
 

 

Перечень документов, подлежащих комплексной экспертизе 

 

№ 

п/п 
Вид документа 

1.  Заполненная Заявителем форма заявки для экспресс-оценки проекта («Типовая форма заявки, 

подлежащая экспресс-оценке») 

2.  Техническое задание 

3.  Бизнес-план 

4.  Финансовая модель 

5.  Смета проекта 

6.  План-график работ по проекту 

7.  Заявление о намерении предоставить обеспечение исполнения обязательств по полному 

выкупу Заявителем доли Фонда в проектной компании 

8.  Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние 

Заявителя: 

8.1.  Устав 

8.2.  Список владельцев именных ценных бумаг, заверенный регистратором акционерного 

общества 

8.3.  Решение об одобрении сделки / учреждения дочернего общества Заявителя 

8.4.  Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (информация 

предоставляется по форме Фонда) 

8.5.  Бухгалтерская отчетность за 2 (два) последних года 

8.6.  Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

8.7.  Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, 

содержащейся в кредитной истории (информация предоставляется по форме Фонда) 

8.8.  Справка об участии Заявителя в судебных процессах в качестве участника спора за период 

последних 3 (трех) лет до даты подачи заявки Заявителем 

8.9.  Аудиторское заключение за последние 3 года (при наличии) 

8.10.  Сведения и результаты проверок госорганов за последние 3 (три) года в случае наличия 

таковых 

9.  Документы, подтверждающие права на интеллектуальную собственность: 

9.1.  Отчет о патентных исследованиях для оценки возможности использования технологии и 

выпуска продукции на территории Российской Федерации и предполагаемых экспортных 

рынках 

9.2.  Описание имеющихся технологий у Заявителя с указанием опыта промышленных внедрений 

данных технологий (информация предоставляется по форме Фонда) 

9.3.  Перечень товарных знаков, патентов, с информацией об их обременении, а также 

соответствующие свидетельства, патенты (при наличии) 

9.4.  Перечень изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, ноу-хау, используемых 

Заявителем, документы, подтверждающие правомерность данного использования (при 

наличии) 

9.5.  Лицензионные и иные договоры в отношении предоставления Заявителем третьим лицам 

прав или согласия использования объектов интеллектуальной собственности, включая залог 

исключительных прав на товарные знаки, подтверждение оплаты (при наличии) 
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9.6.  Перечень объектов интеллектуальной собственности, используемых Заявителем. 

Лицензионные и иные договоры, лицензии в отношении предоставленных Заявителю 

третьими лицами прав или согласия на использование объектов интеллектуальной 

собственности; подтверждение оплаты (при наличии) 

9.7.  Соглашения с авторами о распределении прав на интеллектуальную собственность и/или 

размере вознаграждения за ее создание и/или использование; информация о таком 

вознаграждении, выплаченном авторам, а также документы, подтверждающие выплату 

вознаграждения (при наличии) 

10.  Документы, подтверждающие стоимость приобретения интеллектуальной собственности: 

10.1.  Соглашение или иные документы, подтверждающие готовность лицензиара передать 

технологию (пример: меморандум, предварительное соглашение или соглашение о 

намерениях (MOU, LOI, Agreement of Intent)), и перечень необходимого оборудования для ее 

использования (если применимо) 

10.2.  Коммерческое предложение на приобретение интеллектуальной собственности и 

оборудования (если применимо) 

 

 


