
Настоящий образец соглашения об основных условиях сделки является рамочным. 

 

Соглашение об основных условиях сделки  

по инвестированию инвестиционным товариществом  

«Венчурный фонд Самарской области» проекта: 

_______________________________________________________________________________ 

(далее - Соглашение) 

 

г. Самара    «___» ___________ 2018 г. 

В настоящем Соглашении об основных условиях сделки Стороны договорились об основных 

условиях инвестирования в проект ______________________________________________________ 

(далее - Проект), принадлежащий ______________________________________________________, 

для фиксирования достигнутых договоренностей в отношении участия Инвестора в проекте до 

подписания Корпоративного договора: 
1. Стороны Общество с ограниченной ответственностью_______________________, в 

лице генерального директора_____________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Общество», 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр трансфера 

технологий» (ООО «ЦТТ»), действующее как управляющий товарищ от 

имени и в интересах всех участников инвестиционного товарищества 

«Венчурный фонд Самарской области», именуемое в дальнейшем 

«Инвестор», 
 

ФИО, паспортные данные, адрес, именуемый в дальнейшем «Участник-1», 
 

ФИО, паспортные данные, адрес, именуемый в дальнейшем «Участник-2», 

далее совместно именуемые «Стороны». 
2. Предмет сделки Инвестирование Инвестором инновационного Проекта Общества  

за счет средств инвестиционного товарищества «Венчурный фонд Самарской 

области» в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 
3. Структура 

сделки 
До подписания корпоративного договора Инвестор покупает по номинальной 

стоимости долю в уставном капитале Общества в размере 7 (Семи) % 

уставного капитала Общества, при соблюдении условий, указанных в 

настоящем Соглашении. 
4. Оценка 

Общества и долей 
Доинвестиционная стоимость Общества составляет ______________ рублей.  

Доинвестиционная и постинвестиционная структура уставного капитала 

Общества представлена в Приложении №1 к Соглашению. 
5. Этапы 

инвестиций 
Инвестиции предоставляются траншами, в качестве взноса в имущество 

Общества. Каждый транш инвестируется по достижении указанных целей и 

контрольных показателей в соответствии с графиком расходования 

инвестиций, указанных в Приложении №2 к Соглашению. Последующий 

транш Обществу не предоставляется, если не достигнуты ключевые 

показатели эффективности (далее - KPI) по предыдущему траншу. 

Инвестор вправе участвовать в последующих раундах финансирования 

проекта. 
6. Опционы Сторон В течение 10 (Десяти) рабочих Дней, следующих за датой заключения 

Корпоративного договора Участник-1 и Участник-2 обязуются заключить с 

Инвестором и нотариально удостоверить Опционный договор, 

предусматривающий выкуп доли Инвестора Участниками при нарушении 

условий Корпоративного договора.  

По условиям Опционного договора при нарушениях условий Корпоративного 

договора Обществом и/или генеральным директором и/или Участниками 

Инвестор имеет право продать принадлежащую ему долю в уставном капитале 

Общества в размере 7 (Семи) % Участникам Общества по опционному 

договору Участникам, а Участники обязаны купить долю Инвестора по цене, 

указанной в опционном договоре.  



7. Целевое 

использование 

инвестиционных 

средств 

Цель финансирования проекта Инвестором - реализация инновационного 

проекта с целью его дальнейшей продажи при увеличении капитализации 

Общества.  

Приложение №2 к Соглашению содержит запланированные цели и показатели 

KPI. 

Приложение №3 к Соглашению содержит финансовый план расходования 

инвестиционных средств. 
8. Условия 

инвестирования 
Участник-1 и Участник-2 осведомлены, что инвестирование проекта 

возможно только при выполнении следующих условий: 

 выполнение всех условий настоящего Соглашения и Приложений к нему; 

 регистрация местонахождения Общества на территории Самарской области; 

 заключение договора купли-продажи долей и опционного договора с 

Участником-1 и Участником -2 пропорционально их долей; 

 приведение в соответствие устава Общества; 

 заключение корпоративного договора. 

