность: лица, осуществляющие деятельность Венчурных партнеров,
могут самостоятельно принимать решения о необходимости осуществления
или прекращения Регистрации.
2.3.4. Самодостаточность: Венчурный партнер осуществляет свою деятельность за
свой счет и самостоятельно несет все риски, связанные с реализацией целей
деятельности, предусмотренных его учредительными документами.
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2.4. Проведение Регистрации, контроль за соблюдением условий Регистрации,
приостановление и прекращение действия Регистрации осуществляется Фондом при
содействии ОАО «РВК» или уполномоченным Фондом лицом.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕНЧУРНОГО ПАРТНЕРА
3.1. Использование своего профессионального опыта в сфере венчурных инвестиций и
налаженных взаимоотношений с участниками рынка в целях активизации
инвестиционной
деятельности
на
инновационно-технологическом
рынке,
продвижения на рынок перспективных инновационно-технологических товаров,
продукции и услуг.
3.2. Развитие навыков и компетенций управления венчурными проектами на основе
взаимовыгодного сотрудничества с участниками инвестиционного процесса Фонда.
3.3. Увеличение объемов частных инвестиций в венчурные проекты.
3.4. Обеспечение устойчивого роста и развития Инновационных компаний,
проинвестированных Фондом.
3.5. Достижение максимальной капитализации и прибыльности Портфельных компаний
Фонда.
4. ФУНКЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ВЕНЧУРНОГО ПАРТНЕРА
4.1. Зарегистрированный Венчурный партнер для достижения своих целей в результате
взаимодействия с другими субъектами инвестиционного процесса осуществляет
следующие функции:
4.1.1. Осуществляет подготовку и подачу Инвестиционного проекта в Фонд в виде
Сделки, готовой к реализации и содержащей все условия взаимодействия
участников Инновационной компании / вновь создаваемой компании, в
комплектности и порядке, установленными настоящим Положением;
4.1.2. Обеспечивает переговорный процесс с целью определения оптимальных
условий Сделок, а также определяет обязательные условия Сделок и
обеспечивает их передачу в Фонд в составе Инвестиционного проекта;
4.1.3. Обеспечивает наличие и должное представление в Фонд подтвержденных
обязательств частного инвестора об инвестировании им в Инновационную
компанию / вновь создаваемую компанию денежных средств в размере не
менее 25% от суммы необходимых инвестиций в денежной форме на первом
раунде инвестирования.
4.1.4. Проводит Предварительный анализ Инновационной компании (проекта вновь
создаваемой компании) и представляет результаты предварительного анализа
в Фонд в составе Инвестиционного проекта;
4.1.5. Содействует проведению Фондом процедуры Тщательной проверки Проекта
и представляет по запросу Фонда дополнительную информацию об
Инвестиционных проектах и Портфельных компаниях;
4.1.6. Проводит постинвестиционное сопровождение деятельности Портфельных
компаний в случаях, предусмотренных условиями Сделок;
4.1.7. Организует

сбор

необходимых

сведений,

информации

и

данных

о
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деятельности Портфельных компаний и представляет в Фонд с целью
обеспечения оперативного контроля, исполнения бизнес-планов и ключевых
этапов развития (milestones) Портфельных компаний со стороны Фонда в
соответствии с соглашением участников и условиями Сделки;
4.1.8. Оказывает содействие Фонду и/или иным участникам Портфельной компании
в организации «выхода» из Портфельных компаний;
4.1.9. Организует условия для реализации Фондом прав и обязанностей участника
Портфельной компании, в т.ч. участие назначенных представителей в органах
управления Портфельной компании;
4.1.10. Выносит предложения по проведению
инвестирования в Портфельные компании;

