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Термины и определения
«График Докапитализации график перевода Потенциальных Инвестиционных
обязательств АО «РВК» в Инвестиционные обязательства
Фонда»
АО «РВК» в соответствии с пунктом Д преамбулы
настоящей Документации.
«Договор»

договор инвестиционного товарищества венчурного фонда
«ФармМед Инновации», осуществляющего финансовое
обеспечение инновационных проектов в области
фармацевтической и медицинской промышленности.

«Документация»

документация
по
процедуре
Открытого
отбора
управляющей компании для целей создания венчурного
фонда, осуществляющего финансовое обеспечение
инновационных проектов в области фармацевтической и
медицинской промышленности в форме договора
инвестиционного
товарищества,
подготовленная
в
соответствии с Положением о порядке Открытого отбора
управляющих компаний для передачи им в управление
денежных средств Акционерного общества «Российская
венчурная компания» (в редакции № 4). Документация
размещается на Официальном сайте.

«Дополнительная оценка»

означает оценку (значение в баллах), присваиваемую
каждой заявки Участника членом Комиссии в порядке,
описанном в пунктах 3 и 4 настоящей Документации.

«Закрытие»

означает дату нотариального удостоверения Договора, а
также иные даты заключения дополнительных соглашений
к нему и (или) соглашений о присоединении в связи с
увеличением Инвестиционных обязательств Товарищей и
(или) принятием Новых Товарищей.

«Зарубежный инвестор»

лицо, которое не имеет в качестве конечного бенефициара
российское лицо, осуществляющее контроль (владение не
менее 50% (пятидесяти процентов) доли участия в таком
лице или имеющее иные основания возникновения
контроля).

«Инвестиционное
обязательство»

размер денежных средств, который каждый из Товарищей
обязуется внести в Фонд.

«Инвестиционный
Комитет»

означает специальный комитет Товарищей, как определено
в Приложении № 7 к настоящей Документации.

«Итоговая оценка»

сумма значений в баллах по заявке Участника Открытого
отбора (а) оценки, полученной на Оценочном этапе в
соответствии с пунктом 3.3.2 настоящей Документации и
(б) Дополнительной оценки, рассчитанной в соответствии с
пунктом 3.4.6 настоящей Документации.
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«Ключевые лица»

означает физических лиц, играющих наиболее важную роль
в деятельности Фонда как определено в проекте договора
инвестиционного товарищества в Приложении № 7 к
данной Документации.

«Комиссия»

комиссия, создаваемая Организатором Открытого отбора
для осуществления Отборочного этапа, оценочного этапа и
этапа интервьюирования, как они определены в настоящей
Документации в целях обеспечения объективного анализа и
оценки заявок, состав членов Комиссии определяется
приказом Организатора Открытого отбора.

«Конечный бенефициар»

реальный владелец компании, получающий доход в виде
денежных средств или другого вида выгоду от владения
компанией; лицо, которое напрямую или посредством
участия в других компаниях является собственником
компании.

«Медицинские изделия»

любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование,
материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских
целях, предназначенные для профилактики, диагностики,
лечения и медицинской реабилитации заболеваний,
мониторинга состояния организма человека, проведения
медицинских исследований, восстановления, замещения,
изменения анатомической структуры или физиологических
функций организма, предотвращения или прерывания
беременности и прочих целей.

«Новый Товарищ»

означает участника Фонда, не являющегося стороной
Договора на момент его заключения в первоначальной
редакции и принятого в Фонд в порядке, установленном
Договором.

«Организатор Открытого
отбора»

Акционерное общество «Российская венчурная компания»,
(АО «РВК»), ОГРН 1067746333742, адрес юридического
лица: ул. Нобеля, д. 1, территория инновационного центра
«Сколково», г. Москва, 121205.

«Открытый отбор»

процедура открытого отбора управляющей компании
(Управляющего Товарища) для целей создания Фонда на
условиях настоящей Документации.

«Отборочный этап»

означает этап Отбора, проведенный в соответствии с п. 3.2.
настоящей Документации.

«Оценочный этап»

означает этап Отбора, проведенный в соответствии с п. 3.3.
настоящей Документации.

«Официальный сайт»

Сайт АО «РВК» www.rvc.ru

«Первое закрытие»

означает
дату
первоначального
удостоверения Договора.

«Период деятельности
Товарищества»

означает срок действия Фонда, указанный в пункте 1.10
настоящей Документации, с учетом возможного продления.
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«Победитель Открытого
отбора»

определяется в соответствии с пунктом 3.7 настоящей
Документации.

«Портфельная компания»

означает юридическое лицо, в которое Фонд осуществил
финансовые
вложения
в
рамках
осуществления
инвестиционной деятельности в соответствии с Договором.

«Последующее закрытие»

означает любое Закрытие, кроме Первого закрытия.

«Потенциальное
Инвестиционное
обязательство»

означает, в отношении каждого Товарища, совокупную
величину денежных средств, которая при наступлении
условий, предусмотренных Документацией и Договором,
становится Инвестиционным обязательством такого
Товарища.
При
этом
размер
Потенциальных
Инвестиционных обязательств АО «РВК» определяется
согласно пункту Г преамбулы настоящей Документации.
Во избежание сомнений Потенциальные Инвестиционные
обязательства включают в себя Инвестиционные
обязательства на Первом закрытии.

