ОАО «Росинфокоминвест»
Д.У. Инвестиционными резервами Фонда: ЗАО «Лидер»

2013г.
ЗАО «Лидер»

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
Задачи фонда

• Способствовать развитию отрасли IT путем предоставления акционерного
финансирования проектным компаниям IT проектов по ставке до 8% годовых без залога и
обеспечения
Процедура получения финансирования максимально стандартизована:

Процедура

1. УК «Лидер» отбирает Партнеров, руководствуясь установленными критериями
2. Партнеры представляют Проекты на рассмотрение УК «Лидер»
3. УК «Лидер» принимает решение о соинвестировании в Проекты.

Параметры сделки

• Сумма инвестиции Фонда не может превышать размер соинвестиции Партнера
• Размер инвестиции в один Проект: от 8 млн. руб. до 100 млн. руб.
• Фонд инвестирует в российскую проектную компанию (в форме ЗАО), созданную
головной Инновационной компании
• Партнер имеет право выкупить долю Фонда с доходностью для Фонда 8% годовых
• В установленных случаях Фонд имеет права требования на выкуп своей доли
по цене, равной сумме инвестиций + не менее 5% годовых
• Фонд может инвестировать в проекты одного Партнера не более 200 млн.руб.

Стратегия

• 20-60 сделок
• Финансирование ИКТ-Компаний.

Размер фонда

Объем инвестиционных резервов Фонда составляет приблизительно 1,2 млрд. рублей

Сайт фонда

www.rosinfocominvest.ru (ОАО «Росинфокоминвест»)

Сайт УК

www.leader-invest.ru (ЗАО «Лидер»)
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ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРАМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Партнер является Венчурным фондом / Управляющим венчурным фондом
Сумма активов под управлением Партнера составляет более 300 млн. рублей
Партнер может инвестировать в ИКТ-Организации* более 150 млн. рублей
Партнер имеет в России офис численностью не менее трех человек
Партнер проинвестировал в ИКТ- Организации свыше 180 млн. рублей
Партнер проинвестировал более 5 ИКТ-Организаций, в составе учредителей которых доля граждан
Российской Федерации составляет более 20%
Партнер сделал первую инвестицию в ИКТ- Организацию более 1 года назад
Менее 1/3 средств под управлением Партнера, прямо предоставлено из бюджета РФ или из средств
компаний, доля участия в которых Российской Федерации составляет более 50%
В состав руководства Партнера входит не менее одного ИКТ-Специалиста**

*«ИКТ-Организация» (организации отрасли информационно-коммуникационных технологий) означает коммерческую
организацию, осуществляющую и/или планирующую осуществлять преимущественно следующие виды деятельности:
• проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
• создание новых технологий;
• создание программного обеспечения;
• создание новых услуг в сфере приема, обработки, анализа и передачи информации.
**«ИКТ-Специалист» означает человека с опытом работы в области ИКТ, отвечающего одному из следующих критериев:
• является предпринимателем в области ИКТ с опытом создания международной компании с выручкой более 300 млн.
рублей в год по курсу ЦБ РФ;
• является руководителем ИКТ-Организации с не менее чем 3-летним опытом работы на должности Директора
(исполнительного, генерального, операционного) или Председателя совета директоров компании с выручкой более 300
млн. рублей не менее, чем в один финансовый год в период его работы в компании по курсу ЦБ РФ;
• является успешным инвестором с подтвержденными опытом организации или выхода из ИКТ-Организации с выручкой
более 300 млн. рублей в год по курсу ЦБ РФ.
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ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ПАРТНЕРОВ И ПРОЕКТОВ
1.

Партнер готовит и отправляет Заявку по установленной форме на адрес УК «Лидер»


2.

Сотрудники УК «Лидер» проводят разъяснения по форме и требованиям к Заявке

УК «Лидер» проводит экспертизу полученной Заявки и принимает решение об удовлетворении
или отказе во включении в список Партнеров Фонда / инвестировании средств



В случае отрицательного заключения возможна повторная подача Заявки
Сотрудники УК «Лидер» могут запрашивать дополнительную информацию, разъяснения

3.

УК «Лидер» ежегодно проводит Аттестацию Партнеров – проверку на соответствие критериям
отбора Партнеров, включенных в список Партнеров более 1 года назад к моменту Аттестации

4.

