В Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия

ЗАЯВКА
Направляем вам документы Заявки по Инвестиционному проекту
(Наименование инвестиционного Проекта)для проведения Фондом венчурных
инвестиций Республики Карелия их первичного анализа.
Общие сведения о Заявителе:
1.
Полное наименование предприятия (если юридическое лицо), ФИО (если
физическое лицо):
2.
Свидетельство о регистрации (если юридическое лицо), паспортные
данные (если физическое лицо):
3.

ИНН/КПП/ОГРН (если юридическое лицо), ИНН (если физическое лицо):

4.
Сведения об
юридическое лицо)

учредителях

и

руководителе

5.

Адрес местонахождения / юридический адрес:

6.

Контактный номер телефона:

7.

Адрес электронной почты:

8.

Сайт в интернете:

предприятия

(если

С положением о порядке отбора и экспертизы проектов для финансирования из
средств Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия ознакомлен и согласен.
В соответствии с требованиями Положения, к Заявке прилагаются следующие
документы:
(Указывается перечень документов с количеством листов в каждом документе).
(должность уполномоченного лица (подпись) (Фамилия, И. О.) Заявителя)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
●

Наименование Проекта.

●

Отраслевая принадлежность Проекта.

●

Основные цели Проекта (создание новой продукции, разработка новой
технологии, оказание новой услуги, открытие нового производства,
модернизация производства, расширение производства и т.п.).

●

Результаты выполнения Проекта (регистрация изобретения, получение
патента, разработка новой документации; внедрение новой технологии,
создание технологического комплекса или его отдельных частей;
производство готового изделия, оказание сервисных услуг и т.п.).

●

Общая характеристика и особенности Инновации (новизна, уникальность,
основные свойства, отличия и преимущества, коммерческая выгода и т.п.).

●

Перспективы
использования
Инновации (масштабы,
использования и применения, планируемая доля рынка).

●

Эффективность реализации Проекта (общеэкономическая и коммерческая
выгода, бюджетный эффект, социальный, научно-технический и
экологический, и др. эффекты).

●

Степень готовности и текущее состояние работ по Проекту (НИОКР, научнотехническая
документация,
проектно-сметная
документация,
конструкторская документация, макет, образец, готовность к передаче в
производство, подготовлено опытное производство, ведётся серийное
производство и т.п.).

●

Проведённые исследования по Проекту (маркетинговые исследования,
разработано ТЭО, разработан бизнес-план, проведена экспертиза и т.п.).

●

Этапы и сроки реализации Проекта.

●

Полная стоимость Проекта (в рублях).

●

Суммы требующихся инвестиций по этапам реализации Проекта (в рублях).

●

Предполагаемые
источники
финансирования
Проекта
(наличие
потенциальных инвесторов, собственное участие, участие Фонда и т.п.).

●

Сроки окупаемости инвестиций и другие показатели эффективности
Проекта.

●

Организационно-правовая форма реализации Проекта (в
действующего предприятия, создание нового предприятия и т.п.).

●

Риски реализации Проекта и меры по их минимизации.

●

Барьеры входа на рынок.

●

Руководитель / инициатор.

направления

рамках