дополнительных

раундов

4.1.11. Информирует о мероприятиях, проводимых Венчурным партнером, с целью
увеличения контактов между участниками рынка, повышения качества и
количества инвестиционных сделок.
5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЕНЧУРНЫХ ПАРТНЕРОВ
5.1. Условиями осуществления Регистрации Заявителя в качестве Венчурного партнера
являются следующие:
5.1.1. Наличие у Заявителя минимум одного Специалиста в сфере венчурных
инвестиций, что подтверждается Меморандумом Венчурного партнера и
приложениями к нему, а также резюме Венчурного специалиста и копиями
соглашений / договоров с Венчурным специалистом.
5.1.2. Наличие профессионального опыта в инвестиционной деятельности, а также в
постинвестиционном
сопровождении
деятельности
компании,
коммерциализации высокотехнологичной продукции.
5.1.3. Наличие возможности у Заявителя организовать необходимый поток
инновационных проектов в Фонд и наличие потенциальных частных
инвесторов.
5.1.4. Представление Заявителем в Фонд документов, необходимых для
регистрации или перерегистрации в соответствии с условиями настоящего
Положения.
5.1.5. Представление документов, подтверждающих оплату Заявителем услуг по
регистрации / перерегистрации Венчурного партнера.
5.2. Прием и рассмотрение Заявок на регистрацию Венчурного партнера, Заявок на
перерегистрацию Венчурного партнера осуществляется Фондом на возмездной
основе.
5.2.1. Стоимость услуг, связанных с осуществлением действий по регистрации лица
в качестве Венчурного партнера, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
5.2.2. Стоимость услуг, связанных с осуществлением действий по перерегистрации
лица в качестве Венчурного партнера, составляет 40 000 (Сорок тысяч)
рублей;
5.2.3. В случае, если в течение текущего года (исчисляемого от даты регистрации
Венчурного партнера) Инвестиционным комитетом Фонда одобрен и
частично профинансирован Инвестиционный проект Венчурного партнера, то
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такой Венчурный партнер освобождается
перерегистрации в следующем году.

от

уплаты

услуг

по

5.3. Фонд вправе передать свои полномочия, права и обязанности по проведению
процедуры регистрации / перерегистрации Венчурных партнеров уполномоченным
организациям, своим дочерним и/или аффилированным обществам.
Регистрация Венчурного партнера
5.4. Для проведения Регистрации Заявитель представляет в Фонд Заявку по форме
Приложения № 2 к настоящему Положению с приложением документов, указанных
в пункте 5.5 настоящего Положения. Заявитель может дополнительно приложить к
Заявке иные документы, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о его
компетенции при реализации функций Венчурного партнера.
5.5. В состав Заявки на регистрацию Венчурного партнера в обязательном порядке
входят следующие документы, согласно приложениям к настоящему Положению,
прошитые, пронумерованные, подписанные уполномоченными лицами и
скрепленные печатью Заявителя:

Опись документов, по форме Приложения № 1 к Положению;

Письмо-заявка, по форме Приложения № 2 к Положению;

Информационная карта Венчурного партнера, по форме Приложения № 3 к
Положению;

Информационная карта Инициатора Заявителя, по форме Приложения № 5 к
Положению (представляется при наличии Инициатора Заявителя);

Меморандум Венчурного партнера, по форме Приложения № 4 к Положению;

Документ, подтверждающий обязательство Венчурного партнера обеспечить
наличие частных инвестиций в Инновационную компанию / вновь
создаваемую компанию, претендующую на получение денежных средств
Фонда, с раскрытием информации об источниках частных инвестиций;

Документ, подтверждающий оплату Заявителем услуг, связанных с
осуществлением Фондом действий по регистрации лица в качестве
Венчурного партнера по реквизитам Фонда.
5.6. Директор Фонда назначает из состава работников Фонда, а также с возможным
привлечением специалистов ОАО «РВК», Комиссию по регистрации Венчурных
партнеров (далее - Комиссия), в функции которой входит принятие Заявок,
проведение процедур анализа Заявок, вынесение заключения о целесообразности
регистрации или об отказе в регистрации Венчурных партнеров.
5.6.1. Для анализа Заявок и осуществления процедуры регистрации Фонд вправе
привлекать независимых экспертов, в том числе и на платной основе.
5.6.2. При подготовке заключения о регистрации или об отказе Заявителю в
регистрации Комиссия руководствуется условиями настоящего Положения,
лучшей практикой венчурного рынка и рынка инновационнотехнологического предпринимательства, принципами открытой рыночной
конкуренции, экономической обоснованности, эффективности и Порядком
работы Комиссии по регистрации Венчурных партнеров, утвержденным
Директором ООО «ФПИ РВК».
5.7. Объявление о начале приема Заявок публикуется Фондом и /или ОАО «РВК» в
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средствах массовой информации и на сайте ОАО «РВК» и/или Фонда.
5.8. Основаниями для отказа в регистрации Заявителя являются:


представление неполного комплекта документов, требующихся
прохождения Регистрации в соответствии с настоящим Положением;



представление Заявки, не оформленной в порядке, установленном настоящим
Положением;



умышленное представление недостоверных сведений и информации в составе
документов Заявки;



наличие сведений от налоговых, правоохранительных и других
контролирующих органов о допущенных Заявителем в течение года,
предшествовавшего текущему году, нарушениях законодательства
Российской Федерации;



несоответствие
Положением.

