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Порядок отбора инвестиционных проектов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий «Порядок отбора инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере и реализуемых в существующих либо создаваемых малых предприятиях (ООО или ЗАО), зарегистрированных и фактически ведущих деятельность на территории Красноярского края» (далее -Порядок) утвержден Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Тройка Диалог». 
Порядок определяет условия рассмотрения и этапы реализации венчурных проектов в научно-технической сфере на территории Красноярского края «Региональным венчурным фондом инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края» (далее – Фонд). 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
Инвестиционный процесс состоит из шести этапов. 

1. Предоставление информации о проекте и первичный отбор 

Предоставление информации 
Фонд организует прием первоначальных предложений по проектам, представленных в письменной или электронной форме. 
Участники проекта представляют следующий пакет основных документов: 

• Заявка (Приложение 1); 

• Резюме проекта (Приложение 2) 

• Научно-техническое обоснование проекта (приложение 4) 

• Краткое описание проекта; 

• Бизнес-план (не более 30 страниц). 

Бизнес план должен содержать следующую информацию: 

• общий объем требуемой инвестиции; 

• описание продукта или услуг; 

• краткая история компании; 

• стратегия бизнеса и маркетинга; 

• резюме ключевых основателей и руководителей компании; 

• финансовый прогноз деятельности компании с описанием предпосылок модели (включая план инвестиций, прогноз прибылей и убытков и прогноз денежных потоков); 

• существующая структура акционеров с указанием количества акций и процента участия каждого акционера, а также выданных опционов на приобретение акций компании. 

Полученный пакет документов по проекту проходит предварительный анализ. 
Предварительный анализ предложения 
Фонд заинтересован работать с технологическими компаниями, обладающими следующими характеристиками: 

• Значительный и растущий рынок: 

− Высокая емкость потенциального рынка для данной технологии; 

− Возможность ускорить выход на рынок. 

• Инновационные и масштабируемые технологии: 

− Проекты являющиеся системным решением с высокой рентабельностью, а не производством малоприбыльных компонентов. 

• Растущее число потребителей: 

− Существующая целевая потребительская аудитория. 

• Команда: 

− Квалифицированные менеджеры, мотивированные на достижение цели; 

− Сильная команда ученых и исследователей в области технологий. 

• Экономические показатели: 

− Генерация продаж через 2 года и выход на нулевой баланс потока денежных средств за 3 года. 

• Рыночная позиция: 

− Существующие установленные права собственности или аналогичные барьеры/защитные механизмы. 

• Стратегия выхода: 

− Ясный способ выхода из проекта путем публичного размещения на рынке ценных бумаг или продажи стратегическому партнеру. 

− Финансовая эффективность проекта не менее 40% IRR 

Предварительный анализ предложения по проекту проводится для определения: 

• соответствия проекта целям и задачам Фонда; 

• экономических предпосылок для реализации проекта; 

• правовых условий реализации проекта; 

• осуществимости проекта в разумные сроки; 

• отсутствия конфликта интересов в связи с осуществлением Фондом других проектов. 

Заключение о соответствии или несоответствии предложений условиям, установленным данным Порядком, представляется Управляющему Директору Фонда для принятия решения о возможности дальнейшего участия Фонда в рассмотрении вопроса по реализации проекта. 
В случае принятия Управляющим Директором Фонда отрицательного решения, инициатору проекта в течение 5-ти рабочих дней дается мотивированный отказ. 
При соответствии предложения по проекту целям и задачам Фонда, организуется презентация предложения по проекту. 
В ходе презентации должна быть представлена следующая информация по проекту: 

• суть предложения по проекту; 

• текущее состояние рынка продукции, на которую ориентирован проект; 

• предполагаемые основные партнеры проекта; 

• риски проекта; 

• укрупненные финансово-экономические расчеты. 

Презентационные материалы должны быть представлены инициатором в Фонд для предварительного ознакомления не менее чем за 3 (три) дня до проведения презентации. 
По итогам презентации Управляющий Директор Фонда принимает решение о дальнейшей разработке проекта или об отказе в его рассмотрении. 
Уведомление о принятом решении направляется инициатору предложения не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения. 
Получение положительной оценки при первичном отборе является основанием для проведения комплексной научно-технической и экономической экспертизы проекта, но не гарантирует предоставления Фондом финансирования проекта. 

