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Вопрос
Когда заканчивается время сбора заявок?
Можно ли пообщаться с кем-то по телефону по
деталям конкурса?
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Наша организация работает 3 года.
Образовательные услуги. Мы меняем подходы
к образованию и конечно нуждаемся в
инвестициях. Возможно ли нам рассмотреть
сотрудничество с вашей организацией.

Ответ
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что:
- регистрация заявок заканчивается 01
августа 2019 в 12:00(MSK),
- задать вопросы по документации по
процедуре открытого отбора можно
задать по следующим контактам:
Телефон: +7 (495) 777-01-04
E-mail: EdFund@rvc.ru
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что по состоянию на конец
июня 2019 г. фонд с участием АО «РВК»
и Минэкономразвития России (далее –
Фонд) находится на этапе создания, в
связи с чем формирование портфеля
Фонда на текущий момент еще не
осуществляется.
Вместе с тем сообщаем, что с участием
капитала АО «РВК» создан ряд фондов,
целью создания которых является
обеспечение поддержки
инновационных проектов и компаний на
различных стадиях развития. С полным
перечнем фондов, созданных с участием
капитала АО «РВК», Вы можете
ознакомиться на официальном сайте АО
«РВК» в разделе «Инвестиционная
деятельность»
(http://www.rvc.ru/investments/).
Фонды имеют моно- или
диверсифицированную отраслевую
ориентацию и самостоятельно
осуществляют отбор и анализ проектов
для финансирования в соответствии с
внутренними критериями и
ограничениями по объему денежных
средств, которые могут быть
предоставлены проектным компаниям.
В большинстве фондов первичное
обращение заявителей с целью
получения финансовой поддержки
осуществляется путем подачи заявки
или краткого резюме проекта через
электронную почту или форму обратной
связи сайта фонда. Более подробная
информация о мерах поддержки в
рамках каждого Фонда, критерии
отбора, порядок подачи заявок на
получение инвестиций и контакты
представлены на сайте АО «РВК» в
разделе «Инвестиционная
деятельность»
http://www.rvc.ru/investments/ и на

сайтах Фондов.
Также с учетом того, что АО «РВК»
принимает участие в реализации
проекта «Национальная технологическая
инициатива» (далее – НТИ), Вы можете
ознакомиться с признаками проектов
НТИ, процедурой их рассмотрения
(http://projects.nti.one/requirements/) и
подать запрос на получение поддержки,
определенной Постановлением
Правительства РФ №317 от 18.04.2016.
Обращаем внимание, что на этапе
рассмотрения приоритет отдается
проектам, ориентированным на
совместную с НТИ проработку выхода
продукта на международный рынок и
финансовую поддержку на возвратной
основе. Информация о процедуре
подачи и рассмотрения проекта НТИ
опубликована на странице
http://projects.nti.one/.
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Good afternoon,
Hope you are doing very well.
I have found your article in the internet and
would like to participate in the round of join gin
your team.
In order to know me better I have attached my
resume. Please, have a look through it and come
back to me.
Have a good rest of the day.
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Подскажите, правильно ли мы понимаем, что
претендент на роль Управляющего товарища
должен вложить в Фонд на момент
подписания договора не менее 15 151 516
руб.? Или же эта сумма должна быть вложена
Управляющим товарищем до конца 2020 года
(первого года договора)?
И второй вопрос, размер вознаграждения за
управление указан не более 2%, вопрос 2% от
чего?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что по
адресу edfund@rvc.ru можно получить
консультации исключительно по
вопросам, связанным с процедурой
открытого отбора управляющей
компании для целей создания
венчурного фонда для поддержки
перспективных образовательных
технологий цифровой экономики,
создаваемого в форме инвестиционного
товарищества.
Касательно первого вопроса сообщаем,
что в соответствии с:
- Документацией по процедуре
открытого отбора управляющей
компании для целей создания
венчурного фонда для поддержки
перспективных образовательных
технологий цифровой экономики,
создаваемого в форме инвестиционного
товарищества (далее – Документация);
- Приложением 7 к Документации проектом договора инвестиционного
товарищества «Венчурный Фонд для
поддержки перспективных
образовательных технологий цифровой
экономики» (далее – Договор);
- Приложением 1 к Договору,
- Приложением 8 к Документации,
На дату подписания и нотариального

удостоверения Договора (Первое
Закрытие) Управляющий товарищ
принимает на себя Инвестиционные
Обязательства в объеме не менее 15 151
516 (Пятнадцати миллионов ста
пятидесяти одной тысячи пятисот
шестнадцати) рублей. Инвестиционные
Обязательства Товарищей исполняются
не единовременно в момент
подписания Договора, а путем внесения
вкладов, порядок внесения которых
установлен пунктом 5.6 Договора.
Подробно об инвестиционных
обязательствах, вкладах товарищей и
порядке их внесения изложено в
Разделе 5 Договора.
Касательно второго вопроса сообщаем,
что порядок расчета Вознаграждения за
Управления описан в Разделе 15
Договора (по п.11 и п.12 Приложения 8 к
Документации в Пункте 15.2.6(а)(i)
Пункте 15.2.6(а)(ii) Договора,
соответственно).
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Проясните, пожалуйста, еще пару моментов.
1.
В тексте указано: С учетом специфики
фонда отдельное внимание при составлении
требований к составу заявки уделено анализу
рынка образовательных технологий, как
российского, так и глобального, с оценкой его
перспектив развития на период до 2030 года,
перечню проектов, предлагаемых к
первоочередному инвестированию, а также
описанию подхода участника отбора к
созданию в рамках фонда модели
взаимодействия с акселераторами. Вопрос:
где размещать указанную информацию?
2.
Для подачи заявки, необходимо
заполнить все три файла, размещенных в
разделе Документы на странице
https://www.rvc.ru/investments/education_fund
/?
3.
Документы для подачи заявки
необходимо предоставить по адресу ул.
Нобеля, д. 1, территория инновационного
центра «Сколково», г. Москва, 121205?