Заявителя

для

требованиям, предусмотренным настоящим

5.9. Фонд на основании заключения Комиссии в срок, не превышающий 30 (Тридцать)
рабочих дней со дня получения Заявки, принимает решение о регистрации или об
отказе в регистрации Заявителя в качестве Венчурного партнера. В течение срока
рассмотрения Заявки, Фонд вправе осуществлять проверку достоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных для Регистрации.
5.10. В случае отказа в Регистрации Заявителя в качестве Венчурного партнера по
причине предоставления неполного комплекта документов, требующихся для
Регистрации Венчурного партнера, Заявитель имеет право повторно представить
доработанную Заявку, в течение одного года с момента оплаты Заявителем услуг,
связанных с осуществлением действий по регистрации лица в качестве Венчурного
партнера.
5.11. Фонд сообщает Заявителю о принятом решении об отказе в Регистрации в качестве
Венчурного партнера с указанием причины решения в письменной форме
(посредством электронной почты и / или факсимильной связи) в течение 5 (Пять)
рабочих дней с даты его принятия.
5.12. В случае принятия решения о Регистрации Заявителя в качестве Венчурного
партнера:
5.12.1. Фонд сообщает Заявителю посредством электронной почты о принятии
такого решения и необходимости получить на руки уполномоченным лицом
Заявителя Свидетельство о регистрации Венчурного партнера в месте
нахождения Фонда, в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с даты
принятия решения о Регистрации Заявителя.
5.12.2. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия решения о
Регистрации Заявителя Фонд обязуется внести соответствующую запись в
Реестр Венчурных партнеров Фонда и выдать Свидетельство о регистрации
Венчурного партнера в порядке, установленном п. 5.20. настоящего
Положения.
Реестр Венчурных партнеров подлежит раскрытию, в части, установленной
настоящим Положением, на сайте Фонда и/или сайте ОАО «РВК».
5.13. Датой регистрации Венчурного партнера является дата Свидетельства о регистрации
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Венчурного партнера Фонда.

Реестр Венчурных партнеров Фонда
5.14. В Реестре Венчурных партнеров Фонда содержатся следующие сведения и
документы о Венчурном партнере:


полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Венчурного
партнера, в том числе фирменное наименование для коммерческих организаций
на русском языке и английском языке (в соответствии с уставом, если таковое
есть);



организационно-правовая форма;



адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица; электронный адрес в сети Internet, номер телефона / факса.



реквизиты свидетельства о регистрации юридического лица;



отраслевая специализация Венчурного партнера;



фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого
лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;



фамилия, имя, отчество Венчурного (-ых) специалиста (-ов), паспортные данные
такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;



контактное лицо, электронный адрес в сети Internet, номер телефона/факс.

5.15. На сайте ОАО «РВК» и/ или сайте Фонда посевных инвестиций подлежат
раскрытию следующие сведения о Венчурном партнере из Реестра:





полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Венчурного
партнера, в том числе фирменное наименование для коммерческих
организаций на русском языке и английском языке (в соответствии с уставом,
если таковое есть);
организационно-правовая форма;
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа,
электронный адрес в сети Internet, номер телефона/факс.