«Заявитель»

лицо, подавшее заявку для участия в Открытом отборе в
соответствии с пунктом 3.1 Документации

«РИД»

означает охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг,
указанные в статье 1225 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

«Размер фонда»

Совокупный Размер Инвестиционных обязательств всех
Товарищей.

«Расходование средств на
территории Российской
Федерации»

осуществление расчетов с лицами, ведущими деятельность
на
территории
Российской
Федерации
и
зарегистрированными надлежащим образом на территории
Российской Федерации.

«Российский инвестор»

российская компания, являющаяся стратегически значимой
в отраслях, в которых осуществляет свою деятельность
Портфельная компания.

«Совокупный Размер
Инвестиционных
обязательств»

означает совокупную сумму Инвестиционных обязательств
всех Товарищей.

«Совокупный Размер
Потенциальных
Инвестиционных
обязательств»

означает
совокупную
сумму
Потенциальных
Инвестиционных обязательств всех Товарищей.

«Товарищ»

означает
любого
участника
Договора,
включая
Управляющего Товарища и Товарищей-вкладчиков.

«Товарищ – вкладчик»

означает Товарища,
Товарищем.
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«Трехсторонний договор»

договор о предоставлении из федерального бюджета
бюджетных инвестиций юридическому лицу, не
являющемуся федеральным государственным учреждением
и
федеральным
государственный
предприятием,
заключаемый между АО «РВК», Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации
(Минпромторг России) и Федеральным агентством по
управлению
государственным
имуществом
(Росимущество).

«Тщательная проверка»

процедура
(комплекс
мероприятий)
составления
объективного представления об Участнике Открытого
отбора и условиях его заявки, включающая в себя оценку
инвестиционных рисков (в том числе финансовых,
налоговых юридических, технологических), всестороннее
исследование заявки Участника Открытого отбора,
комплексную проверку его финансового состояния и
положения на рынке (применительно к целями проведения
Тщательной проверки) в соответствии с действующим в АО
«РВК» Положением о порядке отбора управляющих
компаний для передачи им в управление денежных средств
Акционерного
общества
«Российская
венчурная
компания».

«Управляющий Товарищ»

означает лицо, уполномоченное осуществлять от имени
всех Товарищей ведение общих дел товарищей Фонда.

«Участник Открытого
отбора»

Заявитель, прошедший процедуру допуска к участию в
Открытом отборе (Отборочный этап) в соответствии с
пунктом 3.2.3 Документации.

«Финансовый Год»

означает период с 01 января
соответствующего календарного года.

«Фонд», «Товарищество»

венчурный
фонд
«ФармМед
Инновации»,
осуществляющий финансовое обеспечение инновационных
проектов в области фармацевтической и медицинской
промышленности.

«Целевая компания»

означает потенциальную Портфельную компанию.

«Эксперт»

означает компанию, оказывающую услуги в области
юридической, финансовой, бухгалтерской, налоговой и
(или) технической проверке и анализа хозяйственной
деятельности

по

31

декабря

«Этап интервьюирования» Означает этап Открытого отбора, проведенный
соответствии с пунктом 3.4 настоящей Документации.
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ПРЕАМБУЛА
А. Создание Фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г.
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и
Трехсторонним договором.
Б. Целями создания Фонда являются:
 увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме
производства фармацевтической и медицинской промышленности;
 увеличение количества организаций, осуществивших технологические инновации в
фармацевтической и медицинской промышленности;
 использование РИД в сфере фармацевтической и медицинской промышленности;
 увеличение объема инвестиций в научные исследования, разработки, технологические
инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции;
 увеличение количества инновационных проектов в области фармацевтической и
медицинской промышленности, получивших поддержку в рамках венчурного
финансирования.
Фонд станет профессиональным инструментом инвестирования и развития компаний в области
фармацевтической и медицинской промышленности для формирования комплексной линейки
инструментов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации поддержки
компаний на разных стадиях их развития.
В. Размер Инвестиционных Обязательств АО «РВК» на Первом Закрытии составит 1 500
000 000,00 рублей (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Г. Размер Потенциальных Инвестиционных Обязательств АО «РВК» составит 4 500 000 000,00
(Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Д. Перевод Потенциальных Инвестиционных Обязательств АО «РВК» в Инвестиционные
обязательства АО «РВК» в соответствующих Финансовых Годах планируется согласно
следующему графику:

Размер Инвестиционного
обязательства РВК (в рублях)

2020

2021

3 000 000 000

4 500 000 000

Е. В соответствии с Трехсторонним договором, при условии выполнения Графика
Докапитализации Фонда, совокупно за Период деятельности Товарищества Инвестиционным
комитетом Фонда должно быть одобрено не менее 13 (тринадцати) Портфельных компаний, в
том числе ежегодно должно быть проинвестировано (накопленным итогом) Портфельных
компаний не менее значения, указанного в таблице ниже.
Количество Портфельных компаний на
конец года, накопленным итогом

