№

Вопрос

Ответ

1.

Имеется ли возможность получения
открытых документов, для
заполнения Заявки?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что документы, которые заполняются в процессе
подготовки Заявки в соответствии с п.2.3
Документации выложены в формате MS Word

2.

В проекте конкурсной документации
нет детального описания процедуры
проведения due diligence, при этом
есть несколько пунктов
определяющих необходимость
привлечения профессиональных
консультантов для проверки целевых
компаний и проверки компаний
экспертным советом с последующим
формированием результата проверки.
Есть ли необходимость уточнить
порядок данной процедуры в т.ч. в
случаях, когда может потребоваться
привлечение зарубежных
консультантов, когда привлечение
консультантов для технической
проверки может не требоваться и
будет достаточно заключения
Экспертного совета и т.д., учитывая,
что расходы по данным процедурам
осуществляет фонд.

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что Документация не содержит требования о
необходимости уточнения порядка привлечения
профессиональных консультантов для проведения
due diligence. При этом согласно подпункту 14
пункта 2.3.1 Документации 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.

3.

Опираясь на необходимость
формирования Экспертного совета,
уточните какие требования и
критерии
устанавливаются/рекомендуются для
его членов с точки зрения
квалификации (ученая степень,
широта профиля),
профессионального опыта и стажа?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что в Документации не предусмотрены формальные
требования и критерии для членов Экспертного
совета.
Участники Открытого отбора, исходя из своего
опыта и контактов в отрасли, формируют
предложения по составу Экспертного совета таким
образом, чтобы Экспертный Совет в предлагаемом
составе мог осуществлять технологическую
экспертизу Целевых Компании на этапе проведения
тщательной проверки (due diligence) (пункт 13.3
проекта договора инвестиционного товарищества
«ФарМед Инновации»).
Данные предложения, в том числе, будут влиять на
результаты оценки Участников отбора.

4.

Уточните какие критерии
предложенной инвестиционной
декларации в документации
являются безусловными и какие
могут быть рассмотрены с
изменениями, например:
приоритетные области
инвестирования в лекарственные
препараты, стадии разработок
(требование о наличии
зарегистрированных
интеллектуальных прав на
разработку, либо возможности

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что Инвестиционная декларация, представленная в
Документации (раздел 2 договора инвестиционного
товарищества «ФарМед Инновации»), являя собой
незакрытый перечень отраслей или стадий, не
подлежит изменению. При этом в соответствии с
подпунктом 8 пункта 2.3.1 Документации в составе
Заявки Участники Открытого отбора направляют
предложения 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

инвестирования при его отсутствии), соответствующее обоснование.
раунды финансирования,
минимальные чеки на проект.
5.

В первом абзаце пункта 1.12
Документации по процедуре
открытого отбора управляющей
компании для целей создания
венчурного фонда в форме
инвестиционного товарищества
«ФармМед Инновации» указано, что
для участия приглашаются Заявители
- юридические лица, созданные в
юрисдикции Российской Федерации.

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что согласно пункту 1.12 « 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
Также в пункте 2.3.1 указано, что
Ключевым лицам Фонда, заявленным Заявителем,
заявка должна содержать «полное (и при этом в составе заявки Заявитель представляет
сокращенное – если применимо)
копию документа, подписанного Ключевыми
фирменное наименование Заявителя, лицами, подтверждающего обязательство таких лиц
сведения о месте его нахождения и
в отношении создания юридического лица –
адрес юридического лица…».
потенциального Управляющего Товарища
(соглашение о намерениях, соглашение об основных
При этом в документации
условиях договора о создании юридического лица и
предусмотрен ряд положений,
т.д.).»
позволяющих создать юридическое
лицо, которое будет являться
Таким образом, физические лица не могут подавать
управляющим товарищем
заявку. Заявку должен подавать Заявитель,
венчурного фонда ФармМед
являющийся только юридическим лицом. Но в
Инновации, после подачи заявки. В
материалах заявки можно указать, что для
частности:
непосредственно для управления фондом будет
•
п. 1.12. «При этом
создано юридическое лицо, для чего Заявитель
допускается, что управляющим
представляет копию документа, подписанного
товарищем Фонда может быть вновь Ключевыми лицами, подтверждающего
созданное юридическое лицо,
обязательство таких лиц в отношении создания
которое будет создано для этих
юридического лица – потенциального Управляющего
целей. В этом случае требования к
Товарища.
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.).» Таким образом, явно
предусмотрено, что на дату подачи
заявки момент создания
юридического лица будет находиться
в будущем.