5.16. Оплата услуг, связанных с осуществлением действий по регистрации лица в
качестве Венчурного партнера, является фактом, подтверждающим согласие
Венчурного партнера на раскрытие сведений (информации) о Венчурном партнере,
указанных в п. 5.15. настоящего Положения.
5.17. Регистрация Венчурного партнера действует в течение одного года с даты
Регистрации Венчурного партнера, определенной п. 5.13. настоящего Положения.
5.18. Регистрация Венчурного партнера может быть приостановлена или прекращена в
соответствии с настоящим Положением.
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Порядок оформления и выдачи свидетельства о регистрации Венчурного партнера
5.19. Свидетельство регистрации Венчурного партнера является документом,
подтверждающим регистрацию Венчурного партнера Фонда. Свидетельство о
регистрации Венчурного партнера Фонда оформляется по форме Приложения 6 к
настоящему Положению, подписывается Директором Фонда (в его отсутствие уполномоченным представителем), заверяется печатью Фонда.
5.20. Бланк свидетельства о регистрации имеет учетные серию и номер.
5.21. Фонд выдает свидетельство о регистрации Венчурного партнера на руки
уполномоченному представителю Заявителя. Если представитель Заявителя не
явился для получения указанного свидетельства и не уведомил Фонд о причинах
невозможности получения свидетельства, Фонд по истечении 10 (Десяти) рабочих
дней с даты принятия решения о Регистрации Венчурного партнера направляет
свидетельство Заявителю экспресс почтой по адресу, указанному в Заявке на
Регистрацию Венчурного партнера.
Порядок перерегистрации Венчурного партнера
5.22. Фонд за 40 (Сорок) рабочих дней до истечения срока Регистрации Венчурного партнера
информирует по электронной почте Венчурного партнера об истечении срока регистрации.
5.23. Регистрация Венчурного партнера может быть продлена на основании Заявки
Венчурного партнера, которая должна быть подана по форме Приложений № 2 в
Фонд не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней до даты истечения срока ее действия.
5.24. Условием перерегистрации Венчурного партнера является соответствие Заявителя
условиям Регистрации и требованиям к Венчурным партнерам, установленным
настоящим Положением.
5.25. Для перерегистрации Венчурный партнер в срок, не позднее чем за 30 (Тридцать)
рабочих дней до истечения срока действия Регистрации, указанного в п. 5.16.
Положения, представляет в Фонд следующие документы:





Письмо-заявку на перерегистрацию, по форме Приложения № 2;
Документ, подтверждающий оплату услуг по перерегистрации Венчурного
партнера по реквизитам Фонда;
Документ, подтверждающий обязательство Венчурного партнера обеспечить
привлечение необходимого объема частных инвестиций в Инновационные
компании, претендующие на получение денежных средств из средств Фонда;
Меморандум Венчурного партнера (представляется в случае изменения
сведений, представленных в Меморандуме Венчурного партнера ранее при
Регистрации), по форме Приложения № 4 к Положению.

5.26. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых, согласно
настоящему Положению, для принятия решения о продлении Регистрации, или
представления документов, не оформленных в установленном порядке, Фонд вправе
запросить у Заявителя необходимые документы либо отказать в перерегистрации.
5.27. В случае если в течение текущего года (исчисляемого от даты регистрации
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Венчурного партнера) Инвестиционным комитетом Фонда одобрен хотя бы один
Инвестиционный проект Венчурного партнера, такой Венчурный партнер в срок, не
позднее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до истечения срока действия
Регистрации, представляет в Фонд следующие документы:

Письмо-заявку на перерегистрацию, по форме Приложения № 2;

Документ, подтверждающий обязательство Венчурного партнера обеспечить
привлечение необходимого объема частных инвестиций в Инновационные
компании, претендующие на получение денежных средств из средств
Фонда;