2019
0

2020
2

2021
5

2022
9

2023
12

2024
13

1. Общие сведения
1.1. Организатор Открытого отбора
Организатор Открытого отбора – Акционерное общество «Российская венчурная компания» в
соответствии с решением Совета директоров АО «РВК» (Протокол № 09 от 26.06.2019) проводит
процедуру Открытого отбора управляющей компании (Управляющего Товарища) на условиях
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настоящей Документации , утвержденной Советом директоров АО «РВК» для целей создания
венчурного фонда – инвестиционного товарищества «ФармМед Инновации», осуществляющего
финансовое обеспечение инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской
промышленности.
Реквизиты Организатора Открытого отбора:
Полное наименование: Акционерное общество «Российская венчурная компания» Сокращенное
наименование: АО «РВК»
Адрес юридического лица: ул. Нобеля, д. 1, территория инновационного центра «Сколково», г.
Москва, 121205
Почтовый адрес: ул. Нобеля, д. 1, территория инновационного центра «Сколково», г. Москва,
121205
Телефон: +7 (495) 777-01-04
E-mail: PharmMedFund@rvc.ru
ОГРН 1067746333742
ИНН 7724570128
КПП 773101001
ОКПО 08857970
1.2. Правовая форма Фонда
Фонд создается в форме инвестиционного товарищества в соответствии с Федеральным законом
№ 335-ФЗ от 28.11.2011 «Об инвестиционных товариществах» путем заключения договора
инвестиционного товарищества между Организатором Открытого отбора (Товарищ – вкладчик) и
Победителем Открытого отбора (Управляющий Товарищ) на условиях, изложенных в
Приложении № 7 к настоящей Документации и с учетом предложений по условиям Договора в
соответствии с Приложением № 8 к настоящей Документации.
1.3. Области инвестирования
Фонд будет осуществлять инвестиции в компании медицинской и фармацевтической
направленности преимущественно в следующих областях:
1. Создание новых лекарственных препаратов и средств доставки лекарственных веществ:










лекарственные препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями и сердечнососудистыми заболеваниями;
лекарственные препараты для детей;
лекарственные препараты для граждан старшего поколения;
биомедицинские клеточные продукты (БМКП);
новые способы доставки лекарственных веществ;
орфанные заболевания;
медицинская генетика;
перспективные субстанции;
медицинская генетика.

2. Разработка высокотехнологичных Медицинских изделий и их коммерциализация.
3. Разработка программного обеспечения в медицине.
Фонд будет инвестировать в компании, разрабатывающие следующее программное обеспечение
(с возможностью получения регистрационного удостоверения или иного разрешительного
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документа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) в том числе
для целей:

управления работой оборудования и мониторинга за его функционированием;

получения от оборудования диагностических данных, их накопления и расчета в
автоматическом режиме;

мониторинга функций организма человека и передачи полученных данных (в том числе
посредством беспроводных технологий);

расчета
параметров
подбора
дозы
(облучения,
лекарственного
средства,
рентгеноконтрастного вещества и т.д.);

обработки данных, полученных с диагностического медицинского оборудования, передачи
их на системы планирования и терапии;

обработки медицинских изображений (включая изменение его качества, цветового
разрешения и т.д.);

3D-моделирования;

связи диагностического и лечебного оборудования;

обработки цифровых изображений (в том числе с получением данных от диагностического
оборудования в неизменном виде).
1.4. Запрещенные активы
Активы, связанные со следующими отраслями/видами деятельности, не могут быть целью
инвестиций Фонда:
а) производство и распространение алкогольных напитков, табачных изделий, эротической и
порнопродукции, наркотических веществ и оказание иных связанных с этим услуг;
б) организация и проведение азартных игр;
в) иные виды активов, инвестирование в которые запрещено законодательством Российской
Федерации.
Во избежание сомнений, разработка и производство лекарственных средств, их формуляций и
комбинаций, которые в своем составе имеют алкоголь или потенциально могут быть использованы
третьими лицами с нарушением действующего законодательства в качестве наркотических
средств, не подпадает под запрет настоящего пункта.
1.5. Стадии инвестирования
Преимущественно ранние стадии (A, B, B+), в основном фаза I, II клинических испытаний для
лекарственных препаратов.
1.6. Географический фокус
Объем инвестиций Товарищества в размере не менее доли Инвестиционных обязательств АО
«РВК» в Совокупном Размере Инвестиционных Обязательств должен быть осуществлен в
Целевые компании, удовлетворяющие одному из следующих двух критериев:
Критерий № 1
2 (два) последних года Целевая компания является:
(а) российским юридическим лицом; или
(б) иностранным юридическим лицом, у которого одним или несколькими Конечными
бенефициарами с долей участия в компании не менее 50 % (пятидесяти процентов) являются
-9-

Документация по процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания
венчурного фонда в форме инвестиционного товарищества «ФармМед Инновации»

граждане Российской Федерации и/или Российская Федерация (субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования).
При этом в течение указанного периода Целевая компания соответствует одному или нескольким
следующим критериям:
(а) не менее 50% (пятидесяти процентов) Расходов Целевой компании и ее дочерних обществ
осуществляются на территории Российской Федерации;
(б) не менее 50% (пятидесяти процентов) работников Целевой компании и ее дочерних обществ
осуществляют свои трудовые функции на территории Российской Федерации.
или
Критерий № 2
В юридически обязывающих документах по сделке, связанной с предоставлением
финансирования Товариществом, в отношении Целевой компании предусмотрены:
(а) обязательства по расходованию суммы в размере не менее 70% (семидесяти процентов)
профинансированных Товариществом в такую Целевую компанию денежных средств на
территории Российской Федерации, в том числе на разработки, направленные на возникновение
(приобретение) исключительных прав на РИД и на создание рабочих мест в Российской
Федерации; и
(б) положения о том, что Целевой компании и (или) ее дочерним обществам принадлежат (будут
принадлежать) исключительные права на РИД, необходимые для реализации деятельности
Целевой компании.
При этом в случае участия Товарищества в создании новой Целевой компании или в случае, если
срок существования Целевой компании составляет менее 2 (двух) лет, к ней применяется критерий
№ 2.
Факт соответствия Целевой компании указанным выше критериям определяется на момент
одобрения Инвестиционным Комитетом соответствующего инвестиционного решения.
Если Портфельная компания соответствует Критерию № 1, в целях сохранения прав на РИД на
территории Российской Федерации в случае возникновения предложения о выкупе у
Товарищества принадлежащей ему прямо или косвенно доли участия в уставном капитале данной
компании Зарубежным инвестором (в том числе в рамках приобретения 100% (стопроцентной)
доли участия в уставном капитале Портфельной компании), Управляющий Товарищ имеет право
принять такое предложение, при условии соответствия:


одновременно подпунктам (а) и (б) или



одновременно подпунктам (а), (в) и (г),

указанных ниже:
а) Управляющий Товарищ инициировал начало переговоров о продаже Портфельной компании
(доли участия в уставном капитале Портфельной компании) не менее чем с 5 (пятью) Российскими
инвесторами в разумно короткий срок с момента получения письменно подтвержденного интереса
(таким подтверждение может являться, в том числе, соглашение о конфиденциальности) от
Зарубежного инвестора;
б) Российские инвесторы направили письменный отказ от совершения сделки на условиях,
предложенных Зарубежным инвестором (или не предоставили письменный ответ на оферту в
течение срока принятия решения, указанного в предложении Зарубежного инвестора);
в) в случае получения ответа о заинтересованности от Российских инвесторов в сделке на
условиях, не хуже предложенных Зарубежным инвестором, Управляющий Товарищ ознакомил
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иных акционеров (участников) Портфельной компании с такими ответами и приложил разумные
усилия к обсуждению полученных ответов с иными акционерами (участниками) Портфельной
компании;
г) в случае вынесения предложений Российских инвесторов о продаже Портфельной компании
(доли в уставном капитале Портфельной компании) на рассмотрение органов управления
Портфельной компании, Управляющий Товарищ поддерживал (или обеспечивал поддержание
назначенным им представителем) предложения Российских инвесторов и голосовал (или
обеспечил голосование назначенным им представителем) в их пользу (в рамках применимых
законодательных или договорных ограничений), в то время как иные члены органов управления
Портфельной компании голосовали против данных предложений, и соответствующее решение о
продаже не было принято.
1.7. Требования к Целевым компаниям
Целевая компания должна на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется получение инвестиций Фонда, соответствовать следующим требованиям:
а) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
б) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;
в) компания не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
1.8. Количество проинвестированных Портфельных компаний
Принимая во внимание пункты А-Е Преамбулы настоящей Документации, Показатель
результативности Фонда на 2020-2024 года будет устанавливаться при каждом Последующем
закрытии в соответствии с условиями Договора (Приложение № 7 к настоящей Документации).
1.9. Участники Фонда
Стороны по Договору на момент Первого закрытия:
1. АО «РВК»;
2. Юридическое лицо, привлекаемое в рамках Открытого отбора для осуществления функций
по управлению Фондом – Управляющий Товарищ.
1.10. Срок деятельности Фонда
Фонд создается со сроком на 10 (десять) лет с возможностью продления на 2 (два) года.
Инвестиционный период Фонда составляет 5 (пять) лет с возможностью продления на 1 (один)
год.
1.11. Расходы на участие в Открытом отборе
Заявитель несет самостоятельно все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а
Организатор Открытого отбора не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо
от характера проведения и результатов Открытого отбора.
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1.12. Обязательные требования к Заявителю
Для участия в Открытом отборе приглашаются Заявители  юридические лица, созданные в
юрисдикции Российской Федерации.
При этом допускается, что управляющим товарищем Фонда может быть вновь созданное
юридическое лицо, которое будет создано для этих целей. В этом случае требования к Заявителю,
в том числе для целей оценки заявки, предусмотренные настоящей Документацией, применяются
к Ключевым лицам Фонда, заявленным Заявителем, при этом в составе заявки Заявитель
представляет копию документа, подписанного Ключевыми лицами, подтверждающего
обязательство таких лиц в отношении создания юридического лица – потенциального
Управляющего Товарища (соглашение о намерениях, соглашение об основных условиях договора
о создании юридического лица и т.д.).
В случае если Заявитель является уже существующим юридическим лицом, созданным в
юрисдикции Российской Федерации, то такое юридическое лицо, должно соответствовать
следующим обязательным требованиям:
Заявитель не находится в процессе ликвидации и в отношении него отсутствуют,
предусматривающие ликвидацию юридического лица, а также отсутствуют решения суда о
признании Заявителя – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
2. отсутствие приостановления деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
3. отсутствие у Заявителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный
год, размер которых превышает один процент балансовой стоимости активов Заявителя по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
4. наличие в основной или дополнительной деятельности Заявителя следующих видов
деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2): 64.99.1 (Вложения в ценные бумаги) или 64.99.3
(капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе
посредством инвестиционных компаний); 70.10.1 (деятельность по управлению финансовопромышленными группами) или 70.10.2 (деятельность по управлению холдинг-компаниями)
или обязательства Заявителя внести соответствующие изменения до момента заключения
договора инвестиционного товарищества Фонда;
5. наличие у Заявителя не менее 3 (трех) последних лет подтверждённого (в форме на
усмотрение Заявителя) опыта 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 Заявитель выступал в качестве
лидирующего инвестора и/или опыта привлечения государственного финансирования и
исполнения в полном объеме указанных обязательств (в форме предоставления юридически
обязывающей документации о предоставлении финансирования и соответствующего
подтверждения финансирования, а также описания полученной постинвестиционной
поддержки от генеральных директоров реализованных портфельных проектов);
6. наличие подтвержденного опыта инвестиций в различные сегменты российского
фармацевтического рынка и (или) рынка медицинских изделий и (или) рынка программных
средств в области медицины;
7. наличие в составе заявки письменного обязательства Заявителя об осуществлении
инвестирования в Фонд денежных средств в размере, определенном Заявителем и указанном
в Приложением № 8 настоящей Документации;
8. наличие в заявке Заявителя публично подтвержденных сведений о наличии под управлением
1.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Заявителя и/или его Ключевых лиц за 5 (пять) прошедших лет средств венчурных и/или
инвестиционных фондов;
присутствии в составе акционеров/участников Заявителя физических лиц с гражданством
Российской Федерации и/или организаций, зарегистрированных на территории Российской
Федерации с совокупной долей более 50%.
отсутствие в составе акционеров (участников) Заявителя 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 Заявитель организован в форме акционерного
общества, отсутствие регистрации номинальных держателей в реестре акционеров;
отсутствие под управлением Заявителя и/или его Ключевых лиц фонда/фондов, находящихся
на стадии инвестиционного периода или обязательство об отсутствии под управлением
Заявителя и/или его Ключевых лиц фонда/фондов, находящихся на стадии инвестиционного
период на дату подписания договора инвестиционного товарищества «ФармМед Инновации»;
Ключевые лица принимают корпоративные решения по вопросам деятельности
Управляющего Товарища и участвуют своими средствами в инвестициях Управляющего
Товарища в Фонд;
наличие в составе Ключевых лиц не менее 3 (трех) Ключевых лиц с основной занятостью в
деятельности Фонда, имеющих не менее 5 (пяти) лет отраслевого опыта и (или) опыта
венчурных инвестиций в лидирующей роли, таким образом, чтобы, компетенции Ключевых
лиц совокупно включали в том числе:
 индустриальный опыт, соответствующий инвестиционной стратегии Фонда;
 опыт венчурных инвестиций;
 дополнительные компетенции, необходимые для исполнения инвестиционной стратегии
Фонда;
наличие перечня проектов (pipeline) предлагаемых к первоочередному рассмотрению для
целей инвестирования за счет средств Фонда с кратким описанием основных параметров
таких проектов, включая название каждого проекта, ключевую технологию, перспективы
развития и др.