2. Проведение научно-технической экспертизы проектов 

Фонд проводит экспертизу научно-технических, маркетинговых, финансово-экономических, правовых аспектов проекта. 
В ходе проведения экспертизы проекта специалисты Фонда самостоятельно или с помощью независимых экспертов оценивают: 

• научно-техническую новизну проекта; 

• научно-технологический эффект реализации проекта по степени влияния результатов проекта на решение задач повышения региональной конкурентоспособности (по отношению к другим регионам Российской Федерации и зарубежным странам), использования при реализации проекта результатов научно-технической деятельности, прикладных научных исследований, экспериментальных разработок, подтвержденных соответствующими документами; 

• экономический эффект по показателям срока окупаемости и отношения дисконтированной суммы фонда оплаты труда (включая все налоги), амортизации (с учетом налога на имущество) и балансовой прибыли за период реализации проекта к дисконтированной сумме средств Фонда, направленной на реализацию данного проекта. 

По результатам экспертизы Управляющий Директор Фонда принимает решение переходить на следующую стадию рассмотрения проекта или отказаться от финансирования. 

3. Переговоры по условиям инвестирования 

Для проектов, которые по результатам предварительной экспертизы признаны привлекательными для финансирования, Фонд готовит Инвестиционное предложение (Term Sheet), включающее видение оценки стоимости проекта и структуры сделки. 
В ходе переговоров согласуются: 

 форма юридических и финансовых взаимоотношений сторон на всех этапах жизненного цикла проекта; 

 права собственности; 

 организационная форма реализацией проекта. 


4. Аудит (Due Diligence) проекта 

Если технологическая экспертиза подтверждает инвестиционную привлекательность проекта и приемлемый уровень научно-технологических рисков, после подписания 
Инвестиционного предложения проводится дальнейшая экспертиза, называемая Due Diligence. В рамках этого этапа экспертизы проводятся: 

 юридический и финансовый аудит представленных материалов; 

 патентная экспертиза; 

 оценивается привлекательность рынка; 

 определяются ожидаемые финансовые показатели; 

 анализируются другие риски проекта. 

Проведение полной экспертизы может занять два-три месяца, в зависимости от сложности проекта и занятости специалистов Фонда. 

5. Одобрение Сделки Инвестиционным Комитетом 

Если после проведения комплексного due-diligence, получено положительное заключения по проекту, сделка передается на Инвестиционный комитет, который принимает окончательное решение об инвестировании. В состав Инвестиционного комитета входят представители руководства Группы Компаний «Тройка Диалог». 
Принятие решения об инвестировании - двухступенчатый процесс: 

 сначала проект проходит «внутреннюю защиту», в ходе которой он рассматривается специалистами Фонда по инвестициям. При необходимости, по результатам внутреннего обсуждения заявителей могут попросить откорректировать и/или детализировать бизнес-план проекта, а также составить более детальный план мероприятий по реализации проекта 

 затем откорректированный и согласованный бизнес-план представляется на рассмотрение Инвестиционного Комитета Фонда, который принимает окончательное решение об инвестировании 

После принятия решения об инвестировании подписываются все необходимые договоры и соглашения, и начинается реализация инвестиционного проекта. 

6. Реализация проекта 

В случае принятия положительного решения об участии Фонда в реализации проекта, Фонд организует работу по исполнению принятых решений (подготовке учредительных документов, подготовке и заключению соответствующих договоров о порядке и условиях участия Фонда в реализации проекта и выхода из него, и т.д.). 
Договор о совместной реализации инвестиционного проекта предусматривает права и обязанности участников проекта, определяет основы отношений сторон при создании нового юридического лица, либо участии в существующем юридическом лице, включая нормы представительства в органах юридического лица, на базе которого осуществляется проект, а также порядок распределения между сторонами расходов, возникших на этапе разработки и реализации проекта. 
Проект Договора о совместной реализации проекта предварительно согласовывается с Участниками проекта. В случае если Стороны не достигли соглашения, то они вправе отказаться от совместной реализации проекта. 
В процессе реализации проекта Фонд осуществляет активное участие в принятии существенных решений по деятельности компаний через членство в Совете Директоров, а также проводит мониторинг состояния «продуктового» рынка и рынка технологий. 
Приложение 1 
В Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» 
Заявка 
_________________________________________направляет для рассмотрения 
(наименование организации) 
возможности участия Фонда в реализации проекта ______________________ 
_____________________________________________________________________________ (наименование проекта) 
С «Порядком отбора инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере» принятым ЗАО УК «Тройка Диалог» ознакомлен. 
С условиями вышеуказанного Порядка согласен. 
Требуемые в соответствии с Порядком документы прилагаются на ____ листах. 
(должность лица, имеющего (фамилия) полномочия для подписания документов от имени заявителя) 
Приложение 2 
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
Дата регистрации Номер проекта* 
«___ »_____________200___ г. ___________________________ 

1. __________________________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

2. Краткое описание проекта и его целей (не более 150 слов, новизна, уникальность, конкретное применение результатов проекта, перспективы использования и другое): 

3. Результат проекта (объект продаж): ноу-хау, патент, др.документация; технология, 
технологический комплекс или его отдельные составляющие; готовые изделия, узлы и агрегаты; сервисные и иные услуги (нужное подчеркнуть); другое (указать) _________________ 

4. Отрасль применения разработки: ____________________________________ 

5. Характер проекта (нужное подчеркнуть): НИОКР, создание нового продукта (услуги, технологии) создание нового производства, расширение действующего _ производства, техническое перевооружение, другое (указать) ____________________ 

6. Патентная защита основных технических решений проекта (нужное подчеркнуть): требуется, не требуется, имеется патент, имеется правовая защита. 