Меморандум Венчурного партнера (представляется в случае изменения
сведений, представленных в Меморандуме Венчурного партнера ранее при
Регистрации), по форме Приложения № 4 к Положению.
5.28. Порядок и сроки принятия решения о Перерегистрации Венчурного партнера
соответствует порядку и срокам принятия решения о Регистрации Заявителя в
качестве Венчурного партнера, предусмотренному настоящим Положением.
5.29. Регистрация Венчурного партнера может быть прекращена:
5.29.1. Зарегистрированным Венчурным партнером самостоятельно, по его
письменному заявлению, подписанному уполномоченным лицом и
заверенному печатью Венчурного партнера, направленному в адрес Фонда.
Датой прекращения регистрации считается дата получения такого заявления
Фондом.
5.29.2. По решению Фонда в следующих случаях:
 по истечении 12 (Двенадцать) месяцев с даты Регистрации
Венчурного партнера;
 выявление факта умышленного представления Венчурным партнером
недостоверных сведений;
 нарушение Венчурным партнером условий Регистрации Венчурного
партнера;
 нарушение Венчурным партнером законодательства Российской
Федерации, в том числе приведшего к негативному влиянию такого
факта на репутацию и права участников процесса «посевного»
инвестирования;
 неисполнение
Венчурным
партнером
своих
обязательств
зарегистрированного Венчурного партнера, предусмотренных
настоящим Положением, либо других договорных обязательств перед
Фондом;
 прекращение трудовых (гражданско-правовых) отношений всех
Венчурных специалистов с Венчурным партнером и непредставление
Венчурным партнером новых кандидатур Венчурных специалистов в
течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты указанного
прекращения;
 ликвидации Венчурного партнера как юридического лица.
5.30. Решение о прекращении Регистрации доводится до сведения Венчурного партнера в
письменной форме посредством электронной почты с указанием причины такого
решения в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня его вынесения.
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5.31. Фонд в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня вынесения решения о
прекращении регистрации Венчурного партнера вносит соответствующую запись в
Реестр Венчурных партнеров Фонда.
Контроль за деятельностью Венчурного партнера
5.32. Фонд и/или ОАО «РВК» вправе осуществлять контроль за выполнением
зарегистрированными Венчурными партнерами условий настоящего Положения.
Информация о Венчурных партнерах
5.33. Информация о зарегистрированных Венчурных партнерах является открытой для
всеобщего ознакомления на официальной странице ОАО «РВК» (www.rusventure.ru)
и/или Фонда посевных инвестиций в сети Интернет.
5.34. В случае изменения любой информации, представленной Венчурным партнером при
Регистрации и/или перерегистрации, Венчурный партнер должен информировать
Фонд о факте таких изменений посредством подачи Письма-заявки по форме
Приложения № 7 в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты возникновения
таких изменений.
6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕНЧУРНЫХ ПАРТНЕРОВ С ФОНДОМ
6.1.1. Венчурный партнер представляет в Фонд Инвестиционный проект в срок, не
позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до истечения срока действия
Регистрации, установленного настоящим Положением, в составе следующих
документов:
 Опись документов, по форме Приложения № 1 к Положению;
 Сопроводительное письмо в двух экземплярах;
 Резюме Инвестиционного проекта, по форме Приложения № 8;
 Документ, подтверждающий намерение частного инвестора осуществить
инвестицию в Инновационную компанию / вновь созданную Портфельную
компанию с указанием объема предоставляемых инвестиций, сроков и условий,
подписанный частным инвестором (или Венчурным партнером, в случае если
Венчурный партнер выступает в качестве частного инвестора) (Соглашение
(письмо) о намерениях);
 Бизнес-план Инновационной компании / вновь создаваемой компании,
содержащий цели и объем финансирования общества, по форме
Приложения № 9;
 Условия и структура предлагаемой Сделки, включая некоторые условия
Соглашения об основных условиях сделки, по форме Приложения 10
(приведена типовая структура);
 Копия свидетельства о государственной регистрации Инновационной компании
в качестве юридического лица (в случае инвестирования в существующую
Инновационную компанию);
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выписка из в ЕГРЮЛ, составленная не ранее чем в течение 30 дней до дня
представления Инвестиционного проекта в Фонд (в случае инвестирования в
существующую Инновационную компанию);
Бухгалтерская отчетность за 4 последних отчетных периода или выписка из
банка по счетам за 4 последних отчетных периода (в случае инвестирования в
существующую Инновационную компанию);
Презентация проекта Инновационной компании / вновь создаваемой компании,
по форме Приложения № 11.
Иные документы, подтверждающие соответствие Инновационной компании /
вновь создаваемой компании, требованиям, предъявляемым Положением к
Инновационным компаниям (заключения экспертиз; маркетинговые отчеты;
отчеты НИОКР, ОКР, НИР; патентные исследования, письма от потенциальных
потребителей и т.д.)