По первому вопросу:
В документации по процедуре
открытого отбора управляющей
компании для целей создания
венчурного фонда для поддержки
перспективных образовательных
технологий цифровой экономики,
создаваемого в форме инвестиционного
товарищества (далее – Документация) в
п. 2.3.1. подробно описаны полные
требования к содержанию и составу
Заявки Претендента.
В части Вашего вопроса сообщаем, что
Заявка Претендента составляется в
свободной форме и должна содержать,
в том числе:
- п.2.3.1. 6) описание рынков
образовательных технологий, как
Российской Федерации, так и
глобального (включая, но не
ограничиваясь, объем, сегменты,
участники, оценки перспектив и темпов
его развития на период до 2030 года, и
т.д.) и финансовую модель Фонда на
весь срок его деятельности (включая, но
не ограничиваясь, структуру расходов,
направления и темпы инвестиций по
стадиям развития портфельных
компаний и по годам, доходность

инвестиций и т.д.), на основании
предложенного Претендентом проекта
договора инвестиционного
товарищества в соответствии с
Приложением № 7 к настоящей
Документации и подготовленного
Претендентом предложения основных
условий договора инвестиционного
товарищества в соответствии с
Приложением № 8 к настоящей
Документации;
- п.2.3.1. 10) перечень проектов
(pipeline), предлагаемых к
первоочередному рассмотрению для
целей инвестирования Фонда с кратким
описанием основных параметров таких
проектов, включая название каждого
проекта, ключевую технологию,
перспективы развития и др;
- п.2.3.1. 13) описание подхода к
созданию в рамках Фонда модели
взаимодействия с акселераторами, а
также перечень потенциальных
партнеров-акселераторов с описанием
их преимуществ.
По второму вопросу:
В соответствии с Документацией (п.
3.1.1.) для участия в Отборе Претендент
подает заявку по форме (п.2.1. и п.2.2.
Документации), содержанию и в составе
(п.2.3. Документации),
предусмотренном разделом 2
Документации.
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Не могли бы Вы прислать необходимую для
заполнения документацию в формате .doc/
.docx?
(1. Документация по процедуре открытого
отбора управляющей компании для целей
создания венчурного фонда для поддержки
перспективных образовательных технологий
цифровой экономики, создаваемого в форме

По третьему вопросу:
В соответствии с Документацией
(п.3.1.3.) Заявка Претендента
направляется Организатору отбора
посредством почтовой связи заказным
письмом, доставляется курьерской
службой или нарочным по адресу: ул.
Нобеля, д. 1, 4 этаж, территория
инновационного центра «Сколково»,
Российская Федерация, г. Москва,
121205.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что рассылка материалов,
дополнительно к представленным на
сайте, не предусмотрена.
Вместе с тем, учитывая Ваш запрос, на
сайте были размещены в
редактируемом формате документы,
которые заполняются в процессе
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инвестиционного товарищества; 2. Проект
договора инвестиционного товарищества
«Венчурный Фонд для поддержки
перспективных образовательных технологий
цифровой экономики» (Приложение №7 к
Документации по процедуре открытого отбора
управляющей компании для целей создания
венчурного фонда для поддержки
перспективных образовательных технологий
Цифровой экономики в форме
инвестиционного товарищества); 3.
Приложение №9 к Документации по
процедуре открытого отбора управляющей
компании для целей создания венчурного
фонда для поддержки перспективных
образовательных технологий Цифровой
экономики в форме инвестиционного
товарищества)
Вопрос: Можно ли использовать описанное
выше юрлицо для подачи заявки в качестве
Претендента?
Юридическая структура Претендента:
В настоящий момент у нас есть
зарегистрированное юридическое лицо,
которое осуществляет консалтинговые услуги
в области инвестирования. Это юридическое
лицо с тремя участниками. Первый
(мажоритарный) участник – гражданин РФ,
второй участник – российское юридическое
лицо (в его составе присутствует участник –
кипрское юридическое лицо), третий участник
- кайманское юридическое лицо (в его составе
присутствуют участники – юридические лица
из Гернси, Кипра, БВО, Сент-Винсент и
Гренадины). Конечными бенефициарами
являются физические лица – граждане РФ.
Схематично:
Физическое
лицо (РФ)
Юридичес
кое лицо,
ЛТД
(Кипр)
Юридичес
кое лицо,
ЛТД (БВО)

ООО (РФ)

Физическое лицо
(РФ)

Физическое
лицо (РФ)

Юридичес
кое лицо,
ЛТД (Сент
Винсент)

Физическо
е лицо (РФ)

подготовки Заявки в соответствии с
п.2.3. Документации.

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем:
юридическое лицо, структура которого
описана, не может быть признано
Претендентом, так как оно не
удовлетворяет обязательным
требованиям к Претенденту, указанным
в пункте 1.13 Документации, в частности,
следующему требованию:
- отсутствие в составе акционеров
(участников) Претендента организаций,
зарегистрированных в государствах и
территориях, которые предоставляют
льготный налоговый режим и (или) не
предусматривают раскрытия и
предоставления информации при
проведении финансовых операций
(оффшорных зонах), а в случае, если
специализированный депозитарий
организован в форме акционерного
общества, отсутствие регистрации
номинальных держателей в реестре
акционеров.

Юридичес
кое лицо,
ЛТД
(Гернси)

Юридическое лицо
ЛТД (Кайманы)

Претендент
ООО (РФ)
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Вопрос: в условиях подачи заявки от

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»

юридического лица-Претендента:

сообщаем:

8.1

Какой минимальной долей в Претенденте
должны владеть Ключевые лица?

8.2

Приемлем ли вариант заключения
ГПХ/Срочного трудового договора между
Ключевыми лицами и Претендентом?