7. Степень готовности проекта (нужное подчеркнуть): идея проекта, научно-техническая документация, макет, образец, проектно-сметная документация, конструкторская документация, готовность к передаче в производство, подготовлено производство, ведется серийное производство, другое (указать) ______________________________________ 

8. Проведена ли независимая экспертиза проекта (да, нет, какая и кем)_________________ 

9. Технико-экономические исследования (нужное подчеркнуть): разработано ПТЭО, разработано ТЭО, разработан бизнес-план, другое (указать) _____________________________ 

10. Проведено ли маркетинговое исследование (специальное маркетинговое исследование, рекламная кампания, другое) _________________________________________________________ 

11. Имеются ли договора поставки или протоколы о намерении приобретения продукции (да, нет)_________ 

12. Место реализации проекта: _________________________________________ 

13. Полная стоимость проекта, тыс. рублей ____________________________________ 

14. Требуемые инвестиции, тыс. рублей___________________________________ 

15. Предполагаемые источники инвестирования (наличие потенциальных инвесторов, собственное участие, участие Фонда и др.)__________________________________________ 

16. Принятые решения по поддержке проекта на отраслевом, республиканском и федеральном уровне __ 
__________________________________________________________________________________________ 

17. Срок реализации проекта: __________________ 

18. Сроки окупаемости инвестиций: _______________ 

19. Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, ученая степень, подпись): 

Руководитель организации-заявителя (Ф.И.О.) 
мл. ___________ 
(подпись) 
* Регистрационный номер присваивается Фондом 
Приложение 3 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
 
1. Цели и научно – техническая актуальность проекта. Описывается научно-техническая цель проекта; приводятся доводы в пользу целесообразности предлагаемого проекта; указывается, достижению каких макроэкономических и отраслевых целей будет способствовать реализация проекта. Качественное описание целей сопровождается необходимыми количественными характеристиками. 

2. Современное состояние научно-технических исследований и разработок в области реализации данного проекта. Излагается информация о сходных работах, ведущихся Татарстанскими, Российскими и зарубежными организациями, с приведением конкретных сведений со ссылками на источники; выводы о современных тенденциях развития данной области науки и техники, о соответствии им предлагаемого проекта, его преимуществах по сравнению с другими разработками (подходами). 

3. Научная новизна предлагаемых в проекте решений. Излагаются доводы научной новизны подходов, предлагаемых разработчиками проекта. Сообщаются сведения об имеющемся научном заделе со ссылками на патенты, авторские свидетельства, публикации, отчеты и т.д. В случае необходимости проведения дополнительных исследований конкретизируется их содержание. 

4. Сущность предложения. Описывается техническое содержание предлагаемой разработки (при необходимости следует проиллюстрировать изложенное рисунками, схемами, диаграммами и т.д.). Необходимо показать, за счет каких нововведений появятся предпосылки создания новой продукции или (для конечного объекта, имеющего аналог), улучшения функциональных, потребительских, стоимостных др. показателей. 

5. Права интеллектуальной собственности и уровень технических (технологических) решений. Необходимо показать, что конечная продукция проекта обладает патенто защищенностъю или патентной чистотой. Приводятся сведения со ссылками на патенты или другие охранные документы (копии которых должны быть приложены) оригинальности технических решений проекта. Указать участие обладателей охранных документов в проекте. Если в ходе выполнения работ предлагается найти новые решения, то следует уточнить имеющиеся предпосылки в отношении их потенциальной патентоспособности. При воплощении решений, защищенных патентами сторонних организаций или лиц, приложить копии документов о праве на их использование. Аргументировать преимущества предлагаемых решений по сравнению с аналогами. 

6 Содержание научно технических работ по проекту. Конкретизируется содержание научно- технических работ по проекту с указанием технических параметров и основных характеристик разрабатываемой технологии (процесса, устройства и т.д.). Основное внимание уделить наиболее трудным аспектам, связанным с решением принципиально новых задач. 

7. Реальность выполнения проекта. Показывается наличие у организации-исполнителя и соисполнителей задела (результаты расчетов, экспериментов, опытные образцы, лабораторная технология и т.п.), экспериментальной и производственной базы, а также квалифицированных специалистов, соответствующих уровню, достаточному для выполнения планируемых работ. 

8. Технические риски. Изложить технические риски в процессе реализации заявленных целей проекта

