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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение «О порядке и условиях финансирования
инвестиционных проектов открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее –
Порядок и условия финансирования) разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и Стратегией открытого акционерного общества
«РОСНАНО» до 2020 года (далее – Стратегия ОАО «РОСНАНО») и определяет:
1.1.1. цели, формы и условия финансирования инвестиционных проектов
открытым акционерным обществом «РОСНАНО» (далее – ОАО «РОСНАНО»);
1.1.2. критерии оценки эффективности реализации инвестиционных проектов
ОАО «РОСНАНО»;
1.1.3. общие принципы порядка отбора, принятия решений, осуществления
финансирования и выходов из инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО»;
1.1.4. общие принципы контроля и мониторинга реализации инвестиционных
проектов ОАО «РОСНАНО».
1.2.
Если иное прямо не указано в тексте Порядка и условий финансирования,
все используемые термины и определения имеют значение, определенное в Стратегии и
Долгосрочном бизнес-плане ОАО «РОСНАНО» до 2020 года (далее – Долгосрочный
бизнес-план ОАО «РОСНАНО»).
2.

ЦЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

2.1.
Финансирование
осуществляется в целях:

ОАО «РОСНАНО»

инвестиционных

проектов

2.1.1. выполнения стратегических задач ОАО «РОСНАНО» по построению
наноиндустрии в Российской Федерации, включая (i) увеличение объемов производства
и продаж российской продукции наноиндустрии портфельными компаниями
ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий, а также (ii) создание
новых
и
расширение
существующих
высокотехнологичных
производств,
исследовательских и инжиниринговых центров на территории Российской Федерации;
2.1.2. возврата инвестированных средств и достижения положительного
экономического эффекта от инвестиций, обеспечивающего выполнение целевых
показателей Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО» и поддержание уровня
ликвидности ОАО «РОСНАНО», требуемого для обслуживания и возврата
привлеченных ОАО «РОСНАНО» заимствований, а также формирования новых
инвестиционных фондов нанотехнологий в целях достижения стратегического
показателя по привлечению капитала для финансирования новых инвестиционных
проектов в объеме 150 млрд. рублей к 2020 году.
3.

ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

3.1.
ОАО «РОСНАНО»
проектов в следующих формах:

осуществляет финансирование инвестиционных

3.1.1. посредством участия в инвестиционных фондах нанотехнологий под
управлением /соуправлением Управляющей компании «РОСНАНО» (ее дочерних
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компаний), дочерних компаний ОАО «РОСНАНО» или сторонних управляющих
компаний;
3.1.2. посредством участия в уставном капитале портфельных компаний, в том
числе путем (i) участия в уставном капитале вновь создаваемых юридических лиц,
(ii) приобретения обыкновенных акций (долей в уставном капитале) существующих
юридических лиц (в том числе в рамках дополнительных эмиссий / увеличения
уставного капитала), (iii) приобретения привилегированных акций портфельных
компаний; (iv) приобретения опционов на акции (доли) портфельных компаний;
3.1.3. посредством предоставления денежных средств в форме займов (включая
займы, условия предоставления которых предполагают возможность конвертации
обязательств заемщика в акции (доли в уставном капитале) портфельных компаний),
приобретение облигаций и конвертируемых долговых обязательств, предоставление
поручительств по кредитам/займам и другим обязательствам портфельных компаний;
3.1.4. в иных формах финансирования при условии, что их использование
позволит обеспечить реализацию требований по участию ОАО «РОСНАНО» в
инвестиционных проектах, установленных настоящим Порядком и условиями
финансирования, а также локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
3.2.
Участие ОАО «РОСНАНО» в инвестиционных фондах нанотехнологий
под управлением/соуправлением Управляющей компании «РОСНАНО» и ее дочерних
компаний является основной формой финансирования новых инвестиционных проектов
ОАО «РОСНАНО». Иные формы финансирования могут использоваться в случае
реализации ОАО «РОСНАНО» (i) инвестиционных проектов, вносящих значительный
вклад в развитие наноиндустрии в Российской Федерации, а также (ii) инвестиционных
проектов, значимых для последующего создания инвестиционных фондов
нанотехнологий с участием ОАО «РОСНАНО».
3.3.
Локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО» может быть
ограничено использование отдельных форм финансирования в зависимости от
категории риска инвестиционного проекта.
4.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
4.1.
В соответствии с основными целями деятельностями, определенными
Уставом, ОАО «РОСНАНО» финансирует инвестиционные проекты, связанные с
производством нанотехнологичной продукции и/или построением технологических
цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в сфере наноиндустрии на
территории
Российской
Федерации,
включая
проекты
производства
высокотехнологичных
материалов,
необходимых
для
производства
нанотехнологической продукции.
4.2.
ОАО «РОСНАНО»
финансирует
инвестиционные
проекты,
соответствующие требованиям о наличии российской составляющей, установленным
локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
4.3.
Инвестиционные проекты ОАО «РОСНАНО» категорируются по степени
риска в соответствии с локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
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4.4.
Срок участия ОАО «РОСНАНО» в инвестиционном проекте, как правило,
не может превышать 10 лет.
5.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ОАО «РОСНАНО»