8.3

Какая информация, кроме анкеты и паспорта,
предоставляется на членов семьи Ключевых
лиц?
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Вопрос: в условиях подачи заявки от
физических лиц-Ключевых лиц Претендента:

8.1. Документация не устанавливает
конкретных требований по
минимальной доле владения
Ключевыми лицами в уставном
капитале/акциями Претендента. При
этом пункт 1.13 Документации
устанавливает, что Ключевые лица
Претендента должны являться
бенефициарами юридического лица,
принимать корпоративные решения по
вопросам деятельности данного
юридического лица. Конечный
бенефициар означает реального
владельца компании, получающего
доход в виде денежных средств или
другую выгоду от владения компанией,
т.е. означает лицо, которое напрямую
или косвенно (посредством участия в
других компаниях) является
собственником данной компании
(раздел «Определения» Документации).
При этом обращаем внимание, что на
момент заключения договора
инвестиционного товарищества
Ключевые лица должны владеть долями
в Управляющем Товарище напрямую и
совокупно не менее 75 процентов (п.
9.1.3 проекта договора инвестиционного
товарищества).
8.2. Гражданско-правовой договор
между Ключевыми лицами и
Претендентом не приемлем. Срочный
трудовой договор между Ключевыми
лицами и Претендентом приемлем, если
он заключен на весь период
деятельности Фонда (п. 1.13
Документации).
Иная информация, кроме заполненной
формы на членов семей каждого из
Ключевых лиц, не предоставляется
(пункт 2.3.1 Документации).
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем:

9.1

Документы, составляющие содержание заявки
(п. 2.3.1 Документации), относятся к
юридическим лицам. Пожалуйста, дайте
исчерпывающий список документов, которые
должны войти в заявку от трех Ключевых лиц
Претендента (в порядке абз. 2 п. 1.13
Документации)

9.1. В соответствии с абз. 3 п. 1.13
Документации в случае, если
Претендентом являются физические
лица – планируемые Ключевые лица
Фонда, требования к Претенденту, в том
числе для целей оценки заявок,
предусмотренные настоящей

9.2

Каким образом должен подтверждаться
состав и опыт Ключевых лиц и команды в
случае отсутствия юридического лица
(требования к квалификации участника,
Приложение №1 Документации)?

Документацией, применяются к
Ключевым лицам Фонда, заявленным
Претендентом, при этом заявка должна
быть подписана всеми планируемыми
Ключевыми лицами Фонда. Также в
составе заявки должен быть
представлен документ, подписанный
такими лицами, подтверждающий
обязательство таких лиц в отношении
создания юридического лица –
будущего Управляющего Товарища
(соглашение о намерениях, соглашение
об основных условиях договора о
создании юридического лица и т.д.).
Документы, составляющие содержание
заявки Претендента (п. 2.3.1
Документации), относятся не только к
юридическим лицам, поскольку
Претендентом может быть как
российское юридическое лицо, так и
физическое лицо (Определения, п. 1.13
Документации). Соответственно, все
положения п. 2 Документации
применяются к физическим лицам –
планируемым Ключевым лицам Фонда,
за исключением п. 2.3.2 и подпункта 1 п.
2.3.1 (вместо которого предоставляются
сведения и контактные данные
физических лиц – планируемых
Ключевых лицах Фонда).
Состав и опыт Ключевых лиц и команды,
в случае отсутствия юридического лица,
будет оцениваться применительно к
иным юридическим лицам, в которых
Ключевые лица владели долями в
уставном капитале/акциями и/или
работали на основании трудового
договора, и в которых данные Ключевые
лица получили опыт инвестиций в
венчурные проекты в лидирующей роли,
в том числе с привлечением соинвесторов, опыт активного
постинвестиционного сопровождения
портфельных компаний и выхода из
ранее осуществленных инвестиций
(абзацы 3, 8 п. 1.13 Документации).
Состав и опыт Ключевых лиц в таком
случае будет оцениваться на основании
заполненной формы по Приложению №
4, предполагаемого состава и резюме
членов команды Управляющего
товарища (пп. 8 п. 2.3.1 Документации),
резюме Ключевых лиц с описанием их
опыта работы, реализованных сделок,

опыта совместной работы (пп. 9 п. 2.3.1
Документации), а также иных
документов, поданных в соответствии с
подпунктом 14 п. 2.3.1. Документации.
9.3
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Могут ли финансовые результаты
деятельности фондов под управлением
команды Претендента включать в себя также
опыт управления фондов/иных организаций,
находящихся под Контролем Ключевых лиц
Вопрос: какой форме подтверждаются
следующие требования к Претендентуюридическому лицу (п. 1.13 Документации):
• претендент не находится в процессе
ликвидации и в отношении него
отсутствуют, предусматривающие
ликвидацию юридического лица, а также
отсутствуют решения суда о признании
Претендента – юридического лица
несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
• отсутствие приостановления деятельности
Претендента в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на
день подачи заявки;
• наличие у Претендента подтверждённого
инвестиций в венчурные проекты в
лидирующей роли, в том числе с
привлечением со-инвесторов, опыта
активного постинвестиционного
сопровождения портфельных компаний,
наличие подтвержденных сделок по
выходу из ранее осуществленных
инвестиций, в отношении которых
Претендент выступал в качестве
лидирующего инвестора;
• наличие в заявке Претендента публично
подтвержденных сведений о наличии под
управлением Претендента и/или его
Ключевых лиц за пять прошедших лет
средств венчурных и/или инвестиционных
фондов

Вопрос: В какой форме предоставляются
предложения по вариантам структурирования
сделок, связанных как с трансфером
зарубежных технологий в Российскую
Федерацию, так и с трансфером российских
технологий за рубеж (пп. 12 п. 2.3.1
Документации)? Под предложениями по

Да, может.

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что требования к
содержанию и составу заявки на участие
в Отборе указаны в п. 2.3 Документации.
Форма подтверждения сведений к
Претенденту:
1) анализ документов, которые
входят в состав заявки (объем
документов, который в
обязательном порядке должен
быть в составе заявки определен
в п. 2.3.2. Документации, при
этом к заявке могут быть
приложены Претендентом иные
дополнительные документы по
его усмотрению (пп. 14) п.2.3.1.
Документации);
2) Организатор отбора имеет право
проводить проверку сведений и
соответствие претендентов
требованиям Отбора.
Такими иными (дополнительными)
документами могут быть: письмо
Претендента за подписью
уполномоченного лица об отсутствии
решений суда о признании его
несостоятельным (банкротом), об
отсутствии факта открытия конкурсного
производства, отсутствие факта
приостановления деятельности,
дополнение к резюме Ключевых лиц с
описанием детального их опыта работы:
(реализованных сделок, опыта
совместной работы и т.п.).
•
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что предложения по
вариантам структурирования сделок
предоставляются в свободной форме.
Под предложениями по
структурированию сделок
подразумевается описание

структурированию сделок подразумевается
описание существующих в действующем
законодательстве механизмов распоряжения
активами?

