УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия)
Протокол №11/20 от «02» сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдаче финансирования проектов
отобранных в программу акселератора
Фонда развития инноваций
Республики Саха (Якутия)

Якутск, 2020 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи финансирования проектов,
отобранных в программу акселератора Фонда развития инноваций
Республики Саха (Якутия) (далее — Положение), разработано в соответствии
с Уставом Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) (далее —
Фонд) и локальными нормативными актами Фонда.
1.2. Настоящее Положение определяет условия конкурса на выдачу средств
финансирования проектам, отобранных в программу акселератора (далееКонкурс) и порядок выдачи средств финансирования проектам, отобранным
в программу ускоренного развития инновационных компаний и имеющих
потенциал выхода на внешние рынки, через конкурс (далее — Акселератор,
программа Акселерации).
1.3. Для проведения организационных, информационных и иных процедур,
связанных с конкурсом на выдачу средств финансирования проектам,
отобранных в программу акселератора, Фондом сформирована Комиссия по
проектам (далее — Комиссия).
1.4. Конкурс на выдачу средств финансирования проектам, отобранных в
программу акселератора не является публичным конкурсом (гл. 57
Гражданского кодекса Российской Федерации (РФ), публичным обещанием
награды (гл. 56 Гражданского кодекса РФ), торгами (ст. 447, 448, 449.1
Гражданского кодекса РФ). Объявление конкурса не влечёт возникновения
на стороне Фонда каких-либо юридических обязательств, в том числе
предусмотренных названными главами и статьями Гражданского кодекса РФ
1.5. Проектам, победившим в Конкурсе, предоставляется единовременное
финансирование одним перечислением (траншем), в целях развития
Проекта после окончания программы Акселератора на основании
решения Совета Фонда в соответствии с Разделом 4 настоящего Положения.
1.6. В случае принятия отрицательного решения, в соответствии с п. 4.8.
настоящего Положения, средства финансирования Проекту не выдаются.
1.7. Общий размер средств финансирования утверждается Советом фонда
на один календарный год исходя из бюджета Фонда.
2. Порядок проведения конкурса на финансирование проектов,
отобранных в программу акселератора
2.1. Конкурс проводится в течение 3 рабочих дней после окончания
прохождения 1-го этапа акселерационной программы - прохождения
Проектами курса «24 шага предпринимателя».

2.2. Организатор не позднее 2 рабочих дней, с момента назначения даты,
времени и места Конкурса, отправляет Команде проекта, на электронный
адрес, указанный в Заявке уведомление о вышеуказанной информации.
2.3. Презентации проектов на конкурс (далее – Питч) могут представляться
заявителями очно или в режиме видеоконференции.
2.4. Структура конкурса:
1) Команды проектов выступают перед членами Комиссии.
2) Каждая Команда должна предоставить презентации в формате PDF или
PPTX. Презентация должна предоставлять информацию о проекте
участника, в том числе содержать информацию о предлагаемом
продукте/решении, решаемой им проблемы, рынке, бизнес модели,
конкурентном анализе, составе и компетенциях Команды, о статусе и
достигнутом прогрессе за время прохождения Акселерации и прочую
информацию, которую Команда проекта считает важной.
3) Время Питча для каждого проекта ограничена 4 минутами.
4) Каждая Команда должна ответить на все вопросы членов Комиссии.
2.5.
По итогам Конкурса Комиссией принимается решение о присвоении
итоговых баллов каждой Заявке.
2.6.
При рассмотрении вопроса о присвоении Проектам общих баллов,
члены Комиссии руководствуются следующими критериями оценки Заявки:
1) Масштабируемость проекта (в т.ч. SAM, SOM)
2) Оценка потенциала команды (по реализации проекта)
2.7. При принятии решения члены Комиссии присваивают баллы по каждой
Заявке от 0 баллов до 2 баллов (целое число), где 0 – самая низкая оценка, а 2
– высшая оценка, затем выводится итоговый балл, который не может
превышать 4 баллов.
2.8. Баллы по каждой заявке заполняются членами Комиссии в Бюллетень
для голосования (Приложение №2 к настоящему Положению), и передаются
Ответственному секретарю Фонда, для подсчета баллов и оформления
протокола.
2.9. При принятии решения члены Комиссии имеют право запросить
мнение сторонних экспертов.
2.10. Присвоенные баллы Проекта каждого члена Комиссии суммируются в
итоговый балл Заявки.
2.11. Решения Комиссии о присвоении итоговых баллов Заявкам
принимаются индивидуально по каждой Заявке и оформляются в виде
протокола заседания Комиссии. Срок составления протокола – не позднее 2
рабочих дней с момента проведения заседания Комиссии.