5.1.
Финансирование
ОАО «РОСНАНО»
инвестиционных
проектов,
предполагающее инвестирование средств в портфельные компании напрямую с баланса
ОАО «РОСНАНО» (далее – прямые инвестиции ОАО «РОСНАНО») осуществляются с
учетом дополнительных условий, установленных настоящим разделом 5 Порядка и
условий финансирования.
5.2.
Прямые инвестиции ОАО «РОСНАНО» осуществляются в соответствии
со Стратегией и Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО» в рамках:
5.2.1. дофинансирования существующего инвестиционного портфеля1 в рамках
одобренного объема финансирования по каждому проекту; выделение дополнительного
финансирования по проектам существующего инвестиционного портфеля (включая
дополнительное финансирование проектов портфеля проблемных активов в
соответствии с утвержденной стратегией/планом реструктуризации) возможно в
исключительных случаях и в рамках совокупного объема инвестиций на
финансирование существующего инвестиционного портфеля, предусмотренного
Долгосрочным бизнес-планом;
5.2.2. финансирования проектов, вносящих значительный вклад в развитие
наноиндустрии в Российской Федерации;
5.2.3. инвестиционных проектов, значимых для последующего создания
инвестиционных фондов нанотехнологий с участием ОАО «РОСНАНО», в том числе с
последующей передачей в новые инвестиционные фонды.
По решению органов управления ОАО «РОСНАНО» указанные в настоящем
пункте 5.2 инвестиционные проекты могут быть переданы в стратегические
инвестиционные товарищества и новые инвестиционные фонды, при условии
предоставления соответствующего обоснования.
5.3.
Приоритетом деятельности ОАО «РОСНАНО» является реализация
финансово эффективных инвестиционных проектов. Инвестиционный проект прямых
инвестиций признается финансово эффективным в случае, если прогнозная доходность
инвестиционного проекта (Internal Rate of Return, IRR) для ОАО «РОСНАНО» равна или
превышает минимальную требуемую доходность инвестиций ОАО «РОСНАНО» для
инвестиционных проектов данной категории с учетом рисков. Локальными
нормативными актами ОАО «РОСНАНО» могут устанавливать отдельные критерии
оценки финансовой эффективности для проектов портфеля проблемных активов.
5.4.
Расчет прогнозной доходности (IRR) инвестиционного проекта прямых
инвестиций для ОАО «РОСНАНО» осуществляется посредством построения
финансовой модели инвестиционного проекта в порядке, определяемом локальными
нормативными актами ОАО «РОСНАНО». При этом расчет прогнозных показателей
1