1.13. Правовой статус Открытого отбора
Открытый отбор не является торгами, его проведение не регулируется статьями 447-449
Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Проведение Открытого отбора не накладывает на Организатора Открытого отбора
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Данная процедура не является закупкой товаров, работ или услуг, и ее проведение не регулируется
нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» либо нормами Федерального закона от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Организатор Открытого отбора вправе вносить изменения в настоящую Документацию в течении
25 (двадцати пяти) календарных дней с даты публикации настоящей Документации на
Официальном сайте, отказаться от проведения процедуры Открытого отбора на любом этапе её
проведения, завершить процедуру Открытого отбора без выбора её победителя, либо отказаться
от подписания Договора с Победителем Открытого отбора. Заявка Заявителя не является офертой
и содержит предложение Заявителя о намерении заключить с Организатором Открытого отбора
Договор на условиях Организатора Открытого отбора, изложенных в настоящей Документации, в
том числе в проекте договора инвестиционного товарищества (Приложение № 7 к настоящей
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Документации), и условиях, предложенных Заявителем (Приложение № 8 к настоящей
Документации).
1.14. Сроки и этапы проведения Открытого отбора
Название этапа

Дата и время окончания

Подача заявок

16.08.2019 (12:00)

Отборочный этап

21.08.2019 (12:00)

Оценочный этап

02.09.2019 (23:59)

Этап интервьюирования

09.09.2019 (23:59)

Подведение итогов оценки

16.09.2019 (23:59)

Подробное описание этапов проведения Открытого отбора представлено в разделе 0 настоящей
Документации.
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2. Инструкция по подготовке заявки на участие в Открытом отборе
2.1. Язык заявки на участие в Открытом отборе
2.1.1. Заявка на участие в Открытом отборе, подготовленная Заявителем, а также вся
корреспонденция и документы, связанные с этой заявкой, которыми обменялись Заявитель и
Организатор Открытого отбора, должны быть составлены на русском языке.
2.1.2. Документы, оригиналы которых выданы Заявителю третьими лицами на иностранном языке,
могут быть представлены в составе заявки при условии, что к ним будет прилагаться нотариально
заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода на русский
язык преимущество будет иметь перевод.
2.2. Требования к форме и оформлению заявки на участие в Открытом отборе
2.2.1. Заявитель подаёт заявку Организатору Открытого отбора в письменной форме и в форме
электронных документов в формате PDF на электронном носителе в запечатанном конверте, при
этом на таком конверте указывается «Процедура Открытого отбора управляющего товарища для
целей создания венчурного фонда, осуществляющего финансовое обеспечение инновационных
проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности»». Заявитель вправе не
указывать на таком конверте своё фирменное наименование и почтовый адрес.
2.2.2. Анкета на каждого из Ключевых лиц, заполненная в соответствии с Приложением № 4 к
настоящей Документации, включая форму А и B, а также анкеты членов семей Ключевых лиц,
заполненная в соответствии с Приложением № 5 к настоящей Документации, помещается в
отдельный непрозрачный конверт, при этом на таком конверте указывается «Процедура
Тщательной проверки ключевого лица и членов семей ключевого лица в рамках Открытого
отбора». Конверт с анкетами помещается в основной конверт.
2.2.3. Все листы документов, входящих в состав заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью
Заявителя (при наличии) и подписана уполномоченным лицом Заявителя или всеми Ключевыми
лицами (если юридическое лицо не создано на момент подачи заявки).
2.2.4. Соблюдение Заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки, поданы от имени Заявителя, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.
2.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в Открытом отборе
2.3.1. Заявка Заявителя составляется в свободной форме и должна содержать:
1.