•
п.1.12. «В случае если
Заявитель является уже
существующим юридическим
лицом…» Таким образом,
предполагается возможность того,
что Заявитель не является
существующим юридическим лицом.
•
п. 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).»
Таким образом, явно предполагается
возможность подачи без
юридического лица.
•
п. 2.3.2. «В составе заявки
Заявитель (применимо для
юридических лиц) представляет
документы, подтверждающие его
соответствие требованиям…». Таким
образом, предполагается, что есть
другие требования, применимые к
физическим лицам.
Просим разъяснить, возможна ли
подача заявки от физических лиц, и
если да, то как изменяются
требования к содержанию и
оформлению заявки (например,
п.2.3.1.1, требующий фирменное
наименование заявителя).
6.

Верно ли мы понимаем, что графа
"Статус лица" в таблице № 1
Приложения 4 "Анкета (раскрытие
информации в отношении
Ключевых лиц)" может быть
заполнена словами "инвестор", или
"участник", или "товарищ", или
"вкладчик", или "акционер" и т.п.?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что таблица № 1 необходима для ответа на вопрос 6 в
Приложении № 4 Документации.
В колонку «Статус лица» проставляется одно из
значений  «участник», «товарищ», «вкладчик»,
«акционер» и т.п. в зависимости от того, что
применимо в ответе на вопрос 6

7.

Правильно ли мы понимаем, что
графа "Статус лица" в таблице № 2
Приложения 4 "Анкета (раскрытие
информации в отношении Ключевых
лиц)" может быть заполнена словами
"учредитель", или "участник", или
"акционер", или "партнер" и т.п.?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что таблица № 2 необходима для ответа на вопрос 7 в
Приложении № 4 Документации.
В колонку «Статус лица» проставляется одно из
значений  «учредитель», «участник», «член органа
управления», «акционер», «партнер» и т.п. в
зависимости от того, что применимо в ответе на
вопрос 7

8.

п.1.12.13 КД о компетенциях

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,

9.

ключевых лиц, а именно:
"дополнительные компетенции,
необходимые для исполнения
инвестиционной стратегии Фонда"
предполагает ли возможность
заявить одного или нескольких КЛ
обладающих значительным опытом в
менеджменте, банкинге, финансах,
аудите, комплайенс, консалтинге и
т.д. (просьба уточнить, если есть
ограничения), но не обладающим
достаточным отраслевым и
венчурным опытом?

что допускается заявить одного или нескольких
Ключевых лиц у которых нет индустриального
опыта, соответствующего инвестиционной стратегии
Фонда и нет опыта венчурных инвестиций, но
обладающего(их) дополнительными компетенциями,
необходимыми для исполнения инвестиционного
стратегии Фонда.

Пункт Документации 2.3.2

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что если управляющем товарищем будет не
Заявитель, а новое юридическое лицо, которое еще
не создано на момент подачи Заявки, то пункт 1.12
Документации предусматривает обязательность
соблюдения требований, указанных в п.1.12
Документации, к Ключевым лицам, заявленным в
Заявке.

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): список
документов

Дополнительно сообщаем, что ограничений на
дополнительные компетенции, необходимых для
исполнения инвестиционной стратегии Фонда.

Пункт 2.3.2 Документации применяется к Заявителю
- юридическому лицу, от имени которого подается
заявка (т.е. к заявке прикладываются документы,
указанные в данном пункте).

Правильно ли понимать, что
указанный пункт не применим в том
случае, если управляющим
товарищем будет юридическое лицо,
которое еще не создано на момент
подачи Заявки?
В частности, правильно ли понимать,
что в указанном случае пункт 2.3.2 не
применим к юридическому лицу,
используемому исключительно для
цели подачи Заявки (техническому
подателю)?
10. Приложение №4, вопрос
Привлекался ли ключевой член
команды заявителя ранее к
ответственности за преступления,
либо административные
правонарушения, связанные с
мошенничеством, или за иные
умышленные преступления либо
правонарушения, в какой-либо
юрисдикции?
Если да, предоставьте детали в виде
информационного письма с
приложениями (при наличии)

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что Ключевое лицо или член семьи Ключевого лица
обязан представить информацию только о случаях
привлечения его в судебном порядке за совершение
умышленных правонарушений к:
(i) уголовной ответственности, и
(ii) административной ответственности

(В отношении членов семей
Ключевого лица продублировано в п.
2 Приложения №5)
Правильно ли понимать, что в рамках
указанного пункта Ключевое лицо /
член семьи Ключевого лица обязан
предоставить информацию только о
случаях привлечения его в судебном
порядке за совершение умышленных
правонарушений к:
(i)
уголовной ответственности, и
(ii)
административной
ответственности?
11. Приложение №4, вопрос 5
Возбуждалось ли в отношении
Ключевого лица исполнительное
производство Федеральной службой
судебных приставов РФ, связанное с
неисполнением решений судов, в
какой-либо юрисдикции?
Если да, предоставьте детали в виде
информационного письма с
приложениями (при наличии)
(В отношении членов семей
Ключевого лица продублировано в п.
3 Приложения №5)
Будет ли признан достаточным ответ,
составленный на основе
информации, содержащейся в Базе
данных исполнительных производств
ФССП России (http://fssprus.ru/iss/ip)
на дату обращения?