Стороны заверяют о выполнении всех условий, указанных в Приложении №4 

к Соглашению. 

Участники подтверждают и гарантируют, что все обстоятельства, 

приведенные в Соглашении и Приложениях к нему, документы 

предоставленные при подаче заявки на участие в отборе проектов для 

инвестирования, факты озвученные в ходе заседания Инвестиционного 

комитета инвестиционного товарищества «Венчурный фонд Самарской 

области», соответствуют действительности, а также на дату инвестирования 

проекта в нем не будет существенных неблагоприятных изменений.  Вся 

информация о юридическом и финансовом состоянии Общества, его активах 

и (или) хозяйственной деятельности Общества, предоставленная Инвестору, 

является полной и точной во всех существенных аспектах. 

В случае недостоверности любого из заверений, приведенных в 

Приложении №4 к Соглашению, Сторона, давшая такое заверение, обязуется 

выплатить другой Стороне штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 

каждый факт недостоверности, а также возместить причиненные такой 

недостоверностью убытки. 

При невыполнении хотя бы одного из вышеперечисленных условий 

Соглашение считается недействительным, может быть расторгнуто по 

инициативе Инвестора, с возмещением понесенных Инвестором издержек, в 

том числе на проведение анализа заявки на участие в отборе проектов для 

инвестирования Общества, на рассмотрение заявки Инвестиционным 

комитетом, регистрацию сделки и иных документально подтвержденных 

издержек. 
9. Корпоративное 

управление 
Участники Общества, выполняющие трудовые функции в Обществе, 

обязуются посвящать все свое рабочее время деятельности Общества, 

добросовестно выполняя свои обязанности и действуя во благо Общества. 

Наем ключевых сотрудников Общества осуществляется по инициативе 

Общества по согласованию с Инвестором. 

Инвестор обладает правом вето и при голосовании по определенным 

вопросам, предусмотренным в Уставе Общества, если Инвестор голосует на 

Общем Собрании Участников «за», то Участник-1 и Участник-2 и все лица, 

представляющие их интересы, также обязуются голосовать на Общем 

Собрании Участников аналогично с Инвестором, включая, но не 

ограничиваясь, вопросы:  

- увеличение/уменьшение уставного капитала Общества; 

- при изменении устава Общества или Корпоративного договора; 

- избрании генерального директора Общества. 



В случае невыполнения KPI Обществом Инвестор имеет право на смену 

генерального директора Общества по собственной инициативе. Кандидат на 

должность генерального директора выдвигается Инвестором. 
10. Интеллекту-

альная 

собственность 

Участники обязаны внести на баланс Общества интеллектуальную 

собственность, являющуюся основным активом проекта в качестве 

нематериального актива.  

Общество обязано подать заявку на оформление прав на интеллектуальную 

собственность в Роспатенте в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

заключения настоящего Соглашения.  
11. Отчетность и 

проверки 
Общество обязано предоставлять периодическую финансовую отчетность, а 

также отчетность об использовании инвестиционных средств, о выполнении 

KPI, согласно Приложению №2 к Соглашению.  

После подписания Корпоративного договора периодичность и состав 

отчётности Общества перед Инвестором проекта указываются в 

Корпоративном договоре.  

Отчетность предоставляется Обществом Инвестору письменно на 

электронный адрес Инвестора grow@yrockets.com 1 (Один) раз в месяц, и/или 

по запросу Инвестора в срок, указанный в запросе. Также по запросу 

Инвестора Общество и Участники обязаны оперативно выходить на связь, 

организовать проведение скайп-колов. 

Инвестор имеет право на беспрепятственное посещение мест нахождения 

Общества, проверку текущей деятельности и документации в любое разумное 

время в течение рабочего дня, установленного правилами внутреннего 

распорядка Общества.  
12. Порядок 

выхода Сторон из 

общества и 

ликвидационные 

привилегии 

В случае ликвидации и/или назначении процедуры банкротства в отношении 

Общества, вырученные средства должны быть распределены между 

участниками, при этом Инвестор вправе получить ликвидационные 

привилегии, согласно Корпоративному договору, а затем участвовать в 

распределении оставшихся средств. 

