
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА 

 

Принимать участие в Отборе вправе Иностранные юридические лица, соответствующие 

следующим требованиям: 

✓ имеют опыт работы в сфере венчурных инвестиций ранней стадии на российском и 

зарубежных рынках или соответствующий опыт имеют их учредители (партнеры); 

✓ имеют рекомендации от российских юридических и/или физических лиц, 

работающих в сфере венчурных инвестиций ранней стадии; 

✓ имеют инвестиционные денежные средства в размере, соответствующем 

запрашиваемому лимиту, но не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) долларов 

США для юридических лиц. 

 

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 иностранного юридического лица (иностранные 

документы принимаются либо с подлинными отметками о консульской 

легализации, либо заверенные апостилем, если освобождение от этих процедур 

не предусмотрено международными соглашениями Российской Федерации, 

вместе с переводом на русский язык); 

• свидетельства о регистрации юридического лица или выписки из торгового 

реестра (регистра) иностранного юридического лица-учредителя;  

• справки о присвоении налогового номера в стране происхождения 

юридического лица; 

• документа, подтверждающего полномочия руководителя иностранного 

юридического лица и копия его паспорта; 

• документа, подтверждающего полномочия лица, которое подписало заявку на 

участие в отборе; 

• налоговой декларации юридического лица за последние 2 года, 

предшествующие году подачи заявки на Отбор (при наличии); 

• информация о зарегистрированных филиалах и представительствах, в т.ч. на 

территории России; 

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 (акционеров/учредителей 

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.; 
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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). 

 

Все документы должны быть составлены на русском языке или иметь перевод на 

русский язык. 

  

 

 

 

 

 

  

 