Инвестиционный проект представляется в Фонд либо лично представителем
Венчурного партнера, либо направляется письмом с уведомлением о вручении по
месту нахождения Фонда, в виде, определенном п. 8.3. Положения.
О получении Инвестиционного проекта Фонд уведомляет Инновационную
компанию / вновь созданную Портфельную компанию посредством электронной
почты по адресу, указанному в Заявке на регистрацию Венчурного партнера.
6.1.2. Представленный
Венчурным
партнером
Инвестиционный
проект
рассматривается специалистами Фонда на предмет соответствия требованиям,
выдвигаемым настоящим Положением, а также проводится первичный анализ
представленного Инвестиционного проекта.
6.1.3. По результатам первичного анализа Инвестиционного проекта Фонд в праве:
6.1.3.1. отказать в дальнейшем рассмотрении Инвестиционного проекта и
инвестировании Инновационной копании (проекта компании);
6.1.3.2. рекомендовать доработать Инвестиционный проект и/или представить
дополнительную информацию и (или) данные, не содержащиеся в
представленном Инвестиционном проекте;
6.1.3.3. информировать Венчурного партнера о направлении Инвестиционного
проекта на рассмотрение Инвестиционного комитета Фонда.
6.1.4. Первичный анализ Проекта проводится работниками Фонда самостоятельно
и / или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций,
консалтинговых компаний в срок - не более 30 (Тридцать) рабочих дней с
даты получения Фондом Инвестиционного проекта, которая определяется как
дата регистрации Фондом входящей документации (Инвестиционного
проекта).
6.1.5. По результатам первичного анализа Инвестиционный комитет Фонда
рассматривает Инвестиционный проект и вправе принять одно из следующих
решений:
6.1.5.1. Одобрить Сделку.
6.1.5.2. Одобрить Сделку с отлагательными условиями.
6.1.5.3. Одобрить проведение Тщательной проверки Проекта.
6.1.5.4. Отказать в Сделке.
6.1.5.5. Отложить рассмотрение Сделки на определенный срок или до
представления определенных дополнительных материалов.
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6.1.5.6. Одобрить дальнейшее инвестирование Портфельной компании.
6.2. На заседание Инвестиционного комитета могут быть приглашены Венчурный
партнер, Инициатор венчурного партнера, Ключевой участник (Автор проекта) и
/или представители Инновационной компании / вновь создаваемой компании с
целью презентации Инвестиционного проекта.
6.3. С момента принятия Инвестиционным комитетом решений, указанных в пунктах
6.1.5.1.-6.1.5.3., Венчурный партнер обязуется не вести переговоры с третьими
лицами и не осуществлять действия, которые могут повлечь изменение структуры
Сделки или отказ от Сделки.
6.4. При принятии Инвестиционным комитетом решения о проведении Тщательной
проверки Проекта, Фонд вправе запрашивать необходимую информацию у
Венчурного партнера.
6.5. Тщательная проверка Проекта проводится Фондом с привлечением экспертов ОАО
«РВК», а также независимых экспертов, экспертных организаций, консалтинговых
компаний, в срок, не превышающий 45 (Сорок пять) рабочих дней с даты принятия
Инвестиционным комитетом решения о проведении Тщательной проверки Проекта.
6.6. Инвестиционный комитет рассматривает результаты Тщательной проверки Проекта
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания ее проведения.
6.7. На заседании Инвестиционного комитета по вопросу рассмотрения результатов
проведения Тщательной проверки Проекта может быть принято решение:

6.8.
6.9.
6.10.

6.11.

6.12.

6.7.1. Одобрить Сделку.
6.7.2. Отказать в Сделке.
Фонд информирует Венчурного партнера о решениях, указанных в п. п. 6.1.5., 6.7.
настоящего Положения, не позднее 7 (Семь) рабочих дней с даты принятия
решения, посредством электронной почты.
Венчурный партнер после получения информации о факте одобрения Сделки,
должен незамедлительно организовать совместно со специалистами Фонда и
осуществить процедуру заключения (закрытия) Сделки.
Фонд вправе приостановить и / или прекратить заключение (закрытие) Сделки, в
случае, если в ходе ее проведения получит сведения об Инвестиционном проекте
и/или о Венчурном партнере и/или об участниках Сделки, свидетельствующие о
недостоверности информации, содержащейся в Инвестиционном проекте, или если
Сторонами не достигнуто согласие по существенным условиям Сделки.
В случае отказа Венчурным партнером или участниками Сделки от заключения
Сделки Венчурный партнер обязан возместить Фонду документально
подтвержденные расходы, понесенные Фондом при осуществлении действий,
связанных с подготовкой к закрытию Сделки.
Порядок и основные условия взаимодействия участников Портфельной компании
Фонда:
6.12.1. Все условия взаимодействия сторон, являющихся участниками Портфельной
компании Фонда, регулируются уставом, учредительным договором
Портфельной компании, Договором (Соглашением) об осуществлении прав
участников Портфельной компании.

7. УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
7.1. Допустимые сделки Фонда:
7.1.1. Фонд предоставляет не более 75% от объема инвестиционной потребности
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7.1.2.
7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.
7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.
7.2.9.

Инновационной компании / вновь создаваемой компании на первом раунде
инвестирования и в сумме, не превышающей 25 000 000,00 (Двадцать пять
миллионов) рублей;
Фондом допускаются любые юридические и финансовые условия Сделки,
разрешенные действующим законодательством Российской Федерации.
Основные условия, предъявляемые к Инновационной компании / вновь создаваемой
компании и структурированию сделки по инвестированию:
Компания учреждена в форме общества с ограниченной ответственностью или
акционерного общества, с момента регистрации, в соответствие с
законодательством Российской Федерации, которого до момента предложения о
включении его ценных бумаг / долей в уставном капитале общества в состав
имущества Фонда прошло не более трех лет.
Компания осуществляет (предполагает осуществлять) виды деятельности,
соответствующие приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники Российской Федерации и (или) продукты / услуги которого входят в
перечень критических технологий Российской Федерации, утверждаемых
Президентом Российской Федерации и/или соответствуют Инвестиционной
декларации Фонда.
Компания привлекает инвестиции с целью приобретения, создания, производства и
продвижения коммерческой версии инновационной продукции/услуги.
Участниками (акционерами) компании, владеющими определенной частью акций /
долей в уставном капитале компании, являются непосредственно физические лица,
обладающие правами на результаты интеллектуальной деятельности, лежащими в
основе бизнес-модели компании (Ключевые участники), и/или юридические лица,
которые являются правообладателями результатов интеллектуальной деятельности
и/ или указанные права переданы ими компании, на основании договора,
соответствующего требованиям законодательства РФ.
Уставный капитал компании оплачен участниками (акционерами) общества в
полном объеме, участники не имеют задолженности по оплате уставного капитала /
внесению дополнительных вкладов в уставный капитал компании, если иное не
предусмотрено уставом, учредительным договором компании.
Компания владеет правами на результаты интеллектуальной деятельности (либо
намеревается предпринять все необходимые действия для их получения) на
основании гражданско-правовых договоров, предусматривающих передачу прав на
результаты интеллектуальной деятельности, в объеме, необходимом и достаточном
для законного использования технологии, заявленной в Инвестиционном проекте,
при организации производства и реализации продукта (услуги) как на территории
Российской Федерации, так и на территории иных государств (если это
предусмотрено Инвестиционным проектом).
Имущество и имущественные права компании (включая объекты интеллектуальной
собственности), а также акции / доли в уставном капитале компании свободны от
каких-либо арестов, ограничений, обременений, залогов, прав удержания,
опционов, интересов кредиторов, прав на покупку, преимущественных прав или
иных аналогичных прав, обязательств, исков или требований (прав третьих лиц), не
учтенных и не описанных в предлагаемой Фонду структуре Сделки.
Никто из участников (акционеров) компании не подавал заявлений о своем выходе
из состава участников компании и /или выплате им действительной стоимости доли
в уставном капитале компании.
Устав компании на момент заключения Сделки содержит положения,
предусматривающие ограничение прав выхода из состава участников (акционеров)
Инновационной компании.
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7.2.10. Никто из участников (акционеров) компании не имеет дополнительных /
специальных прав и/или обязанностей в отношении компании, помимо прямо
указанных в уставе компании.
7.2.11. Компания является действующим юридическим лицом на территории Российской
Федерации и не находится в процессе реорганизации или ликвидации (или
банкротства), компанией и/или компетентными органами не принимались решения
о реорганизации или ликвидации (или банкротстве) компании.
7.2.12. В отношении единоличного исполнительного органа, его заместителей, главного
бухгалтера и иных лиц, наделенных правом подписи от имени компании,
отсутствуют факты совершения ими преступлений в сфере экономики.
7.2.13. Компания не имеет задолженностей или иных обязательств, кроме задолженностей
и обязательств, отраженных в финансовой и бухгалтерской отчетности и
представленных в Инвестиционном проекте.
7.2.14. Выручка компании по данным бухгалтерской отчетности за последние 4 квартала,
предшествующие дате предложения о включении акций / долей в уставном
капитале общества в состав имущества Фонда, не должна превышать 10 000 000
(Десять миллионов) рублей.
7.2.15. Компания и ее участники (акционеры) не являются поручителями по каким – либо
обязательствам, не учтенным и не описанным в предлагаемой Фонду структуре
Сделки либо компания и ее участники (акционеры) представили полную
информацию обо всех своих обязательствах, возникающих из договоров
поручительства.
7.2.16. Компания и ее участники (акционеры) не являются ответчиками в судебных
процессах либо компания и ее участники (акционеры) представили полную
информацию о фактах участия в судебных процессах в качестве ответчика.
7.2.17. В компании могут реализовываться (или планируются к реализации в
определенный срок) меры по сохранению персонала, принимающего
непосредственное участие в создании, производстве и продвижении коммерческой
версии инновационной продукции / услуги (включая, но, не ограничиваясь:
опционные и иные мотивационные программы, установление запрета на
конкуренцию в случае увольнения, программа конфиденциальности и т.п.).
7.2.18. Участники (акционеры) компании могут взять на себя обязательство не продавать и
не отчуждать иным образом принадлежащие им акции / доли в уставном капитале
компании без согласия Фонда в течение определенного периода с момента
заключения (закрытия) Сделки.
7.2.19. При продаже Фондом, принадлежащих ему акций / долей в уставном капитале
компании третьим лицам, Фонд может иметь предусмотренное соглашением
участников право принуждения участников компании к продаже их акций / долей в
уставном капитале компании третьим лицам. При этом участники (акционеры)
будут иметь право приоритетного выкупа акций / долей компании, принадлежащих
Фонду по цене, предложенной третьими лицами пропорционально принадлежащим
участникам (акционерам) долям / акциям.
7.2.20. При продаже участниками (акционерами) компании своих акций / долей третьим
лицам Фонд может иметь предусмотренное соглашением участников (акционеров)
право совместной продажи принадлежащих Фонду акций / долей в уставном
капитале компании.
7.2.21.Участники (акционеры) компании могут иметь предусмотренное соглашением
участников право выкупа акций / доли Фонда в уставном капитале компании не
ранее, чем в определенный период времени после даты приобретения акций / долей
в уставном капитале общества Фондом или при иных условиях, согласованных
сторонами при совершении Сделки.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Приглашение к участию в Регистрации Венчурных партнеров (извещение проведении
Регистрации Венчурных партнеров) размещается на сайте www.rvcseed.ru.
Порядок представления Заявок и Инвестиционных проектов
8.2. Заявки на Регистрацию Венчурных партнеров и Инвестиционные проекты,
подготовленные и оформленные в соответствии с требованиями настоящего
Положения, подаются:
в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов по московскому времени.
По адресу: Российская Федерация, 119992, Москва,
Ленинские горы, владение 1, строение 75 Б.
8.3. Все документы, составляющие Заявку, а также Инвестиционный проект, должны быть
представлены:
-

