ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА
Принимать участие в Отборе вправе Российские юридические лица, отвечающие
следующим требованиям:
✓ зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
✓ имеют рекомендации игроков рынка венчурных инвестиций или их
профессиональных объединений;
✓ имеют опыт осуществления венчурных инвестиций ранней стадии
или
соответствующий опыт имеют учредители данного юридического лица;
✓ имеют инвестиционные денежные средства в размере, соответствующем
запрашиваемому лимиту, но не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей
Необходимые документы для заявки на отбор:
1. Письмо-заявка на участие в Отборе (по шаблону)
2. Опись документов, представляемых для участия в отборе (по шаблону)
3. Копии следующих документов:
• учредительных документов юридического лица;
• свидетельства о государственной регистрации претендента или свидетельства о
внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц;
• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшее заявку;
4. Рекомендации игроков рынка венчурных инвестиций или их профессиональных
объединений;
5. Документы, подтверждающие наличие инвестиционных денежных средств (в
свободной форме);
6. Документы, подтверждающие опыт участника Отбора или учредителей/акционеров
участника в инвестировании в проекты в инновационной сфере на ранней стадии (в
свободной форме):
7. Резюме членов команды с указанием ролей и компетенций;
8. иные документы (при наличии).
9. Список контактных лиц, адресов, телефонов, e-mail.
10. Пояснительная записка от участника, содержащая в т.ч.:
а) описание опыта участника отбора в инвестировании в проекты в инновационной сфере
на «посевной» стадии: ваш Pipeline, как проводится Due diligence, кто принимает решение
об инвестировании, требуется ли дополнительная экспертиза проекта для принятия
решения, если да, то чья; каким способом вы предпочитаете инвестировать (в Equity или
займом); в какие отрасти осуществляете инвестирование; краткое описание
проинвестированных проектов; были ли выходы из проектов и т.д.;
б) планы осуществления посевных инвестиций совместно с Фондом и ожидаемые
результаты (количество представленных к рассмотрению проектов, объем
инвестиционных средств)
в) иная информация.
Общий объем пояснительной записки – не более 10 стр. шрифтом Times New Roman,
кегль 12, не включая приложения (если потребуются).