12

Вопрос: Нужно ли к заявке прикреплять
заполненный ДИТ или достаточно прикрепить
тезисное описание оставленных для
заполнения в проекте ДИТа пунктов?
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Вопрос: достаточно ли прикрепить к заявке
выписку из ЕГРЮЛ, скачанную с официального
сайта ФНС (пп.1 п. 2.32 Документации)?
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Может ли опыт инвестирования в проекты в
виде кредитов, грантов, проектного
финансирования по федеральной целевой
программе быть зачтен в качестве требуемого
инвестиционного опыта?
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Если в заявке указывается 4 ключевых лица,
одно их которых не соответствует требованию
конкурсной документации «опыт не менее 5
(пяти) лет в области инвестиций и/или
венчурных инвестиций на руководящих
должностях, отвечающих за реализацию
инвестиций и получение доходности на них»
- будет ли такая заявка отклонена?

16

Вопрос по Показателям результативности

существующих в действующем
законодательстве Российской
Федерации, а также иностранном
законодательстве (если сделки
структурируются по иностранному
праву) механизмов распоряжения
активами (объектами гражданских
прав).
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что к заявке требуется
прикреплять официальное письмо по
форме, указанной в Приложении № 2, о
принятии условий проекта договора
инвестиционного товарищества,
Приложение №3 об обязательстве об
Инвестиционных Обязательствах, и
заполненное предложение основных
условий (приложение № 8 к
Документации) в соответствии с
подпунктами 2, 3, 6 п. 2.3.1
Документации.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что достаточно, если данный
документ является именно Выпиской, в
данной Выписке содержится полная
информация о Претенденте, включенная
в ЕГРЮЛ, и если данная Выписка
заверена Претендентом.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что под инвестиционным
опытом прежде всего понимается
объем, количество и эффективность (то
есть финансовый результат на
вложенные средства) инвестиционных
сделок и(или) проектов.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что в соответствии с п. 1.13
Документации обязательные
требования в части «опыта не менее 5
(пяти) лет в области инвестиций и/или
венчурных инвестиций на руководящих
должностях, отвечающих за реализацию
инвестиций и получение доходности на
них» предъявляются к не менее чем 3
(трем) Ключевым лицам. Таким
образом, если из 4-х (четырех) Ключевых
лиц 3(три) Ключевых лица соответствуют
данному требованию, то этот факт не
является основанием для отклонения
Заявки (если при этом не обнаружено
иных нарушений требований
Документации).
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»

фонда, приложение 5 ДИТ: допустимое
отклонение КПЭ работает и в сторону
увеличения показателя? Например, если в
2020 году вместо запланированных 29-ти,
будет одобрено 35 сделок, то отклонение
превысит допустимые 20%. В такой ситуации
управляющий товарищ будет оштрафован?

сообщаем, что в соответствии с п. 3.9.1
проекта Договора Фонд должен
проинвестировать (включая инвестиции
на акселерационные программы для
Портфельных Компаний предпосевной
стадии) и обеспечить возвратность и
доходность инвестиций не менее
значений, указанных в Приложении 5.
Таким образом, отклонение КПЭ в
сторону увеличения показателя не
считается нарушением Договора со
стороны Управляющего Товарища.
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Если заявка подается от физических лиц,
подойдет ли ДИТ, заполненный без указания
реквизитов юридического лица?

18

Обязательна ли процедура тщательной
проверки с привлечением внешних аудиторов
при вынесении на инвестиционный комитет
проектов акселерационной стадии? Либо
допустима упрощенная процедура?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что, если заявка подается от
физических лиц, реквизиты
юридического лица-Управляющего
Товарища в проекте Договора не
заполняются.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что в соответствии с пунктом
3.8.4 проекта Договора минимизация
рисков инвестирования будет
осуществляться путем проведения
тщательных проверок (due diligence)
Целевых Компаний со стороны
Управляющего Товарища (в том числе и
с привлечением профессиональных
консультантов). В соответствии с
пунктом 11.1.15 проекта Договора к
уведомлению о созыве
Инвестиционного Комитета
прикладываются материалы, разумно и
достаточно необходимые для принятия
решения Инвестиционного Комитета по
каждому вопросу повестки дня
(включая, но не ограничиваясь: для
принятия инвестиционных решений на
стадии приобретения Инвестиционных
Активов: бизнес-план, соглашение об
основных условиях сделки (term sheet),
презентация проекта, юридически
обязывающие документы по сделке,
отчет об итогах проведения проверки
(due diligence) и т.п.

19

Начисляется ли триггерная доходность на
расходы на управление и остальные расходы
спецфонда? Или считаются только

Во избежание сомнений обращаем
внимание, что для проектов
акселерационной стадии иной, отличной
от вышеуказанной, процедуры не
предусмотрено.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что в соответствии с
определением «Триггерная Доходность»

инвестиционные средства?
20

Расходы спецфонда начисляются и
расходуются со счета управляющего товарища
или со счета фонда?