Решение о присвоении статуса «Партнера» может быть положительным (по усмотрению УК
«Лидер») в случае удовлетворения Претендентом 6-и Критериям, но при условии, что Претендент
соответствует каждому из Критериев № 1, 4, 8, 9

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Проект соответствует критериям инновационности, указанным в Федеральном законе «О науке и
научно-технической политике» (№127-ФЗ от 23 августа 1996 г.)
Проект является ИКТ-Организацией (см. определение на предыдущем слайде)
Внутренняя норма доходности Проекта более 50%
Чистый дисконтированный денежный поток Проекта превышает запрашиваемый у Фонда объем
инвестиций более чем 10 раз
Срок окупаемости Проекта не более 4-х лет
У Проекта есть не менее 3-х писем от потенциальных потребителей продукта/услуги Проекта
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УСТАНОВЛЕННАЯ СТРУТУРА СДЕЛОК ФОНДА
Партнер
Холдинговая
компания
любая юрисдикция

Основатели
Проекта

УК Лидер
Д.У. инвестиционными
резервами

X руб.,
50% акций Проекта

X руб.,
50% акций Проекта

ЗАО
РФ

1.

2.

УК «Лидер» имеет право продажи принадлежащих ей акций проектной компании с ценой
исполнения: (цена покупки) + не ниже 5 % годовых. Реализация продажи возможна при наличии
ряда условий, в том числе при нарушениях акционерного соглашения, заключаемого
акционерами проектной компании
Холдинговая компания имеет право покупки акций проектной компании, находящихся в
управлении УК «Лидер» Д.У., с ценой исполнения: (цена покупки) + 8% годовых

Таким образом, доходность инвестиции Фонда ограничена сверху 8% годовых
1.
2.

Совет директоров: 5 человек. Один член Совета директоров от УК «Лидер»
Суммарный объем инвестиций во все Проекты, предложенные Партнером, не может превышать
200 млн. рублей
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УК «ЛИДЕР»
ЗАО «Лидер» является доверительным управляющим инвестиционными резервами Фонда
ЗАО «Лидер» - крупнейшая УК в России

Позиции в рейтингах и рэнкингах


1-е место по сумме активов в
управлении по итогам 2012 г. (данные
Эксперт РА)



А++ рейтинг «Исключительно
высокий (наивысший) уровень
надежности и качества
предоставляемых услуг»
рейтингового агентства «Эксперт РА»

 18 летний опыт работы на рынке доверительного управления
 Активы под управлением – 453 млрд. рублей (декабрь 2013)
 Клиентами являются крупнейшие НПФ и страховые компании

Акционеры компании

ОАО «Газпром»

ГК «ВЭБ»

НПФ «Газфонд»

ОАО «СОГАЗ»

ОАО «Газпромбанк»
6

ДОКУМЕНТЫ
Документы, детально описывающие работу Фонда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Порядок инвестирования средств
Основные условия
Акционерное соглашение
Регламент отбора Партнеров
Регламент отбора Проектов
Устав Общества
Положение о совете директоров Общества

доступны на сайтах:

•
•

www.leader-invest.ru
www.rosinfocominvest.ru

Контактное лицо:
Николай Борисенко
Инвестиционный менеджер ЗАО «Лидер»
Тел: +7 495 280 0560
Моб: +7 985 995 27 51
n.borisenko@leader-invest.ru
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Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных
технологий». Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда № 25-000-1–00008 выдана
Федеральной службой по финансовым рынкам.
Управляющая компания Фонда — Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1–
00094 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17.12.2002 г.
Государственный регистрационный номер выпуска и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд
информационно-коммуникационных технологий», размещенных путем приобретения единственным
учредителем акционерного общества - 1-01-55328-Е от 18 декабря 2007 года. Выпуск осуществлен в
соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-392/пз-и от 18 декабря 2007 года.
Проспект ценных бумаг ОАО «Росинфокоминвест» не регистрировался.
Получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом,
инвестиционной декларацией, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от
29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и настоящим Положением можно по адресу: 125375,
г. Москва, ул. Тверская, дом 7, по тел. (499) 504-22-21 и по адресу www.rosinfocominvest.ru

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в акционерные инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с
уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией.
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