Совокупность проектов, входивших в портфель ОАО «РОСНАНО» по состоянию на 31.12.2013 и не относящихся
к инвестициям в рамках пула новых проектов, вносящих значительный вклад в развитие наноиндустрии в
Российской Федерации.
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инвестиционных проектов основывается на единых макроэкономических параметрах и
учитывает риски проекта.
Участие в уставном капитале портфельной компании
5.5.
Участие в уставном капитале портфельных компаний является основной
формой осуществления прямых инвестиций ОАО «РОСНАНО».
5.6.
Условием вхождения ОАО «РОСНАНО» в уставный капитал портфельной
компании является участие в управлении портфельной компанией, в том числе путем
участия представителей ОАО «РОСНАНО» в органах управления и контроля
портфельной компании.
Предоставление займов
5.7.
Займы портфельным компаниям и поручительства по обязательствам
портфельных компаний перед третьими лицами являются вспомогательными формами
осуществления прямых инвестиций ОАО «РОСНАНО».
5.8.
Условием для предоставления займа портфельной компании является
обеспечение ОАО «РОСНАНО» возможности контроля целевого расходования заемных
средств на весь срок займа.
5.9.
ОАО «РОСНАНО» может предоставлять портфельным компаниям
краткосрочные (на срок до одного года) займы («бридж» финансирование), в том числе
до вхождения в уставный капитал портфельных компаний по решению органов
управления ОАО «РОСНАНО» в порядке, установленном локальными нормативными
актами ОАО «РОСНАНО».
5.10. Решение о предоставлении займа портфельной компании принимается
органом управления ОАО «РОСНАНО» с учетом анализа рисков проекта,
предоставляемого обеспечения и его достаточности. Локальными нормативными актами
ОАО «РОСНАНО» могут устанавливаться ограничения на способ обеспечения и состав
имущества, принимаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств
портфельной компании по займу. ОАО «РОСНАНО» может предоставлять займы без
обеспечения по решению органов управления в порядке, установленном локальными
нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
5.11. С целью снижения рисков ОАО «РОСНАНО» стремится к привлечению
дополнительных поручителей и залогодателей для обеспечения исполнения
портфельной компанией обязательств по займу. Решение о возможности принятия
обеспечения принимается после анализа финансового состояния поручителей и
залогодателей, а также качества предоставляемого обеспечения.
5.12. Займы портфельным компаниям выдаются траншами в соответствии с
реальными потребностями инвестиционного проекта в финансировании.
5.13.

Займы носят целевой характер.

5.14. При наличии экономического обоснования при предоставлении займа
портфельной компании могут быть предусмотрены льготные периоды по выплате
процентов и погашению суммы основного долга. Максимальные сроки льготных
периодов определяются локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
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5.15. Процентная ставка по займу определяется с учетом категории риска
инвестиционного проекта ОАО «РОСНАНО», наличия обеспечения и срока льготных
периодов по выплате процентов и погашению суммы основного долга. Минимальная
процентная ставка и иные требования к порядку определения процентной ставки по
займу могут устанавливаться локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
Предоставление поручительств
5.16. Поручительство ОАО «РОСНАНО» может предоставляться в обеспечение
обязательств портфельных компаний перед третьими лицами.
5.17. Поручительство предоставляется портфельной компании при соблюдении
следующих условий:
5.17.1. ОАО «РОСНАНО» является участником или акционером портфельной
компании;
5.17.2. поручаясь отвечать по обязательствам портфельной компании,
ОАО «РОСНАНО» не предоставляет права безакцептного списания средств со своих
счетов.
5.18. Поручительство не предоставляется для портфельных компаний в рамках
проектов высокой категории риска.
5.19. Стоимость поручительства определяется на основании категории риска
инвестиционного проекта. Минимальная стоимость поручительства определяется
локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
6.
УЧАСТИЕ ОАО «РОСНАНО» В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Участие
ОАО «РОСНАНО»
товариществах

в

стратегических

инвестиционных

6.1.
В целях реализации стратегической задачи по содействию развитию в
Российской Федерации рынка прямых инвестиций в сфере высоких технологий, в том
числе, посредством совершенствования существующих в российской юрисдикции
правовых форм для фондов прямых и венчурных инвестиций (инвестиционное
товарищество и другие) ОАО «РОСНАНО» стремится совершенствовать управление
существующим портфелем проектов, а также новыми проектами, вносящими
значительный вклад в развитие наноиндустрии посредством:
6.1.1. Создания
инвестиционных
фондов
нанотехнологий
в
форме
инвестиционных товариществ с участием ОАО «РОСНАНО» в качестве товарищавкладчика и ООО «УК «РОСНАНО» в качестве управляющего товарища (далее –
стратегические инвестиционные товарищества);
6.1.2. Cтруктурирования
владения
и
управления
проектами
через
стратегические инвестиционные товарищества, включая осуществление инвестиций в
новые проекты, а также перевод в стратегические инвестиционные товарищества
проектов существующего инвестиционного портфеля с согласия партнеров
ОАО «РОСНАНО» по инвестиционным проектам и при соблюдении требований,
установленных с пунктом 6.2 настоящего Порядка и условий финансирования.
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6.2.
Условия перевода проектов ОАО «РОСНАНО» в стратегические
инвестиционные товарищества утверждаются Советом директоров ОАО «РОСНАНО» в
рамках решения об основных параметрах реализации ОАО «РОСНАНО»
инвестиционного проекта по участию в стратегическом инвестиционном товариществе.
При этом, для целей настоящего Порядка и условий финансирования:
6.2.1. переводом проекта в стратегическое инвестиционное товарищество
является передача такому инвестиционному товариществу прав ОАО «РОСНАНО» на
акции (доли) портфельных компаний, прав и обязанностей по договорам займа, а также
иных прав и обязанностей, вытекающих из юридически обязывающих документов по
проекту; моментом перевода проекта в стратегическое инвестиционное товарищество
является дата фактической передачи стратегическому инвестиционному товариществу
указанных выше прав и обязанностей;
6.2.2. если иное не установлено решениями органов управления
ОАО «РОСНАНО», перевод проекта в стратегическое инвестиционное товарищество,
является изменением формы участия ОАО «РОСНАНО» в реализации проекта и не
является выходом (прекращением реализации) ОАО «РОСНАНО» из инвестиционного
проекта.
6.3.
С момента перевода инвестиционного проекта в стратегическое
инвестиционное товарищество соответствующий инвестиционный проект является
проектом стратегического инвестиционного товарищества, в том числе:
6.3.1. порядок и условия
инвестиционными товариществами
инвестиционного товарищества;

