Moscow Seed Fund. Часто задаваемые вопросы.

Часто задаваемые вопросы:*
1. Могу ли я (частный предприниматель) не обращаясь к инвесторам получить в
Фонде заем на льготных условиях?
Ответ: Нет, Фонд работает только совместно с аккредитованными Фондом
инвесторами, в связи с этим мы рекомендуем Вам обратится с Вашим проектом
сначала к инвестору.
2. Какую финансовую поддержку оказывает ваш Фонд инновационным
предприятиям?
Ответ: Фонд на льготных условиях предоставляет инвестиционный займ
проектам/компаниям, зарегистрированным на территории города Москвы,
совместно с аккредитованным Фондом инвестором.
3. Если предприятие зарегистрировано в регионе может ли оно рассчитывать на
предоставление льготного инвестиционного займа от Фонда?
Ответ: Нет, Фонд предоставляет льготный инвестиционный займ предприятиям,
зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории города Москвы.
4. Проекты, в каких сферах деятельности интересны Фонду для инвестирования?
Ответ: Фонд рассматривает любые инновационные проекты в научнотехнической сфере.
5. Какую максимальную сумму инвестиций может получить предприятие?
Ответ: Максимальная сумма инвестиций от Фонда в предприятие составляет 8
млн. рублей, обязательства Инвестора для предоставления такой поддержки
составляют 4 млн. рублей, при этом инвестора никто не ограничивает в
дополнительных инвестициях/вложениях в данное предприятие.
6. Возможно ли участие в одном проекте нескольких инвесторов, часть из которых не
аккредитована Фондом?
Ответ: Да, такое участие возможно, но совместное инвестирование Фонд будет
осуществлять только с аккредитованным инвестором.
7. Возможно ли участие в одном проекте нескольких аккредитованных инвесторов?
Ответ: Да, такое участие возможно, Фонд окажет поддержку каждому
аккредитованному инвестору, но сумма инвестиций от Фонда в одно предприятие
не может превышать 8 млн. руб.
8. Необходима ли оценка предприятия от сторонней организации при подаче заявки?
Ответ: Нет, на момент подачи заявки на предоставление льготного
инвестиционного займа необходима обоснованная оценка проекта/предприятия
только от инвестора.
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9. Какие компании для независимой оценки рекомендует Фонд?
Ответ: Фонд принимает оценку от любой оценочной компании, имеющей
лицензию на данный вид деятельности в соответствии с требованиями Закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ и/или федеральными
стандартами.
10. На момент подачи заявки на предоставление льготного инвестиционного займа
должно ли быть предприятие уже зарегистрировано в налоговом органе?
Ответ: Нет, не обязательно. Фонд рассматривает заявки, где еще нет
образованного юридического лица, но в дальнейшем это может повлиять на
скорость проведения сделки.
11. Сколько времени проходит с момента подачи заявки и до момента перечисления
средств?
Ответ: Быстрота совершения сделки зависит от правильности и комплектности
предоставленных документов, а так же оперативности решения вопросов со
стороны предприятия и инвестора. На текущий момент самая быстрая сделка была
проведена за 24 дня.
12. После выделения (перечисления) средств инвестиционного займа Фонд
осуществляет контроль за предприятием?
Ответ: Фонд не вмешивается в операционную деятельность компании, но при
этом осуществляет регулярный мониторинг и анализ выполнения финансовых и
операционных KPI и других показателей, которые становятся известными Фонду, а
также контролирует расходование средств Фонда и инвестора в соответствии с
утвержденной сметой.
13. Могу ли я (инвестор) предоставить неполный комплект документов для заявки на
инвестирование, а при принятии положительного решения ее доработать?
Ответ: Нет, Фонд рассматривает только полный пакет документов в соответствии
с Положением о выделении средств (комплект требуемых документов Вы можете
посмотреть в методических рекомендациях, представленных на нашем сайте).
14. Выдает ли Фонд субсидии и гранты предпринимателям?
Ответ: Нет, Фонд не осуществляет данный вид деятельности.
15. Дает ли Фонд финансовые гарантии предприятиям для кредитовании в банках?
Ответ: Нет, Фонд не дает финансовых гарантий. Для этого Фонд рекомендует
обращаться в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
http://mosgarantfund.ru/ , тел: +7 (495) 967-19-49 или на электронный адрес e-mail:
info@mosgarantfund.ru
*

На все вопросы отвечали эксперты Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере города Москвы.
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