2.12. Победителями в Конкурсе признаются проекты, набравшие
наибольшее количество итоговых баллов. При этом количество победителей
составляет не более 6 проектов.
2.13. В течение 2 рабочих дней, после составления протокола заседания
Комиссии по отбору проектов, Руководителю проекта направляется
уведомление о победе/проигрыше проекта в Конкурсе.
2.14. В случае победы Проекта в конкурсе – между Проектом и Фондом
согласовывается проект Договора финансирования (в соответствии с пунктом
3.3.2 настоящего Положения), предметом которого выступает право
юридического лица (ООО/АО), не являющегося стороной Договора Опциона
(в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Положения), требовать от
должника – Фонда исполнения обязательства, а именно платежа по Опциону.
2.15. Договор финансирования заключается с Проектом на основании
решения Совета Фонда.
3. Средства финансирования
3.1. Денежные средства перечисляются на банковский счет юридического
лица (ООО/АО), учредителями (участниками) которого являются (является)
исключительно члены (один из членов) команды Проекта, в соответствии с
поданной заявкой предусмотренной Положением об отборе в
акселерационную программу Фонд развития инноваций Республики Саха
(Якутия).
3.2. Перечисление предоставляется согласно структуре сделок в
соответствии с Договором на акселерацию, в котором стороны
устанавливают, отношения между членами команды Проекта и Фондом в
части прохождения программы Акселерации, утверждения разрабатываемого
проектом продукта, юридического лица, представляющего интересы проекта,
его индивидуализирующих характеристик, органов управления (далее –
«Договора на Акселерацию»).
3.3.

Структура сделок состоит из:

3.3.1. Соглашения о предоставлении опциона на заключение договора куплипродажи доли (части доли) в уставном капитале юридического лица
(Опцион-колл), которое будет заключено между одним участником
юридического лица (являющийся единоличным исполнительным органом и
владеющим наибольшей частью доли в уставном капитале) и Фондом,
которое будет нотариально удостоверено в городе Якутске, в рамках
которого, такое лицо предоставит Фонду право приобрести часть доли в
уставном капитале юридического лица, по цене равной номинальной
стоимости части доли, в определенных случаях за плату/опционную премию
(далее – «Опцион»).