финансирования проектов стратегическими
определяется соответствующими договорами

6.3.2. процедуры, связанные с поиском и отбором проектов для стратегических
инвестиционных товариществ, проведением экспертиз, одобрением параметров
реализации проектов, управлением проектами, мониторингом реализации проектов и
выходом из проектов определяются локальными нормативными актами
ООО «УК «РОСНАНО»
с
учетом
положений
соответствующих
договоров
инвестиционного товарищества.
Участие ОАО «РОСНАНО» в новых инвестиционных фондах
6.4.
ОАО «РОСНАНО» финансирует инвестиционные проекты в форме
участия в инвестиционных фондах нанотехнологий, формируемых под прямым
управлением/соуправлением Управляющей компании «РОСНАНО», дочерних
компаний УК «РОСНАНО» и ОАО «РОСНАНО» (далее – новые инвестиционные
фонды), в соответствии со Стратегией и Долгосрочным бизнес-планом
ОАО «РОСНАНО».
6.5.
Отношение целевого объема инвестиций ОАО «РОСНАНО» к целевому
объему привлеченных инвестиций (капитала) сторонних инвесторов2 в каждом из новых
инвестиционных фондов утверждается Советом директоров ОАО «РОСНАНО» и
2

«Объем привлеченных инвестиций (капитала) сторонних инвесторов» означает совокупный объем
подтвержденных обязательств (commitments) по инвестированию в инвестиционный фонд нанотехнологий,
принятых сторонними по отношению к ОАО «РОСНАНО» инвесторами в соответствии с подписанными
(утвержденными) основными условиями реализации проекта по созданию инвестиционного фонда
нанотехнологий.
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должно составлять, как правило, не более 1:1 (доля ОАО «РОСНАНО» не более 50%
целевого размера фонда), если иное целевое отношение не установлено Долгосрочным
бизнес-планом ОАО «РОСНАНО».
При этом утверждение участия ОАО «РОСНАНО» в новом инвестиционном
фонде и начало финансирования нового инвестиционного фонда со стороны
ОАО «РОСНАНО» возможно до достижения целевого объема привлеченных
инвестиций (капитала) сторонних инвесторов в случае наличия подтвержденного
интереса сторонних инвесторов по участию в новом инвестиционном фонде, а также
списка потенциальных проектов (pipeline) нового инвестиционного фонда,
соответствующих инвестиционному мандату нового инвестиционного фонда.
6.6.
Инвестиционные мандаты новых инвестиционных фондов должны
соответствовать Стратегии ОАО «РОСНАНО», в том числе:
6.6.1. инвестиционные мандаты новых инвестиционных фондов должны быть
ориентированы на инвестиции в проекты с российской составляющей, относящиеся к
сфере высоких технологий;
6.6.2. совокупный объем инвестиций каждого фонда в инвестиционные
проекты, удовлетворяющие критериям, определенным в пункте 4.1 настоящего Порядка
и условий финансирования, по результатам инвестирования всех средств фонда должен
составлять не менее размера инвестиций ОАО «РОСНАНО» в фонд.
6.7.
Юридически обязывающие документы новых инвестиционных фондов
должны предусматривать процедуры, обеспечивающие в максимальной степени с
учетом позиции сторонних инвесторов выполнение требований к инвестиционным
мандатам, установленных настоящим Порядком и условиями финансирования (порядок
одобрения инвестиций фондов, мониторинг, отчетность и другие).
6.8.
Инвестирование ОАО «РОСНАНО» в новые инвестиционные фонды,
зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, может осуществляться при условии
привлечения в такие фонды средств сторонних инвесторов в целях финансирования
инвестиционных проектов на территории Российской Федерации или предполагающих
трансфер технологий в Российскую Федерацию в объеме, превышающем инвестиции в
фонд со стороны ОАО «РОСНАНО».
Участие ОАО «РОСНАНО»
управляющих компаний