12. Приложение №5
Подстрочное примечание: Для целей
настоящего документа под «членом
семьи» понимаются: родители,
совершеннолетние дети,
полнородные братья и сестры
ключевых членов команды заявителя
и их супруг(и).
Правильно ли понимать, что
Приложение №5 должно быть
предоставлено не только в
отношении супруги (супруга)
Ключевого лица, но также в
отношении супруги (супруга)
родителя, совершеннолетнего
ребенка, полнородного брата и

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что необходимо представить информацию об
исполнительных производствах в отношении
Ключевого лица и членов семей Ключевого лица,
которые актуальны на момент заполнения
Приложения № 4 и № 5.
Ответ, составленный на основе информации,
содержащейся в базе данных исполнительных
производств ФССП России (http://fssprus.ru/iss/ip) на
дату обращения в отношении актуальных
исполнительных производств в отношении
Ключевого лица и членов семей Ключевого лица в
Российской Федерации будет признан достаточным.
В отношении актуальных исполнительных
производств, возбужденных в зарубежных
юрисдикциях в отношении Ключевого лица и членов
семей Ключевых лиц, потребуется предоставить
детали в виде информационного письма с
приложениями (при наличии)

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что Приложение № 5 Документации должно быть
заполнено только в отношении супруга(и)
Ключевого лица, родителей Ключевого лица,
совершеннолетних детей Ключевого лица,
полнородных братьев и сестер Ключевого лица

сестры Ключевого лица?
13. Подтверждение опыта Ключевых
лиц: достаточно ли резюме или
требуется еще сопроводительное
письмо?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что резюме Ключевых лиц с описанием их опыта
работы, реализованных сделок, опыта
совместной работы будет достаточно

14. Требуется ли нотариально заверять
MOU ключевых лиц?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что требования о нотариальном заверении MOU
Ключевых лиц нет

15. Есть ли критерии по анализу рынка?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что участники Открытого отбора самостоятельно
определяют структуру анализа отраслевого рынка,
соответствующего области специализации Фонда

16. В каком формате подразумевается
предоставление вариантов
структурирования сделок по
экспорту-импорту технологий достаточно презентации или нужны
примеры договоров, реализованные
механизмы?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что участники Открытого отбора самостоятельно
определяют формат предоставления своих
предложений 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

17. Возможна ли подача некоторых
ключевых лиц анонимно, ввиду их
работы в конкурирующих будущему
фонду компаниях?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что анонимная подача Ключевых лиц не
предусмотрена ввиду необходимости проведения
Тщательной проверки каждого из Ключевого лиц и
членов их семей

18. С учётом соглашений о
конфиденциальности, раскрытие
названия компаний из пайплайна
невозможно - принимаются ли
обезличенные описания?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что допускается обезличенное описание 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.

19. Изменение положение ДИТ
возможно уже в стадии управляющей
компании на общем собрании
товарищей?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что Приложение № 7. Проект договора
инвестиционного товарищества содержит описание
условий при которых возможно внесение изменений
в действующий договор инвестиционного
товарищества

20. Т.к. подача возможна только от
юрлица, то общий объём заявки
включает все пункты из п 2.3.1. и
п.2.3.2?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что на Заявителя (юридическое лицо)
распространяются пункты 2.3.1 и 2.3.2
Документации

21. Наличие обязательство УК
голосовать за российских инвесторов
при продаже компании зарубеж: в
случае если рос.инвесторы
предлагают рассрочку (но сумма
сделки одна и та же), учитывается ли
это как ухудшающий фактор?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что подпункт г) Критерия № 2 пункта 1.6
Документации, который описывает обязательства
Управляющего товарища по голосованию в пользу
Российских инвесторов, выполняется одновременно
с пунктом в) Критерия № 2 пункта 1.6 Документации
когда получен ответ о заинтересованности от

Российских инвесторов в сделке на
условиях, не хуже предложенных Зарубежным
инвестором
22. Какие сделки, не относящиеся к
инвестиционной деятельности
Товарищества, подразумеваются в
п.10.2.21?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что понятие Инвестиционной Деятельности
определено в Приложении № 7. Проекта договора
инвестиционного товарищества

23. Пп. 2 п. 2.3.2. Заявка Заявителя …
должна содержать 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 товарищества по
форме, указанной в Приложении № 8
к Документации;

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что в случае если Управляющим товарищем будет
новое юридическое лицо, которое еще не создано на
момент подачи Заявки, то Приложение № 2
Документации должно быть подписано Ключевыми
лицами, а не от имени юридического лица,
используемого исключительно для цели подачи
Заявки (технического Заявителя)