3.3.2. Трехстороннего договора, который будет заключен между сторонами
Опциона/Соглашения и юридического лица и по которому в соответствии со
ст. 430 ГК РФ во исполнение целей Акселерации стороны: (i) участник,
выступая как кредитор в качестве получателя платежа по опциону; (ii) Фонд,
выступая в качестве должника по Опциону/Соглашению; установят, что
юридическое лицо, выступая в качестве третьего лица будет являться
получателем платы по Опциону/Соглашению со всеми условиями и
ограничениями, указанными в таком договоре и в Опционе/Соглашению
(далее – «Договор Финансирования»).
3.4. Окончательное решение о заключении сделок с Проектами, а также
решение о размере средств финансирования и другие параметры сделки
принимаются Советом Фонда.
3.5. Фонд удерживает из средств финансирования налог на доходы
физических лиц по ставке 13%. Перечислению подлежит сумма за вычетом
удержанных средств.
4. Порядок заключения сделок и выдачи средств финансирования
4.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании Конкурса,
Комиссия по проектам Фонда (далее – Комиссия) обязана рассмотреть все
Проекты такого потока Акселератора на предмет вынесения заключения на
выдачу средств финансирования.
4.2. В случае недостаточности информации для принятия решения о
возможности предоставления средств финансирования, Комиссия имеет
право по своему усмотрению, запросить любые документы, обоснования,
свидетельства и иные имеющие место быть факты в отношении Проекта.
4.3. Голосование Комиссии по вопросу вынесения положительного
заключения каждого Проекта должно быть проведено по каждому Проекту
индивидуально.
4.4. Комиссией должно быть принято решение о вынесении
положительного либо отрицательного заключения в отношении каждого
Проекта, простым большинством присутствующих на заседании членов
Комиссии:
4.5. При принятии положительного решения директор Фонда в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения, обязан
созвать заседание Совета Фонда с вопросом о даче согласия на совершение с
Проектами, которые получили положительное заключение, сделок
(договоров), указанных в п. 3.3.1. и п. 3.3.2. настоящего Положения.
4.6. При получении согласия Совета Фонда на совершение сделок, Фонд
заключает с Проектами сделки (договоры), указанные в п. 3.3.1. и п. 3.3.2.
настоящего Положения.

4.7. Ориентировочный
срок
заключения
вышеуказанных
сделок
(договоров), с момента получения согласия Совета Фонда не должен
превышать: 15 (пятнадцати) рабочих дней в случае отсутствия у Проекта
юридического лица, и 10 (десяти) рабочих дней при наличии у Проекта,
зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.
4.8. В случае, если Комиссия приняла отрицательное решение по Проекту,
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней Фонд уведомляет об этом членов
такого Проекта. Вопрос о даче согласия на совершение сделок с такими
Проектами, на повестку дня Совета Фонда не выносится.
5. Заключительные положения
5.1. Проект, ставший победителем мероприятия «Стартап Экспедиция» и
допущенный к участию в Акселераторе без прохождения отбора, в
соответствии с локально-нормативными актами Фонда, имеет право на
получение полной суммы средств финансирования, на основании сделок
(договоров), указанных в разделе 2 настоящего Положения, по решению
Совета Фонда.
5.2. Апелляции по итогам конкурса на финансирование проектов,
отобранных в программу акселератора не принимаются. Результаты конкурса
не комментируются.
5.3. Фонд оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить
либо изменить настоящее Положение в соответствии с решением
компетентного органа управления Фонда.

Приложение №1
Схема выдачи Финансирования
1.
2.
3.

Проведение Конкурса на выдачу средств финансирования проектам,
отобранным в Акселерационную программу
Вынесение вопроса о выдаче победившим Проектам средств
финансирования на рассмотрение Совета Фонда
После получения согласия Совета Фонда заключаются: Опционы,
Договоры финансирования (в срок 15 рабочих дней (без ООО), 10
рабочих дней (с ООО))

Приложение №2

«Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия)»
Дата проведения заседания Комиссии по проектам Фонда — ________ 2020 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ
члена Комиссии по проектам Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия)

Ф. И. О.
Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение проектов по конкурсу на выдачу средств
финансирования проектам, отобранных в программу акселератора
№
Название проекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
…..

Критерий отбора*
Оценка
Масштабируемость потенциала
проекта (в т.ч.
команды (по
SAM, SOM)
реализации
проекта)

-

-

* – каждому критерию Заявки присваивается от 0 баллов до 2 баллов (целое число), где:
0 – полное не соответствие критерию;
2 – полное соответствие критерию.
Член Комиссии по проектам ФРИ РС(Я):

(подпись)

(дата)

Без подписи члена Комиссии по проектам опросный лист для голосования является
недействительным.