в

фондах

под

управлением

сторонних

6.9.
ОАО «РОСНАНО» финансирует инвестиционные проекты в форме
участия в инвестиционных фондах нанотехнологий, сформированных под управлением
сторонних управляющих компаний, исключительно в рамках существующего
инвестиционного портфеля ОАО «РОСНАНО» и с учетом задачи последующего
перехода указанных фондов на модель соуправления с участием УК «РОСНАНО»,
дочерних компаний УК «РОСНАНО» и ОАО «РОСНАНО».
6.10. Основными целями участия ОАО «РОСНАНО» в инвестиционных фондах
нанотехнологий, изначально сформированных под управлением сторонних
управляющих компаний являются:
6.10.1. увеличение объемов финансирования нанотехнологических проектов в
Российской Федерации за счет привлечения соинвесторов на уровне инвестиционных
фондов и портфельных компаний фондов;
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6.10.2. привлечение ведущих управляющих компаний, специализирующихся в
высокотехнологических отраслях;
6.10.3. трансфер передовых технологий в Российскую Федерацию.
6.11. Управляющие компании должны стремиться обеспечить соответствие
инвестиционных мандатов инвестиционных фондов нанотехнологий требованиям,
установленным пунктом 6.6 настоящего Порядка и условий финансирования.
7.

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Порядок отбора проектов и принятия
инвестиционных проектов