полное (и сокращенное – если применимо) фирменное наименование Заявителя, сведения о
месте его нахождения и адрес юридического лица, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о членах
коллегиальных органов (при наличии) и сведения о лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, реквизиты Заявителя, номер контактного
телефона, электронный адрес для коммуникаций по Открытому отбору;

2.

официальное письмо по форме, указанной в Приложении № 2 о принятии условий проекта
договора инвестиционного товарищества в соответствии с Приложением № 7 к настоящей
Документации, проекта договора об информационном обмене в соответствии с Приложением
№ 9 к настоящей Документации и предложение основных условий договора инвестиционного
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товарищества по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящей Документации;
3.

официальное письмо по форме, указанной в Приложение № 3 к Документации об
обязательстве об Инвестиционных обязательствах;

4.

заполненная анкета на каждого из Ключевых лиц в соответствии с Приложением № 4
к настоящей Документации, включая заполненные формы A и B;

5.

заполненная анкета на членов семей каждого из Ключевых лиц в соответствии с Приложением
№ 5 к настоящей Документации;

6.

финансовая модель Фонда на основании предложенного Заявителем проекта договора
инвестиционного товарищества в соответствии с Приложением № 7 к настоящей
Документации и подготовленного Заявителем предложения основных условий договора
инвестиционного товарищества в соответствии с Приложением № 8 к настоящей
Документации;

7.

анализ отраслевого рынка, соответствующего области специализации фонда как она
определена в разделе 1 Документации, и оценка перспектив его развития на период до 2030
года;

8.

предложение по инвестиционной стратегии Фонда с учетом указанных в настоящей
Документации возможных направлений инвестирования, включая предложение по структуре
портфеля Фонда по отраслям и стадиям инвестирования и соответствующее обоснование;

9.

резюме Ключевых лиц с описанием их опыта работы, реализованных сделок, опыта
совместной работы;

10. предполагаемый состав и резюме членов команды Управляющего товарища;
11. резюме членов экспертного совета, представленных в Приложении №8 к Документации
12. 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.;
13. предложения по вариантам структурирования сделок, связанных как с трансфером
зарубежных технологий в Российскую Федерацию, так и с экспансией российских технологий
за рубеж, с учетом требований пункта 1.6 Документации.
14. Заявитель при подаче заявки вправе самостоятельно в дополнение к информации
(документам), указанным в настоящей Документации предоставить любую информацию
(документы), которая, по мнению Заявителя, является важной для принятия Комиссией
решения по данной процедуре Открытого отбора.
2.3.2. В составе заявки Заявитель (применимо для юридических лиц) представляет документы,
подтверждающие его соответствие требованиям, установленным пунктом 1.12 настоящей
Документации, в том числе его правоспособность, а именно (документы, указанные ниже, за
исключением доверенностей, предоставляются в виде копий, заверенных Заявителем):
1.

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении
Заявителя датированная не ранее чем за три месяца до даты подачи Участником Открытого
отбора заявки (в выписке должна содержаться полная информация о Заявителе, включенная в
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ЕГРЮЛ);
2.

свидетельство о государственной регистрации Заявителя;

3.

учредительные документы Заявителя (включая тексты всех изменений, дополнений к нему);

4.

договор о создании Заявителя (при наличии более чем одного учредителя) (если применимо);

5.

решение о создании Заявителя/ протокол учредительного собрания и т.п.;

6.

документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (решение уполномоченного органа о назначении или об избрании и
копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее –
руководитель). В случае, если от имени Заявителя действует иное лицо предоставляется –
доверенность на осуществление действий от имени Заявителя (оригинал);

7.

свидетельство o постановке Заявителя на учет в налоговом органе;

8.

справка или иной документ, выданный ИФНС России по месту постановки Заявителя на
налоговой учёт, подтверждающие отсутствие у Заявителя недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, полученные не ранее, чем за два месяца до дня подачи заявки.

9.

