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1.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ, 117036, г. Москва, проспект 60летия Октября, д. 10 А (далее – Фонд), являясь одновременно Заказчиком и
Организатором отбора, настоящим приглашает заинтересованных лиц (далее –
Заявители, Участники отбора, Участники) к участию в открытом конкурентном отборе
проектов создания технологических инжиниринговых компаний (далее – ТИК) (в рамках
инвестиционного соглашения с Фондом инфраструктурных и образовательных
программ) (далее – Отбор).

2.

Подробное описание требований к проектам и условиям инвестиционного соглашения, а
также порядка проведения Отбора содержится в Документации по открытому
конкурентному отбору проектов создания технологических инжиниринговых компаний,
далее – Документация, которую можно бесплатно загрузить после заполнения формы
регистрации.

3.

Отбор является открытым, т. е. участниками могут быть любые физические или
юридические лица, а также законные объединения таких лиц. Однако претендовать на
победу могут только те участники, которые обладают высоким уровнем
технологической компетенции и успешным опытом выполнения работ в сфере
технологического инжиниринга для сторонних заказчиков, а также имеют рыночный
потенциал по сбыту производимой продукции и оказываемых услуг. Более детально
требования к участникам, а также порядок подтверждения соответствия этим
требованиям, определены в Документации.

4.

В рамках проводимого Отбора выделяются отдельные тематические лоты, под которыми
понимаются конкретные технологические специализации проектов ТИК, по которым
будут приниматься отдельные решения и подводиться промежуточные итоги Отбора.

5.

Перечни объявляемых лотов публикуются после их утверждения Правлением Фонда на
корпоративном
сайте
Группы
РОСНАНО
(www.rusnano.com)
в
разделе
«Инфраструктурная деятельность» в составе соответствующих Уведомлений о
лотировании.

6.

Каждый объявляемый лот действует ограниченный период времени, заранее
устанавливаемый в соответствующем Уведомлении. Заявки на участие в лоте
принимаются в строго указанный период. Подача Заявок после установленного срока не
допускается, и проекты таких заявителей рассматриваться не будут.

7.

Настоящий Отбор объявляется сроком на 1 (один) календарный год с подведением
промежуточных итогов по каждому лоту (в соответствии с требованиями
Документации).

8.

Для участия в Отборе необходимо своевременно подать Заявку, подготовленную в
порядке, установленном Документацией.

9.

Заявки представляются по адресу технического консультанта по проведению Отбора:
ЗАО «Энергосервис – Конкурс», 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 93, к. 1,
офис 220, в срок, установленный в соответствующем Уведомлении о лотировании,
согласно требованиям Документации.

10.

Процедура публичного вскрытия заявок, поступивших на открытый Отбор, не
предусмотрена.

11.

Победителями Отбора будут признаны участники, предложившие наилучшие условия в
соответствии с Документацией. Число победителей Отбора будет определено Комиссией
по отбору проектов в зависимости от инвестиционной привлекательности, степени
технологической и научной проработки поданных заявок и их количества в соответствии
с планом расходов Фонда на финансирование проектов по созданию ТИК в
соответствующем году.

12.

Победитель Отбора получит право подписать с Фондом инфраструктурных и
образовательных программ Инвестиционное соглашение на создание заявленного
проекта ТИК, при условии прохождения процедур одобрения условий сделки с
корпоративными органами Фонда.

13.

Необходимым условием заключения Инвестиционного соглашения по результатам
настоящего Отбора является наличие у Победителя отбора исключительных прав или
прав пользования технологией, составляющей технологическую базу будущей ТИК, и
обеспечение привлечения Победителем Отбора на момент подписания Инвестиционного
соглашения денежных активов для реализации Проекта в размере не менее 25 % от
заявляемого Денежного бюджета проекта. Соответственно доля Фонда в рамках одного
Проекта не может превышать 75 % от заявляемого Денежного бюджета проекта.

14.

Инвестиционное соглашение между Фондом и Победителем Отбора подписывается в
течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после одобрения сделки Наблюдательным
советом Фонда.

15.

Остальные и более подробные условия Отбора содержатся в Документации, являющейся
неотъемлемым приложением к данному Извещению. Организатор отбора не берет на
себя никаких обязательств перед участниками, которые не получат Документацию в
вышеуказанном порядке.