решений о

финансировании

7.1.
Порядок отбора проектов и принятия решений о финансировании
инвестиционных проектов определяется Уставом и локальными нормативными актами
ОАО «РОСНАНО» и включает в себя следующие этапы:
7.1.1. комплексная экспертиза инвестиционного проекта, включающая
(i) научно-техническую экспертизу проекта на соответствие области нанотехнологий, о
его научной обоснованности и технической реализуемости (для проектов прямых
инвестиций); (ii) инвестиционную экспертизу проекта; (iii) иные экспертизы, включая
проверку добросовестности и правоспособности контрагентов, экспертизу безопасности
продукции, патентную и юридическую экспертизы, и другие (при необходимости);
7.1.2. предварительное рассмотрение инвестиционного проекта Научнотехническим советом (для проектов прямых инвестиций) и/или Комитетом по стратегии
при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» (если такое рассмотрение требуется в
соответствии с локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО»);
7.1.3. рассмотрение
инвестиционного
проекта
органами
управления
ОАО «РОСНАНО», принятие решения о финансировании инвестиционного проекта, и
утверждение основных параметров реализации ОАО «РОСНАНО» инвестиционного
проекта.
Локальные нормативные акты ОАО «РОСНАНО» могут уточнять порядок отбора
(экспертиз) для отдельных категорий инвестиционных проектов, в том числе содержать
исключения этапов, предусмотренных настоящим пунктом 7.1 Порядка и условий
финансирования.
7.2.
Основными параметрами реализации и прекращения реализации
ОАО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, подлежащими утверждению органами
управления ОАО «РОСНАНО», являются:
7.2.1. для финансирования в форме участия в уставном капитале портфельной
компании или инвестиционном фонде нанотехнологий: максимальный объем
финансирования проекта со стороны ОАО «РОСНАНО», максимальная доля участия
ОАО «РОСНАНО» в портфельной компании или инвестиционном фонде
нанотехнологий;
7.2.2. для прекращения участия ОАО «РОСНАНО» в портфельной компании
или инвестиционном фонде нанотехнологий (при продаже пая или доли участия в
инвестиционном фонде): размер реализуемой ОАО «РОСНАНО» доли участия, цена
реализуемой доли или порядок ее определения;
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7.2.3. для финансирования в форме предоставления займа или поручительства:
максимальный размер предоставляемого займа и максимальный размер задолженности
портфельной
компании
перед
ОАО «РОСНАНО»,
либо
обеспечиваемого
поручительством обязательства;
7.2.4. для отдельных инвестиционных проектов, по усмотрению органов
ОАО «РОСНАНО»: иные существенные параметры.
7.3.
Состав
и
содержание
материалов
инвестиционного
проекта,
представляемых на рассмотрение органов управления ОАО «РОСНАНО» определяются
локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
Финансирование инвестиционных проектов
7.4.
Финансирование инвестиционных проектов производится поэтапно в
соответствии с планом-графиком реализации инвестиционного проекта (для проектов
прямых инвестиций) или запросами управляющих компаний на осуществление
инвестиций (capital calls) в инвестиционные фонды нанотехнологий.
7.5.
При реализации существенных рисков или невыполнении графика
реализации (одной или нескольких контрольных точек) и целевых показателей
инвестиционного проекта, утвержденных при его рассмотрении, график его
финансирования подлежит пересмотру, вплоть до полного прекращения
финансирования инвестиционного проекта в порядке, определяемом локальными
нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
Прекращение реализации инвестиционных проектов (выход)
7.6.
ОАО «РОСНАНО» стремится выйти из инвестиционных проектов с
максимальной доходностью для обеспечения выполнения Долгосрочного бизнес-плана
ОАО «РОСНАНО» и достижения показателей Стратегии ОАО «РОСНАНО».
7.7.
Инициация выхода и выход ОАО «РОСНАНО» из инвестиционных
проектов осуществляется в порядке, определяемом локальными нормативными актами
ОАО «РОСНАНО».
7.8.
Параметры прекращения реализации ОАО «РОСНАНО» инвестиционных
проектов утверждаются органами управления ОАО «РОСНАНО» в соответствии с
Уставом и локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
8.
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Мониторинг реализации инвестиционных проектов
8.1.
В целях контроля достижения целей финансирования проектов,
определенных в разделе 2 настоящего Порядка и условий финансирования,
ОАО «РОСНАНО»
осуществляет
мониторинг
реализации
одобренных
к
финансированию инвестиционных проектов.
8.2.
Мониторинг реализации инвестиционного проекта осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
Локальные нормативные акты ОАО «РОСНАНО», определяющие процедуры
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мониторинга реализации инвестиционных проектов, должны, среди прочего, определять
требования к мониторингу проектов с иностранной составляющей.
8.3.
Портфельные компании и управляющие компании инвестиционных
фондов представляют в ОАО «РОСНАНО» регулярные отчеты о ходе реализации
инвестиционных проектов. Состав, сроки и порядок предоставления отчетов
портфельных компаний и управляющих компаний инвестиционных фондов
определяются локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».
8.4.
Единоличный исполнительный орган ОАО «РОСНАНО» представляет
Совету директоров ОАО «РОСНАНО»:
8.4.1. ежеквартальные3
отчеты
по
инвестиционному
портфелю
(инвестиционным портфелям), включающие сведения (за период) по принятым
решениям об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации
ОАО «РОСНАНО»
инвестиционных
проектов,
объемах
финансирования
ОАО «РОСНАНО» инвестиционных проектов и выходах ОАО «РОСНАНО» из
инвестиционных проектов.
8.4.2. отчеты о результатах инвестиционной деятельности по инвестиционному
портфелю (инвестиционным портфелям) – два раза в год.
Оценка эффективности реализации инвестиционных проектов
8.5.
Критерием оценки эффективности реализации ОАО «РОСНАНО»
инвестиционных проектов является выполнение основных показателей деятельности
ОАО «РОСНАНО», установленных Стратегией ОАО «РОСНАНО».
8.6.
Дополнительные
критерии
оценки
эффективности
реализации
ОАО «РОСНАНО» отдельных проектов и категорий проектов могут утверждаться
локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО» и/или решениями органов
управления ОАО «РОСНАНО».
8.7.
Оценка
эффективности
реализации
инвестиционных
проектов
осуществляется
Советом
директоров
и
общим
собранием
акционеров
ОАО «РОСНАНО» ежегодно в рамках утверждения годового отчета ОАО «РОСНАНО».
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.
Настоящий Порядок и условия финансирования не распространяется на
проекты по развитию инфраструктуры нанотехнологической отрасли, проекты,
стимулирующие развитие нанотехнологической отрасли, проекты по подготовке
специалистов в сфере нанотехнологий.
9.2.
Локальными
нормативными
актами
ОАО «РОСНАНО»
и
инвестиционными декларациями (меморандумами) новых инвестиционных фондов
могут устанавливаться дополнительные требования к порядку или условиям
финансирования проектов в рамках ограничений, утвержденных настоящим Порядком и
условиями финансирования.

3

Если иная периодичность предоставления отчетов не установлена Уставом ОАО «РОСНАНО» или договором о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации.
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