пункта 1.1 проекта Договора триггерная
доходность начисляется на внесенные
Товарищами Вклады.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что Управляющий Товарищ
открывает Счет Товарищества в одном
из Допустимых Банков (см. определение
«Счет Товарищества» в п. 1.1 проекта
Договора), на который перечисляются
Вклады (п. 5.6.1 проекта Договора).
Соответственно, с данного счета будут
производиться расходы Фонда.
При необходимости Управляющий
Товарищ открывает для Товарищества
лицевой счёт для учёта операций
неучастника бюджетного процесса
(далее - «Казначейский Счет») в
территориальном органе Федерального
казначейства по месту нахождения
Управляющего товарища. В этом случае
все положения Договора должны будут
толковаться и применяться с учётом
осуществления Товариществом
финансовых операций на Казначейском
Счете, в том числе все сроки платежей
должны исчисляться с учетом сроков
перечисления денег по казначейским
счетам (п. 5.6.1 проекта Договора). В
случае открытия Товариществом
Казначейского Счёта, порядок
расходования денежных средств с
Казначейского Счёта, а также
ограничения на расходование подлежат
уточнению по письменному
уведомлению РВК в адрес
Управляющего Товарища с учётом
действующего законодательства (п.
14.1).
Касательно того, за счет каких средств
оплачиваются расходы Фонда,
сообщаем, что категории расходов,
которые Управляющий Товарищ может
производить за счет средств Фонда (т.е.
за счет Общего Имущества Товарищей),
указаны в п. 14.2 проекта Договора
(также дополнительные категории таких
расходов могут быть установлены
Общим Собранием Товарищей в
соответствии с п. 14.3). Категории
расходов, которые Управляющий
Товарищ производит за собственный
счет, указаны в п. 14.1 и 14.7 проекта
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Договора.
В приложении № 11 к Документации по
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
отбору приведен порядок расчета размера
сообщаем, что речь идет об акциях,
штрафных санкций. В нем есть множитель:
которые будут размещены в
"стоимость размещенных в соответствии с
соответствии с договором о
договором акций АО "РВК" на дату, на которую предоставлении бюджетных
запланировано достижение показателя
инвестиций, заключаемом между АО
результативности. О каких акциях идет речь?
«РВК» и Минэкономразвития России. В
каким документом и каким пунктом в нем
настоящее время данный договор еще
закреплено определение размера стоимости
не заключен, однако в соответствии с
этих акций?
Федеральным законом от 29.11.2018 N
459-ФЗ "О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов" бюджетные инвестиции в
уставный капитал АО «РВК»
запланированы в размере:
в 2019 году - 1 500 000 000 (Один
миллиард пятьсот миллионов) рублей 00
копеек;
в 2020 году - 1 500 000 000 (Один
миллиард пятьсот миллионов) рублей 00
копеек;
в 2021 году - 2 932 000 000 (Два
миллиарда девятьсот тридцать два
миллиона) рублей 00 копеек.
Стоимость акций при их размещении
будет равна размеру бюджетных
инвестиций, передаваемых в уставный
капитал АО «РВК» в оплату
размещаемых акций (всего по итогах
трех лет 5 932 000 000 (Пять миллиардов
девятьсот тридцать два миллиона)
рублей 00 копеек).

Может ли претендент указать в заявке
непринятие условий по выплате штрафа за
нарушение КПЭ в 2019 году, если итоги
конкурса не будут подведены в срок до 3
сентября? Может ли такая заявка быть
отклонена по формальным признакам?

В приложении № 11 к Документации
указанный множитель определяется на
дату, на которую запланировано
достижение показателя
результативности (1 500 000 000 рублей,
3 000 000 000 рублей или 5 932 000 000
рублей соответственно).
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что в соответствии с
подпунктом 2 пункта 2.3.1
Документации заявка Претендента
должна содержать, в том числе,
официальное письмо по форме,
указанной в Приложении № 2, о
принятии условий проекта договора
инвестиционного товарищества в
соответствии с Приложением № 7 к
Документации и в соответствии с
предложениями условий договора
инвестиционного товарищества,

подлежащих оценке Приложением № 8
к Документации. Официальное письмо о
принятии условий проекта договора
инвестиционного товарищества не
содержит возможности непринятия
каких-либо условий проекта договора
инвестиционного товарищества. Одним
из оснований недопуска Претендента к
участию в отборе (пункт 3.2.5
Документации) является несоответствие
заявки Претендента требованиям,
установленным Документацией к форме
и/или содержанию заявки, в том числе
наличие в заявке предложений, не
соответствующих условиям проекта
Договора, указанным в Приложении №
7 к Документации.
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В случае подачи заявки с указанием 4-5
ключевых лиц, если после признания заявки
победителем кто-то из ключевых лиц не
сможет исполнять обязанности, достаточно ли
будет оставшихся ключевых лиц, или нужно
будет производить замену?

Для корректного расчета финмодели фонда
уточните, пожалуйста, в каком месяце
произойдет докапитализация РВК в 2021 году.
КПЭ фонда предполагают инвестирование в
200 проектов. Следовательно, потребуется
проводить заседание инвестиционного

Изменяемые условия договора
инвестиционного товарищества, по
которым Претендент представляет свои
предложения, указаны в Приложении №
8 (Предложение основных условий
договора инвестиционного
товарищества).
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что согласно пункту 9
Приложения № 8 к Документации
Претендент в качестве одного из
основных условий договора
инвестиционного товарищества
указывает состав Ключевых лиц Фонда,
который будет отражен в пункте 9.1.1
договора инвестиционного
товарищества. Соответственно, состав
Ключевых лиц Фонда, указанный в
заявке, и указанный в заключаемом с
победителем отбора договоре
инвестиционного товарищества, не
должен отличаться.
Также доводим до Вашего сведения, что
после заключения договора
инвестиционного товарищества
предусмотрена процедура замены
Ключевых лиц в случае их Длительного
Отсутствия (пункты 9.1.6-9.1.8 договора
инвестиционного товарищества).
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что данная информация в
настоящее время неизвестна.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что:

комитета 1 раз в неделю для обработки потока
проектов. В связи с этим:
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- РВК имеет КПЭ в виде 200
профинансированных компаний по
договору о предоставлении бюджетных
-предусмотрены ли РВК или
инвестиций с Минэкономразвития
Минэкономразвития меры, стимулирующие
России, аналогичный соответствующему
сотрудников к участию в такой активности?
КПЭ Фонда. Также аналогичный
-предусмотрены ли меры, обязывающие
результат работы предусмотрен в пункте
сотрудников РВК и Минэкономразвития к
1.24 пункта 4.3 (Федеральный проект
участию в заседаниях инвестиционного
«Кадры для цифровой экономики»)
комитета?
паспорта национальной программы
-могут ли быть пересмотрены штрафы и
«Цифровая экономика Российской
ответственность управляющего товарища,
Федерации» для Минэкономразвития
если сотрудники РВК и/или
России.
Минэкономразвития не приходят на заседания - Участие соответствующих работников
инвестиционного комитета (следственно,
РВК, которые выполняют функции
срывают их)?
членов Инвестиционного Комитета, в
заседаниях Инвестиционного Комитета
является их обязанностью согласно
заключенным с ними трудовым
договорам и их должностным
инструкциям.
- пересмотр штрафов и ответственности
Управляющего Товарища в случае
неявки отдельных членов
Инвестиционного Комитета на
заседания не предусмотрен. При этом
обращаем Ваше внимание, что кворум
для принятия решений Инвестиционным
Комитетом и необходимое большинство
голосов для принятия решений
составляют 5 из 7 членов
Инвестиционного Комитета (пункты
11.1.10, 11.1.12 проекта договора
инвестиционного товарищества).
Также предусмотрено, что, если из-за
отсутствия кворума Инвестиционный
Комитет не может принять решение по
вынесенным на его рассмотрение
вопросам на 2 (двух) и более
последовательно созванных заседаниях,
Управляющий Товарищ вправе по
собственной инициативе созвать для их
решения Общее Собрание Товарищей
(пункт 11.1.13 проекта Договора).
Существует ли какое-то ограничение,
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
запрещающее использовать одинаковый
сообщаем, что такое ограничение в
материал в разных заявках от разных
Документации не установлено.
ключевых лиц?
Кто может присутствовать на вскрытии заявок, В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
и какая информация там будет озвучена?
сообщаем, что вскрытие конвертов с
поданными заявками Претендентов
осуществляется Комиссией.
По результату Отборочного этапа
составляется протокол Комиссии,
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Является ли работа в Дирекции научнотехнических программ, управляющей
средствами федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы», релевантной для включения
в "не менее 5 (пяти) лет в области инвестиций
и/или венчурных инвестиций на руководящих
должностях, отвечающих за реализацию
инвестиций и получение доходности на них"?
В продолжение ответа РВК на вопрос 25: если
РВК также несет ответственность за
выполнение КПЭ и обязательство выплачивать
штраф Минэкономразвития, означает ли это,
что в случае недостижения КПЭ управляющий
товарищ должен будет выплатить штраф по
сути в двойном размере - свое обязательство
перед РВК и возмещение штрафа РВК перед
Минэкономразвития?

Можно ли выплачивать долю УТ при
исполнении capital call из зарплаты ключевых
лиц, полученных в УТ из средств ManFee?

отражающий перечень допущенных
Претендентов к участию в Отборе, а
также и недопущеных к участию в
Отборе Претендентов по основаниям,
которые предусмотрены п.3.2.5.
настоящей Документации. Протокол
Комиссии размещается на Официальном
сайте.
В ответ на Ваше обращение в АО "РВК"
сообщаем, что решение о релевантности
опыта будет приниматься Комиссией на
основании предоставленных
Претендентом документов (на
усмотрение Претендента). В таких
документах (резюме, сопроводительное
письмо и т.п.) могут быть описаны
должностные обязанности, функции,
достижения и т.д.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что Управляющий Товарищ
не выплачивает штраф в двойном
размере в случае недостижения КПЭ. У
Управляющего Товарища есть
обязательство по возмещению
имущественных потерь РВК, которые
РВК понесло в результате выплаты
штрафов в пользу Минэкономразвития
России за нарушение показателей
результативности РВК (п. 17.2.6 проекта
Договора), но какая-либо
самостоятельная ответственность в виде
штрафов за нарушение Управляющим
Товарищем Показателей
Результативности Фонда согласно
проекту Договора отсутствуют.
Самостоятельная ответственность
Управляющего Товарища за нарушение
Показателей Результативности Фонда
заключается в возможности его
отстранения от обязанностей по
управлению Фондом (п. 8.3.1(в)(iii)
проекта Договора).
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что выплаченные
Управляющему Товарищу средства
Вознаграждения за Управление
(ManFee) являются собственностью
Управляющего Товарища, и РВК не
вправе контролировать направления
использования данных средств.
Однако в отношении возможности
исполнения Уведомления о Внесении
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Можно ли выплачивать долю УТ при
исполнении capital call напрямую из средств,
полученных в УТ в качестве ManFee?
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Нужно ли прикладывать в заявку согласие на
обработку персональных данных
родственников и членов семьи за их
подписью?
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Можно ли подать заявку в нескольких томах,
прошив и пронумеровав каждый том
отдельно?
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Может ли РВК ограничить размер выплат
кому-либо из штатных или внештатных
сотрудников УТ из средств Managment Fee?
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Может ли быть причиной отклонения одной
или обоих заявок наличие в них
пересекающего состава ключевых лиц?

Вклада (capital call) из зарплаты
Ключевых лиц обращаем Ваше
внимание, что выплата зарплаты
Ключевым лицам является
обязанностью Управляющего Товарища
как работодателя Ключевых лиц в
соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и трудовыми
договорами, заключенными с
трудовыми лицами.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что выплаченные
Управляющему Товарищу средства
Вознаграждения за Управление
(ManFee) являются собственностью
Управляющего Товарища, и РВК не
вправе контролировать направления
использования данных средств.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что, если в заявке будут
использованы персональные данные
родственников и членов семьи
Ключевых лиц, то на обработку их
персональных данных к заявке
необходимо приложить их согласие.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что Документация не
содержит ограничений на подачу заявки
в нескольких томах. В таком случае
требования пункта 2.2.3 Документации
применяются к каждому отдельному
тому заявки.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что выплаченные
Управляющему Товарищу средства
Вознаграждения за Управление
(ManFee) являются собственностью
Управляющего Товарища, и РВК не
вправе контролировать направления
использования данных средств.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что пунктом 1.13
Документации установлено, в том числе,
следующее обязательное требование к
Претенденту-юридическому лицу:
- наличие в составе Ключевых лиц не
менее 3 (трех) Ключевых лиц,
являющихся работниками Претендента
(на условиях: основное место работы с
полным рабочим днем).
Учитывая, что в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации у
работника может быть только одно
основное место работы. Соответственно,
при использовании одних и тех же
Ключевых лиц при подаче заявок от
нескольких юридических лицПретендентов данное требование не
будет соблюдаться, что может
послужить основанием для не допуска к
участию в Отборе в соответствии с
пунктом 3.2.5 Документации.
В случае планируемой подачи заявки от
физических лиц-планируемых Ключевых
лиц Фонда сообщаем, что:
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Может ли быть причиной отклонения одной
или обоих заявок наличие в них
пересекающего состава членов команды?