Стороны, согласны на условия drag-along -  право миноритарного участника 

(«остающегося») присоединиться к продающим третьему лицу свои доли 

путем продажи такому третьему лицу своей доли на аналогичных условиях и 

tag-along - право мажоритарного участника Общества требовать от 

миноритарного присоединиться к сделке по продаже долей по той же цене и 

на тех же условиях. 
13. Эксклюзивность Общество и Участники обязуются в течение всего срока действия Соглашения 

прямо и/или косвенно не искать и не принимать других инвестиционных 

предложений, не вести переговоры и/или не заключать соглашения с третьими 

лицами в отношении продажи долей Общества. Штрафные санкции в пользу 

Инвестора, в случае нарушения Участниками условий эксклюзивности 

проекта или отхождения от проекта, штраф составляет 500 000 (Пятьсот 

тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.  
14. Конкуренция Стороны гарантируют после подписания Соглашения соблюдение условий о 

неконкуренции. 

Участники обязуются в течение всего срока действия Соглашения и 

Корпоративного договора, а также в течение 3 (Трех) лет с момента 

прекращения их действия: 

 Не осуществлять деятельность, конкурирующую с деятельностью 

Общества в рамках реализации проекта; 

 Не приобретать акции, доли в уставном капитале и (или) иные права 

участия в юридических лицах, осуществляющих деятельность, 

конкурирующую с деятельностью Общества в рамках реализации проекта; 

 Не входить в состав органов управления и не занимать должности в 

юридических лицах, осуществляющих деятельность, конкурирующую с 

деятельностью Общества в рамках реализации проекта; 



 Не вступать в трудовые отношения с юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность, конкурирующую с деятельностью 

Общества в рамках реализации проекта, а также не оказывать таким 

юридическим лицам какие-либо услуги (не выполнять для них работы); 

 Не осуществлять действия, направленные на прекращение работниками 

Общества и (или) лицами, выполняющими работы (оказывающими услуги) 

для Общества, трудовых и (или) гражданско-правовых отношений с 

Обществом и (или) на осуществление деятельности, конкурирующей с 

деятельностью Общества в рамках реализации проекта. 
15. Конфиденциаль-

ность 
Запрещается использовать полученную Конфиденциальную информацию вне 

целей настоящего Соглашения и/или разглашать ее третьим лицам без 

предварительного письменного согласия раскрывающей Стороны. Стороны 

обязуются принять разумные меры для сохранения находящейся в их 

распоряжении Конфиденциальной информации в тайне. В целях данного 

положения «Конфиденциальная информация» означает любую устную, 

письменную, графическую или машино-считываемую информацию, включая, 

но не ограничиваясь, информацию, относящуюся к патентам, патентным 

заявкам, производственным планам, разработкам, изобретениям, 

технологиям, внешнему оформлению, формулам, рынкам сбыта, 

программному обеспечению (включая исходный и объектный код), 

конфигурации аппаратных средств, компьютерным программам, бизнес-

планам, договорам с третьими лицами, клиентам, рекламе или финансам, 

независимо от того, обозначена такая информация в качестве 

конфиденциальной или нет, за исключением случаев, когда такая 

информация: 

1) известна Сторонам на момент раскрытия без каких-либо обязательств о 

конфиденциальности; 

2) является или впоследствии становится общедоступной не по вине Сторон; 

3) правомерно получена от третьих лиц без ограничений в использовании и 

раскрытии; 

4) независимо разработана без доступа к конфиденциальной информации 

раскрывающей Стороны; 

5) раскрыта по требованию государственных органов в соответствии с 

законодательством. 

Стороны, если Соглашением не предусмотрено иное, обязуются не делать без 

предварительного согласия Инвестора любые объявления, сообщения, 

уведомления и иные публичные заявления, относящиеся прямо или косвенно 

к Сторонам, их аффилированным лицам, Обществу, дочерним обществам, 

проекту, основным активам Общества, основной деятельности Общества, 

работникам Сторон, работникам Общества, работникам дочерних обществ, 

Соглашением и любым сделкам, совершаемым во исполнение Соглашения. 

