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Алгоритм действий предпринимателя при поиске инвестиций от Moscow Seed Fund 

Форма инвестирования: Предоставление инвестиционного займов на льготных условиях 

Инвестор: Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города 
Москвы (Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы)   

Описание шагов, документов, процедур и иных действий, необходимых для получения инвестиций 

№ пп 
Шаг (описание необходимого 

действия) 

Перечень 
необходимых 
документов и 

указание ссылок на 
размещенные 

образцы/бланки 

Место 
предоставления 

Телефон для 
справок 

Дополнительная 
информация (при 

наличии) 

1 Зайти на сайт Фонда развития 

венчурного инвестирования города 

Москвы  

(далее – «Фонд»)   

www.mosinnov.ru www.mosinnov.ru +7(495) 7809277 

 

2 Прочитать рекомендации по выбору 

инвестора и выбрать инвестора 
www.mosinnov.ru  
«Полезные 
ресурсы», 
«Полезные статьи»  

www.mosinnov.ru 
 

+7(495) 7809277 

 

3 Связаться с инвестором по 

указанному телефону или отправить 

письмо по электронной почте и четко 

изложить инвестору суть проекта 

www.mosinnov.ru  
«Инвестиции в 
стартапы» ---> 
«Наши инвесторы» 

www.mosinnov.ru +7(495) 7809277 

 

4 При достижении договоренности с 

инвестором о финансировании 

проекта инвестор, совместно с 

предпринимателем, готовит заявку на 

получение инвестиционного займа и 

Заявка на 

инвестирование 

проекта от инвестора, 

учредительные 

документы 

В офис Фонда лично 

инвестором или 

уполномоченным 

лицом 
+7(495) 7809277 

Возможно 
первичное 
предоставление 
Заявки и 
сопроводительных 

http://www.mosinnov.ru/
http://www.mosinnov.ru/
http://www.mosinnov.ru/
http://www.mosinnov.ru/
http://www.mosinnov.ru/
http://www.mosinnov.ru/
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предоставляет ее в Фонд. инновационного 

предприятия (или 

письмо об их 

отсутствии), оценка 

стоимости проекта от 

инвестора, 

соглашение об 

основных условиях 

сделки,  смета 

расходов на 

реализацию проекта, 

финансовая модель 

(план), целевые 

показатели 

эффективности (KPI), 

презентация проекта, 

краткое резюме 

проекта 

документов по 
электронной почте.  

5 Фонд рассматривает заявку на 

получение Инвестиционного займа и 

выносит ее на заседание Экспертного 

совета. На заседании проводится 

очная презентация проекта.  

Презентация проекта Офис Фонда 

+7(495) 7809277 

На заседание 

Экспертного совета 

приглашаются 

инвестор и 

предприниматель для 

защиты своего 

проекта. 
6 При принятии положительного 

решения о выделении средств на 

проект, Фонд, совместно с 

инвестором и предпринимателем, 

готовят и подписывают договоры с 

приложениями о предоставлении 

инвестиционного займа 

Договор совместного 

инвестирования,  

Договор 

инвестиционного 

займа, 

Приложения. 

Офис Фонда 

+7(495) 7809277 

 

7 Для обеспечения выполнения 

обязательств Фонд берет в залог 

Договор залога Нотариальная 

контора 
+7(495) 7809277 

Договор залога 

заверяется 
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часть доли уставного капитала  

предприятия.  

нотариусом. 

8 Инновационное предприятие 

совместно с инвестором заполняют 

заявку на перечисление 

инвестиционного займа, на 

основании которой Фонд перечисляет 

средства займа на расчетный счет 

предприятия.  

Заявка на 

перечисление 

инвестиционного 

займа.  

Офис Фонда 

+7(495) 7809277 

Обязательное 

условие 

предоставления 

инвестиционного 

займа Фондом - факт 

перечисления средств 

инвестором 
 