Правильно ли понимать, что в том
случае, если управляющим
товарищем будет юридическое лицо,
которое еще не создано на момент
подачи Заявки, то Приложение №2
подписывается Ключевыми лицами
и, если применимо – иными
участниками создаваемого
юридического лица (с
соответствующим изменением
формы Приложения №2), а не от
имени юридического лица,
используемого исключительно для
цели подачи Заявки (технического
заявителя)?
24. Пп. 2 п. 2.3.2. Заявка Заявителя …
должна содержать официальное
письмо по форме, указанной в
Приложении № 3 к Документации об
обязательстве об Инвестиционных
обязательствах;
Правильно ли понимать, что в том
случае, если управляющим
товарищем будет юридическое лицо,
которое еще не создано на момент
подачи Заявки, то Приложение №3
подписывается Ключевыми лицами
и, если применимо, иными
участниками создаваемого

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что в случае если Управляющим товарищем будет
новое юридическое лицо, которое еще не создано на
момент подачи Заявки, то Приложение № 3
Документации должно быть подписано Ключевыми
лицами, а не от имени юридического лица,
используемого исключительно для цели подачи
Заявки (технического Заявителя)

юридического лица – будущего
управляющего товарища (с
соответствующим изменением
формы Приложения №3), а не от
имени юридического лица,
используемого исключительно для
цели подачи Заявки (технического
заявителя)?
Правильно ли понимать, что в таком
случае такие участники будущего УТ
подписывают обязательство об
Инвестиционных обязательствах за
счет собственного капитала
будущего УТ?
25. При подаче заявки с обязательством
по созданию нового юридического
лица, потенциального управляющего
партнёра, которое подписано всеми
Ключевыми лицами, кто должен
заверять саму заявку (Пункт 2.2.3
документации): Заявитель Юридическое лицо или все
Ключевые лица?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что в случае если Управляющим товарищем будет
новое юридическое лицо, которое еще не создано на
момент подачи Заявки, то Заявка должна быть
подписана Ключевым лицами в соответствии с
требованиями пункта 2.2.3 Документации.
В случае подписания Заявки Ключевыми лицами, в
составе Заявки должна быть соответствующая
доверенность от Заявителя

26. Я бы хотел уточнить вопрос
связанный с КЛ. На сколько
"жесткое" требование связанное с
работой КЛ в УТ на момент подачи
заявки? У нас такой кейс есть КЛ (в
настоящий момент заведующий
отеделениекм в ЦКБ), готов перейти
в Фонд, но только в случае если
Фонд будет сформирован. Возможно
ли установить CP для перечисления
средств заключение трудового
договора с КЛ?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что в случае если юридическое лицо Заявителя
планирует выполнять функции Управляющего
товарища, то все Ключевые лица такого Заявителя
должны работать в Заявителе

27. Возможно ли заявление группы
Ключевых лиц (5 человек),
владеющих >50,1% в GP и имеющих
подписанный MOU c Co-GP, но пока
без внутреннего распределения долей
среди вышеупомянутых 5 человек?

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что Заявителем может быть только юридическое
лицо. При этом допускается, что Управляющим
товарищем фонда может быть новое юридическое
лицо, которое еще не создано на момент подачи
Заявки. В этом случае допускается подписанный
MOU без внутреннего распределения долей среди
Ключевых лиц в таком юридическом лице

28. О каком ином способе определения
стоимости идет речь в п 3.3.4 в ДИТ?
Независимый оценщик учитывает все
ключевые методы оценок.

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что в. 3.3.4 Приложения № 7. Проекта договора
инвестиционного товарищества идет речь об
определении стоимости Инвестиционного актива без
привлечения Независимого Оценщика

29. Предполагается, что в Открытом
отборе в качестве заявителя и
потенциального управляющего
фонда выступает юридическое лицо.

В ответ на Ваше обращение в АО «РВК» сообщаем,
что в случае если юридическое лицо Заявителя
планирует выполнять функции Управляющего
товарища, то на момент подачи Заявки такое

Но состав команды будет расширен
на еще несколько Ключевых лиц не
удовлетворяющих на данный момент
условию пункта пп. 12 пункта 1.12
документации по процедуре
открытого отбора “Ключевые лица
принимают корпоративные решения
по вопросам деятельности
Управляющего Товарища и
участвуют своими средствами в
инвестициях Управляющего
Товарища в Фонд”. Не является ли
нарушением процедуры отбора
подача заявки от юридического лица,
которое в случае выигрыша будет
реорганизовано в соответствии с
поданной заявкой? В случае
возможности подачи такой заявки
какие документы подписываются
заявителем и Ключевыми лицами?

юридическое лицо должно соответствовать всем
требованиям, обозначенным в Документации, к
такому юридическому лицу, в т.ч. требованиям к
Ключевым лицам