Стороны обязуются не использовать какие-либо обозначения и символику, 

ассоциирующиеся с Инвестором, без предварительного согласия Инвестора. 

Инвестор без согласия других Сторон имеет право размещать на своем 

интернет-сайте, страницах в социальных сетях, средствах массовой 

информации, а также иным образом раскрывать другим лицам информацию о 

факте заключения Соглашения и о сумме инвестиций в проект, остальные 

Участники могут раскрывать такую информацию только после ее раскрытия 

Инвестором. 
16. Заключительные 

положения 
Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Соглашение содержит последние актуальные договоренности Сторон о 

предстоящей сделке. Все предшествующие устные и письменные заявления и 

гарантии аннулируются после его подписания. 



Стороны понимают, что Инвестор является игроком венчурного рынка, 

зарабатывающим на инвестировании в портфельные компании, некоторые из 

которых могут быть конкурентами Общества. Инвестор вправе осуществлять 

инвестиционную деятельность в отношении конкурентов Общества и не несут 

ответственность в случае возникновения конфликта интересов или 

негативного влияния на Общество. 

Положения Соглашения закреплены и толкуются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Все споры и разногласия, возникшие в отношении положений Соглашения, 

должны решаться путем переговоров между Сторонами. В случае 

невозможности достижения Сторонами согласия мирным путем все спорные 

вопросы должны разрешаться в Арбитражном суде Самарской области. 

Подписывая Соглашение Стороны подтверждают, что ознакомились и 

согласны с условиями Корпоративного договора, который будет заключен 

после выполнения всех условий Соглашения. 

Срок действия Соглашения – до момента заключения Корпоративного 

договора. 
17. Реквизиты и 

подписи Сторон 
Общество: 

Наименование 

Реквизиты 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________ /____________________________/ 

МП 

 

 

 

Инвестор: 

ООО «ЦТТ» -  

управляющий товарищ «Венчурного фонда Самарской области» 
 

 

Директор 

 

__________________ /_______________________________/ 

МП 

 

 

«Участник-1»: 

 

__________________ /_______________________________/ 

 

 

 

«Участник-2»: 

 

 

__________________ /________________________________/ 

 

 

  



Приложение № 1  

к Соглашению от _______________ 2018 г. 

 

 

СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

 

Стороны 

До инвестирования После инвестирования 

Размер доли, % Стоимость доли, рублей 
Размер 

доли, % 

Стоимость доли, 

рублей 

Участник-1: 

 
    

Участник-2: 

 
    

Инвестор: 

 
    

Итого:     

 

 

Подписи Сторон: 

 

Общество: Общество с ограниченной ответственностью   

 

Генеральный директор 

 

______________________________________  

 

 

Инвестор: 

ООО «ЦТТ» - управляющий товарищ «Венчурного фонда Самарской области» 
 

Директор 

 

______________________________________  

МП 

 

 

Участник-1: 

 

______________________________________   

 

Участник-2: 

 

______________________________________  
  



Приложение № 2 

к Соглашению от _______________ 2018 г. 

 

 

 

ГРАФИК РАСХОДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Период KPI Подтверждение Сумма, 

тыс.руб. 

    

 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Общество: Общество с ограниченной ответственностью   

 

Генеральный директор 

 

______________________________________  

 

 

Инвестор: 

ООО «ЦТТ» - управляющий товарищ «Венчурного фонда Самарской области» 
 

Директор 

 

______________________________________  

МП 

 

 

Участник-1: 

 

______________________________________   

 

Участник-2: 

 

______________________________________  
  



Приложение № 3 

к Соглашению от _______________ 2018 г. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Общество: Общество с ограниченной ответственностью   

 

Генеральный директор 

 

______________________________________  

 

 

Инвестор: 

ООО «ЦТТ» - управляющий товарищ «Венчурного фонда Самарской области» 
 

Директор 

 

______________________________________  

МП 

 

 

Участник-1: 

 

______________________________________   

 

Участник-2: 

 

______________________________________  
  



 

Приложение № 4 

к Соглашению от _______________ 2018 г. 

