
Программа финансирования подготовки 
инновационных компаний к выходу 

на IPO ПАО Московской биржи
в Секторе РИИ, Сегменте РИИ-Прайм, Секторе Роста



Фонд создан Департаментом науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы

Основной целью Фонда является создание 
благоприятных условий для развития рынка венчурных 

инвестиций в городе Москве 

О Фонде



Стимулирование инновационных компаний 
к привлечению денежных средств 

через выход на IPO 
для обеспечения выходов 
инвесторов ранних стадий 

из технологических проектов

Цель программы



Схема финансирования
4

Фонд
Инновационное 

предприятие

Подача заявки

Предоставление займа

Передача акций в залог (иное обеспечение)



Цель займа - на подготовку к IPO* на Московской бирже

Сумма займа – до 30 млн. руб.

Срок займа - до 2-х лет

Доходность (процентная ставка) – 1-1,5 ключевые ставки ЦБ РФ

Обеспечение – залог акций заявителя, имущества компании, поручительство акционеров и др.

Возможность отсрочки на 1 год по погашению займа

Возможность досрочного погашения, в т.ч. третьими лицами

Условия займа



• Регистрация предприятия и наличие офиса в Москве

• Количество работников не менее 70 человек

• Выручка 2 года не менее 1 млрд. рублей

• Положительная чистая прибыль за последний год

• Планы по выходу на IPO в Секторе РИИ, Сегменте РИИ-Прайм, 
Секторе Роста ПАО Московской Биржи

• Разработка или применение предприятием инновационных 
технологий

Требования к предприятию



• Заявка на получение финансовых средств

• Копии уставных документов

• Смета расходов на Подготовку к IPO

• План-график Подготовки к IPO

• Расчет Цены акций

• Презентация 

• Пояснительная записка и документы, подтверждающие 
выполнение требований к предприятию

Документы для подачи заявки



Порядок предоставления займа

Заявка в Фонд

Рекомендация Экспертного совета Фонда

Решение Управляющего совета Фонда

Оформление документов по сделке

Выдача денежных средств



Ежеквартально:

• Финансовый отчет о расходовании средств Фонда 

• Информация о выполнении плана-графика подготовки к IPO

При наличии:

• Копии решений СД и ОСА

Единоразово:

• Итоговый финансовый отчет о расходовании средств Фонда

Отчетность компании перед Фондом



Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы

117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.28А, офис 420 

+7 (495) 780-92-76 / 77

innov@arip.ru

http://mosinnov.ru