37.

Подскажите, пожалуйста, в каком формате
необходимо приложить финансовую модель.

38.

Следует ли в составе заявки подавать Договор
инвестиционного товарищества (далее - ДИТ)?
Если да, то просьба предоставить доступ к
полной версии в формате *.doc файла ДИТ
согласно Конкурсной документации. Если не
требуется подавать полный ДИТ и достаточно

- в случае подачи двух и более заявок от
одних и тех же физических лицпланируемых Ключевых лиц Фонда
действует п. 3.2.2 Документации,
согласно которому в случае
установления факта подачи одним
Претендентом двух и более заявок (при
условии, что поданные ранее заявки
таким Претендентом не отозваны),
Комиссией рассматривается только
заявка на участие в Отборе этого
Претендента, которая поступила
последней;
- в случае подачи двух и более заявок от
физических лиц-планируемых Ключевых
лиц Фонда, состав которых частично
пересекается, какие-либо требования
Документации не нарушаются,
соответственно, заявка не может быть
отклонена на данном основании.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что пересекающийся состав
членов команды не может быть
основанием отклонения заявки (заявок).
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что Претендент подаёт
заявку Организатору отбора в
письменной форме и в форме
электронных документов в формате PDF
на электронном носителе. Финансовую
модель можно предоставить в формате
Excel на электронном носителе.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что ответ на Ваш вопрос
подробно изложен в ответе на вопрос
№12, размещенный на Официальном
сайте.
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Основных условий ДИТ согласно Приложению
№8, просьба подтвердить, что Приложения
№8 в составе заявки будет достаточно.
Когда и где будет происходить вскрытие
конвертов с заявками претендентов?
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Какая информация будет озвучиваться на
вскрытии?
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Могут ли представители претендентов
присутствовать на вскрытии заявок?
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Что произойдет с долями портфельных
компаний, принадлежащих Фонду, и не
проданных к концу 12 года (10 лет + 2
продления)?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что вскрытие конвертов с
поданными заявками Претендентов
осуществляется Комиссией в рамках
Отборочного этапа. Отборочный этап
проводится в срок, начиная с 12 часов 00
минут (время московское) 01 августа
2019 года и заканчивается в 12 часов 00
минут (время московское) 06 августа
2019 года. Состав и порядок
деятельности Комиссии определяется
Организатором Отбора.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что по результату
Отборочного этапа составляется
протокол Комиссии, отражающий
перечень допущенных Претендентов к
участию в Отборе, а также и
недопущеных к участию в Отборе
Претендентов по основаниям, которые
предусмотрены п.3.2.5. настоящей
Документации. Протокол Комиссии
размещается на Официальном сайте.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что состав членов Комиссии
определяется приказом Организатора
Отбора. Участие Претендентов на
данном этапе не предусматривается.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что в соответствии с п.
7.12.Договора по окончании Периода
Деятельности Товарищества Товарищ
вправе получить свою Долю в порядке,
установленном Пунктом 20.4 настоящего
Договора или положениями
Применимого Законодательства.
В соответствии с п. 20.4.10. подпункт ж)
20.4.10. лицо, являвшееся Управляющим
Товарищем на дату прекращения
настоящего Договора, в трехмесячный
срок со дня ликвидации Товарищества, а
в случае возникновения спора между
лицами, участвовавшими в Договоре на
день его прекращения, либо между
указанными лицами, должниками и
(или) кредиторами по общим
обязательствам Товарищей, - в
трехмесячный срок со дня вступления в
законную силу решения суда по
указанному спору ж) в соответствии с
условиями Договора передает каждому
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лицу, участвовавшему в Договоре на
день его прекращения, часть имущества,
оставшегося после проведения всех
указанных расчетов и удержаний, в том
числе передает вещи, переводит права
требования, выдает распоряжения о
перечислении денежных средств со
счетов Товарищества на счета указанных
лиц.
Также обращаем Ваше внимание, что
процесс Ликвидации Товарищества
подробно описан в п.20.4 Договора и
Ликвидация может произойти ранее 12
лет в соответствии с п. 20.4.1 Договора.
Как будет выплачиваться вознаграждение за
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
успех при продаже компании после 12 лет?
сообщаем, что в соответствии с п.20.4.6
подпункт г) Договора 20.4.6 в
месячный срок со дня прекращения
настоящего Договора и (или)
возникновения ситуации, являющейся
основанием для ликвидации
Товарищества, лицо, являвшееся
Управляющим Товарищем на указанную
дату, обязано выявить все имущество,
являющееся Общим Имуществом
Товарищей и его справедливую
стоимость на день прекращения
Договора и ликвидации Товарищества.
Таким образом, Портфельные компании
должны быть проданы до момента
возникновения оснований для
Ликвидации Товарищества.
Вознаграждение за успех начисляется и
выплачивается в порядке,
установленном п.15.3 Договора.
Правильно ли мы понимаем, что до тех пор
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
пока доля в портфельной компании не
сообщаем, что в соответствии с
продана, то для целей формирования
Приложением №5 к Договору
стоимости портфеля Фонда, влияющего на
показатели результативности
наличие и размер штрафов в адрес
рассчитываются в зависимости от даты,
Управляющего партнера, по каждой
на которую запланировано достижение
портфельной компании учитывается стоимость соответствующего показателя. Таким
ее доли, на основании оценки делаемой
образом в показатель результативности
ежегодно Аудитором Фонда, а после того как
«Отношение совокупной оценочной*
доля продана, учитывается фактическая
стоимости акций и (или) долей в
стоимость продажи этой доли?
уставном капитале Портфельных
Компаний Фонда (а также прав
требования по иным формам
инвестирования в такие компании, в том
числе займам) к сумме инвестиций
Фонда в данные компании по состоянию
на дату, на которую запланировано
достижение показателя» рассчитывается
по состоянию на 31.12.2025, 31.12.2026,
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Проясните, пожалуйста, какую
подтверждающую информацию требуется
предоставить в соответствии с п.1.13
Обязательные требования к Претенденту
Документации по процедуре открытого отбора
в части требования "наличие в заявке
Претендента публично подтвержденных
сведений о наличии под управлением
Претендента и/или его Ключевых лиц за пять
прошедших лет средств венчурных и/или
инвестиционных фондов"?
У кандидата в КЛ ребенок, 1,5 года , ИНН нет нужно ли приводить информацию о нем в
форме, заполняемой согласно приложению №
4 к Документации.