информационное письмо о цепочке собственников Заявителя, включая бенефициаров (в том
числе конечных), по форме Приложения № 6 к настоящей Документации, подписанное
Заявителем и скреплённое печатью Заявителя (при наличии).
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3. Подача, рассмотрение и оценка заявок
3.1. Порядок и сроки подачи заявок
3.1.1. Для участия в Открытом отборе Заявитель подает заявку по форме, содержанию и в составе,
предусмотренным разделом 2 настоящей Документации, начиная с момента публикации
настоящей Документации на Официальном сайте и до 12 часов 00 минут (время московское) 16
августа 2019 года.
3.1.2. Заявитель может направить вопросы по требованиям Документации на электронный адрес
Организатора Открытого отбора. В течение 5 (пяти) рабочих дней Организатор Открытого отбора
отвечает на полученные вопросы. Все полученные вопросы и ответы размещаются на
Официальном сайте.
3.1.3. Прием заявок прекращается в день и время, указанные в пункте 3.1.1 настоящей
Документации. Заявки, поданные позднее установленного пунктом 3.1.1 настоящей Документации
срока, не рассматриваются.
3.1.4. Заявка Заявителя направляется Организатору Открытого отбора посредством почтовой связи
заказным письмом, доставляется курьерской службой или нарочным по адресу: Российская
Федерация, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 1, 4
этаж.
3.1.5. Каждая поданная заявка, поступившая в срок, регистрируется Организатором Открытого
отбора, в соответствии с локальными нормативными актами АО «РВК» в журнале учета
поступивших заявок.
3.1.6. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку или внести в неё изменения в
любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 0 настоящей
Документации, путём направления соответствующего письменного уведомления, способом,
аналогичным описанному в пункте 3.1.4 настоящей Документации. Заявка считается отозванной
или изменённой с момента поступления такого уведомления и его регистрации Организатором
Открытого отбора в порядке, определенном в пункте 0 настоящей Документации.
3.1.7. Организатор Открытого отбора в срок 10 (десять) календарных дней с момента регистрации
заявки Организатором Открытого отбора уведомляет Заявителя о регистрации поданной
Заявителем заявки посредством почтовой связи или по адресу электронной почты, указанному в
заявке.
3.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками и допуск к участию в Открытом отборе
(Отборочный этап)
3.2.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками Заявителей и начинает рассмотрение поступивших
заявок на их соответствие требованиям, установленным в настоящей Документации.
Отборочный этап проводится в срок, начиная с 12 часов 00 минут (время московское) 16 августа
2019 года и заканчивается в 12 часов 00 минут (время московское) 21 августа 2019 года.
3.2.2. В случае установления факта подачи одним Заявителем двух и более заявок Комиссия
рассматривает заявку, поданную последней.
3.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссия принимает решение о допуске к
участию в Открытом отборе Заявителя и о признании Заявителя, подавшего заявку, Участником
Открытого отбора или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в Открытом отборе, в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 3.2.6 настоящей Документации, с
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составлением соответствующего протокола.
3.2.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок Комиссия принимает решение
о допуске к участию в Открытом отборе только одного Заявителя или в Открытом отборе
участвовал только один Заявитель, Комиссия вправе принять решение о продолжении процедуры
Открытого отбора с таким Заявителем или о прекращении процедуры Открытого отбора.
Информация о прекращении процедуры Открытого отбора размещается на Официальном сайте в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Комиссией протокола.
3.2.5. Организатор Открытого отбора информирует Заявителей, не допущенных к участию в
Открытом отборе, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
соответствующего протокола Комиссии почтовым отправлением или по электронной почте,
указанной в заявке.
3.2.6. Условия допуска к участию в Открытом отборе.
При рассмотрении заявок Заявитель не допускается1 к участию в Открытом отборе в случае:
1.

несоответствия заявки Заявителя требованиям, установленным настоящей Документации к
форме и/или содержанию заявки, в том числе наличие в заявке предложений, не
соответствующих проекту договора инвестиционного товарищества, указанному в
Приложении № 7 и условиям, указанным в Приложении № 8 к настоящей Документации;

2.

непредставления в составе заявки документов (их копий), требование о предоставлении
которых содержится в настоящей Документации, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений, выявленных на любом этапе Открытого отбора;

3.

несоответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к участникам Открытого отбора,
указанным в настоящей Документации.

3.2.7. Отказ в допуске к участию в Открытом отборе по иным основаниям, кроме оснований,
указанных в пункте 3.2.6 настоящей Документации, не допускается.
3.3. Порядок оценки заявок (Оценочный этап)
3.3.1. После определения допущенных к Открытому отбору заявок Комиссия начинает оценку и
сопоставление заявок Участников Открытого отбора. Оценочный этап проводится в срок, начиная
с 12 часов 00 минут (время московское) 21 августа 2019 и заканчивается в 23 часов 59 минут (время
московское) 02 сентября 2019 года.
3.3.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших
предложений Участников Открытого отбора в соответствии с критериями (показателями), которые
установлены Приложением № 1 к настоящей Документации.
3.3.6. В случае если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получила итоговый балл
более 30 (тридцать) баллов Комиссия вправе не определять Участников Открытого отбора,
прошедших Оценочный этап. В этом случае Организатор Открытого отбора вправе признать
процедуру Открытого отбора несостоявшейся и отказаться от проведения процедуры, либо
провести процедуру Открытого отбора повторно. Решение Комиссии оформляется протоколом,
выписка из протокола публикуется на Официальном сайте.
3.3.7. По итогам оценки заявок оформляется протокол заседания Комиссии, фиксирующий итоги