-

на русском языке в печатном виде (в случае если документ является
переводом, прилагается копия документа на английском зыке).
Документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
подписью уполномоченного лица и печатью
и
в электронном виде на CD-R / DVD ± R
(в формате *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf).

8.3.1.Документы и материалы, для которых настоящим Положением не установлена
форма их представления, составляются в произвольной форме.
Разъяснение норм настоящего Положения.
8.4. За разъяснениями норм настоящего Положения любое лицо может обращаться:
- по телефонам представителей Фонда
+7 495 287 96 00.
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 10.00 до 17.00. час
по московскому времени.
- в электронной форме по адресу: rvc@rvcseed.ru.
Дополнение и изменение Положения
8.5. Фонд оставляет за собой право изменений, дополнений настоящего Положения или
отдельных его норм. При этом Фонд обязуется руководствоваться принципом
недопустимости ухудшения условий взаимодействия зарегистрированного
Венчурного партнера с Фондом в течение периода действия Свидетельства о
регистрации Венчурного партнера. Указанные изменения, дополнения, а также все
сообщения, уведомления и иные документы, предусмотренные настоящим
Положением, направляются Заявителям / Венчурным партнерам посредством
электронной почты и /или экспресс почты по адресам Венчурных партнеров,
указанным в Информационной карте Венчурного партнера.