Будет ли в протоколе Комиссии указаны
инвестиционное обязательство УТ,
вознаграждение УТ за управление,
обязательство привлечь соинвесторов и др.
объективные данные, по которым
производится оценка и выбор УТ?
Нужно ли прикладывать в заявку копии
паспортов родственников, которые заполняют
форму в соответствии с Приложением № 5
конкурсной документации? Если да, то копии
каких страниц необходимо приложить?
Согласно ответу АО "РВК" на вопрос №32 в
Вопросы и ответы по требованиям
Документации по процедуре открытого отбора
управляющей компании для целей создания

31.12.2027, а показатель «Количество
портфельных компаний (накопленным
итогом), цена при отчуждении акций и
(или) долей в уставном капитале
которых и (или) стоимость прав
требования в отношении которых
превысили соответствующие инвестиции
Фонда в такие портфельные компании
не менее чем в 3 (три) раза»
рассчитывается по состоянию на
31.12.2028, 31.12.2029.
Также обращаем Ваше внимание, что
Оценку для целей расчета осуществляет
Управляющий Товарищ по методике,
утвержденной Общим Собранием
Товарищей в соответствии с Пунктом
10.2.39. Договора.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что в части данного
требования допускается
предоставление, в частности,
следующих документов: распечатки с
сайтов, распечатки статей средств
массовой информации, выписки из
реестров и др.

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что Информация в
отношении членов семей КЛ
раскрывается в Приложении № 5.
Под «членом семьи» понимаются:
родители, совершеннолетние дети,
полнородные братья и сестры ключевых
членов Команды заявителя и их
супруг(и). См. стр. 38, прим. № 3
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что отражение в протоколе
Комиссии данных указанных Вами не
предполагается.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что прикладывать в заявку
копии паспортов родственников,
которые заполняют форму в
соответствии с Приложением №5
Документации не нужно.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что предоставления
сканированной копии подписанного
согласия родственников ключевых
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венчурного фонда для поддержки
перспективных образовательных технологий
цифровой экономики, создаваемого в форме
инвестиционного товарищества
(https://www.rvc.ru/investments/education_fun
d/questions_and_answers7.pdf)
следует в составе заявки приложить согласия
родственников ключевых лиц на обработку их
персональных данных.
Прошу подтвердить достаточность
предоставления скана подписанного согласия
родственников ключевых сотрудников.
Прошу разъяснить пункт 15.2.6. (б) ДИТа про
вознаграждение за управление в постинвестиционный период. Как правильно вести
расчет?
1. Х процентов годовых от (объем
реализованных сделок + выплаченный ранее
ManFee + выплаченные расходы спецфонда экзиты)?
2. Х процентов годовых от (объем
реализованных сделок + весь полагающийся
за 10 лет ManFee + все полагающиеся расходы
спецфонда - экзиты)?
3. Х процентов годовых от (объем
реализованных сделок - экзиты)?
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сотрудников достаточно.

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что приведенные Вами
расчеты не соответствуют расчету
установленному пунктом 15.2.6. (б) ДИТ.
15.2.6. (б)
в течение Постинвестиционного Периода - сумму,
равную [будет заполнено на основании
предложения участника отбора в
Приложении №8 к Документации
процедуры отбора Управляющего
Товарища] процентов годовых от
объема фактически
проинвестированных средств
Товарищества и будущих
инвестиционных обязательств в
отношении Инвестиционных Активов,
подлежащих исполнению за счет
средств Товарищества в соответствии с
юридически обязывающей
документацией, одобренной
Инвестиционным Комитетом и
подписанной (за вычетом инвестиций в
Инвестиционные Активы, по которым
был произведен Выход из
Инвестиционного Актива), на дату,
предшествующую дате начала течения
квартала, за который выплачивается
Вознаграждение за Управление.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что:

Просьба уточнить детали по приложениям №4
и №5 в отношении Раскрытия информации в
отношении Ключевых лиц и членов их семей
1) Приложения № 4 и № 5 заполняет
1) чья подпись должна стоять при раскрытии
Ключевое лицо.
информации о КЛ и членах их семей:
1а – подпись Ключевого лица;
а) На приложении №4
1б – подпись Ключевого лица;
б) На приложении №5
1в – Ключевого лица и каждого члена
в) На форме А
семьи, указанного в Приложении № 5
г) На форме Б
1г – подпись Ключевого лица;
2) Подпись на каждой странице не
2) Нужна ли подпись на каждой странице
обязательна.
перечисленных приложений и форм, если их
объем составляет несколько страниц?
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3) Нужен ли заголовок для приложений с
указанием ФИО Ключевого лица или члена
семьи, на которого заполняются сведения?
или какой-то иной заголовок?
Уточните, пожалуйста, нужно ли сшивать
документы на КЛ и членов их семей в
отдельную сшивку? Или их можно положить в
конверт. не сшивая?

3) Нужен заголовок с указанием ФИО
Ключевого лица или члена семьи
Ключевого лица.
В ответ на Ваше обращение в АО «РВК»
сообщаем, что данные документы
можно положить в конверт не сшивая.
Для разделения документов по
Приложениям можно использовать
степлер и скрепки.
Главное, исключить возможность
перемешивания листов.