1

Если решение об ином не принято Комиссией при условии исправления Заявителем нарушений
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оценки.
3.4. Порядок проведения Этапа интервьюирования
3.4.1. Порядок допуска к Этапу интервьюирования Участников Открытого отбора, прошедших
Оценочный этап, определяется решением Комиссии и оформляется соответствующим
протоколом. Этап интервьюирования проводится в срок, начиная с 23 часов 59 минут (время
московское) 02 сентября 2019 года и заканчивается в 23 часа 59 минут (время московское)
09 сентября 2019 года. Выписка из протокола Комиссии в срок не более 10 (десяти) рабочих дней
размещается на Официальном сайте.
3.4.2. Информация о допуске к Этапу интервьюирования, а также место, дата, и время проведения
интервьюирования сообщается Организатором Открытого отбора Участникам переговоров в
приглашении, направленном по адресу Участника Открытого отбора посредством почтовой связи
или по адресу электронной почты, указанным в заявке Участника Открытого отбора в срок не
позднее 5 (пять) рабочих дней с даты подписания протокола Комиссии по результату Оценочного
этапа.
3.4.3. Комиссия проводит Этап интервьюирования с каждым допущенным Участником Открытого
отбора, в ходе которого Участники Открытого отбора делают презентацию своей заявки и
отвечают на вопросы членов Комиссии.
3.4.4. Комиссия проводит интервьюирование в форме протоколируемых переговоров.
Интервьюирование проводится с каждым из Участников Открытого отбора отдельно.
3.4.5. Во время Этапа интервьюирования производится дополнительная оценка каждого
Участника Открытого отбора, путем проставления Дополнительной оценки (значения в баллах)
всеми членами Комиссии.
3.4.6. По результатам Этапа интервьюирования вычисляется среднее арифметическое значение (с
одним знаком после запятой) Дополнительных оценок в баллах, присвоенных членами Комиссии
Заявке Участника Открытого отбора.
3.5. Подведение итогов оценки
3.5.1. Для получения Итоговой оценки (значения в баллах) значение Дополнительной оценки в
баллах, полученной на Этапе интервьюирования суммируется со значением в баллах, полученным
на Оценочном этапе.
3.5.2. Комиссия составляет протокол о результатах Итоговой оценки Участников Открытого
отбора, который утверждается Председателем Комиссии не позднее 23 часов 59 минут 16 сентября
2019 года по московскому времени. Выписка из протокола Комиссии в срок не более 10 (десяти)
рабочих дней размещается на Официальном сайте.
3.5.3. Возможность подачи апелляций по итогам Открытого отбора не предусмотрена.
3.6. Тщательная проверка
3.6.1. Организатор Открытого отбора вправе провести в том числе с привлечением Экспертов,
Тщательную проверку Участников Открытого отбора, получивших три самых высоких значения в
баллах (Итоговая оценка).
3.6.2. Тщательная проверка включает проверку в отношении Ключевых лиц и родственников
Ключевых лиц на основании сведений, представленных Участником Открытого отбора по форме
Приложения № 4, включая формы А и В и Приложения № 5 к настоящей Документации, проверку
предоставленных данных и документов в рамках заявки, а также иной информации по
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дополнительному запросу.
3.6.3. Запрос на перечень информации, сроки и порядок ее предоставления направляются
Участникам Открытого отбора официальным письмом или по электронной почте, указанной в
заявке.
3.7. Определение Победителя Открытого отбора
3.7.1. Решение о Победителе Открытого отбора принимается Советом директоров Организатора
Открытого отбора на основании протокола Комиссии с Итоговыми оценками Участников
Открытого отбора и результатов проведения Тщательной проверки.
3.7.2. Результаты Открытого отбора в соответствии с решением Совета директоров АО «РВК»
размещается на Официальном сайте и направляются Победителю Открытого отбора официальным
письмом или по электронной почте, указанной в заявке, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.

- 21 -

Документация по процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания
венчурного фонда в форме инвестиционного товарищества «ФармМед Инновации»

Приложение № 1. Критерии оценки заявки Оценочного этапа
Оценка и сопоставление заявок на участие в Открытом отборе осуществляются в целях
выявления лучших условий, предложенных участниками Открытого отбора в соответствии с
критериями, установленными в настоящей Документации.
Для определения лучшего предложения, заявки (в том числе условия договора
инвестиционного товарищества в составе заявки Участника Открытого отбора) оцениваются
и сопоставляются Комиссией в соответствии со следующими критериями:
Предложение Управляющего товарища
1. Инвестиционное обязательство Управляющего товарища (как % от размера фонда после
привлечения всех товарищей)
2. Вознаграждение Управляющего товарища за управление
3. Оценка инвестиционной стратегии фонда, включая ее инвестиционную
привлекательность и соответствие интересам Минпромторга России
4. Прочие параметры предложения Управляющего товарища (вкл. размер триггерной
доходности, максимальную величину расходов Фонда) в соответствии с Приложением
№ 8 к Документации
5. Финансовая модель Фонда
Квалификация Управляющего товарища
1. Состав и опыт Ключевых лиц и команды, соответствующие критериям, описанным в
Документации
2. Количество и объем предыдущих фондов под управлением команды Управляющего
товарища
3. Финансовые результаты деятельности фондов и/или венчурных сделок под управлением
команды Управляющего товарища
4. Объем (в денежном и количественном выражении) профинансированных командой
Управляющего товарища сделок в компании, соответствующие инвестиционной
стратегии Фонда
5. Объем (в денежном и количественном выражении) реализованных командой
Управляющего товарища выходов из компаний
6. Анализ отраслевого рынка, соответствующего области специализации фонда, и оценка
перспектив его развития на период до 2030 года
Качество перечня проектов (pipeline) предлагаемых первоочередному рассмотрению
для целей инвестирования Фонда
1. Диверсификация представленного перечня проектов (Pipline) по стадиям и отраслевым
сегментам
2. Инвестиционная и технологическая привлекательность проектов, включая их стратегию
выхода
3. Соответствие заявленных проектов (Рipeline) инвестиционной стратегии
Дополнительные баллы по результату интервьюирования Заявителя
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