 

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

 

Юридический статус Общества 

 Общество создано в полном соответствии с Законодательством. 

 В отношении Общества не было возбуждено дела (и не было подано соответствующего 

заявления) о признании Общества несостоятельным (банкротом). 

 Не принималось решения о ликвидации, реорганизации и (или) приостановлении 

деятельности Общества. 

 Общество получило все необходимые лицензии и разрешения на ведение деятельности, 

которую оно вело с момента создания и до даты заключения Соглашения. 

 Какие-либо корпоративные договоры в отношении Общества (за исключением настоящего 

Договора) отсутствуют. 

 С момента создания Общество не нарушало существенным образом требования 

Законодательства (включая налоговое Законодательство), какие-либо договорные обязательства, а 

также судебные решения и административные предписания; при этом для целей настоящего пункта 

существенным нарушением признается нарушение, влекущее или способное повлечь убытки 

Общества (включая необходимость выплатить соответствующие суммы штрафа, компенсации, 

возмещения вреда и др.) и/или прекращение или приостановление деятельности Общества. 

Уставный капитал Общества и Доли 

 Отсутствуют какие-либо решения общего собрания Участников, и/или иных органов 

управления Общества, а также какие-либо соглашения, предусматривающие изменение размера 

уставного капитала Общества, внесение дополнительных вкладов участников Общества и/или 

вкладов третьих лиц. 

 Отсутствуют какие-либо юридические инструменты (включая договорные обязательства, 

ценные бумаги), созданные в соответствии с Законодательством любой страны и/или юрисдикции, 

которые давали бы право какому-либо лицу на приобретение долей. 

 У Общества отсутствуют неисполненные обязанности по выплате бывшим участникам 

Общества и/или иным лицам действительной стоимости доли. 

 Доли, принадлежащие Участникам были приобретены в полном соответствии с 

требованиями Законодательства. 

 Доли, принадлежащие Участникам свободны от каких-либо обременений. 

 Участник-1 и Участник-2 обладают полной дееспособностью. 

 В отношении Участника-1 и Участника-2 не было возбуждено дел (и не было подано 

соответствующих заявлений) о признании их банкротами. 

Хозяйственное положение Общества 

 Отсутствуют сделки, совершенные между Обществом с одной стороны и аффилированными 

лицами Общества, Сторонами и/или аффилированными лицами Сторон, с другой стороны. 

 Отсутствуют сделки, совершенные Обществом вне рамок обычной хозяйственной 

деятельности Общества, общая цена которых превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

 Общество не является участником какого-либо судебного, административного и/или иного 

разбирательства (включая разбирательства в третейских судах, процедуры медиации, иные 

внесудебные процедуры разрешения споров), предметом рассмотрения которого является 

возможность взыскания с какого-либо Участника такого разбирательства суммы, превышающей 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, а также отсутствуют какие-либо иски, заявления, требования, 

уведомления, направленные на начало такого разбирательства с участием Общества. 

 Инвестору письменно предоставлен полный и точный перечень всех финансовых 

обязательств Общества, при наличии таковых. 

 Обществу не принадлежат какие-либо доли (акции) в уставном капитале других 

хозяйственных обществ; Общество не является участником каких-либо иных юридических лиц. 



 Общество не владеет какими-либо ценными бумагами, выпущенными (созданными) по 

праву любой страны или юрисдикции. 

 Обществу принадлежат права администратора всех доменных имен, используемых для 

реализации проекта. 

 Обществу принадлежит исключительное право на все интернет-сайты, используемые для 

реализации проекта. 

 Обществу принадлежит исключительное право на все базы данных, используемые для 

реализации проекта. 

 С момента учреждения Общества не принималось решений о распределении прибыли 

Общества. 

 Вся информация о юридическом и финансовом состоянии Общества, его активов и/или 

хозяйственной деятельности Общества, предоставленная Инвесторам до даты заключения, является 

полной и точной во всех существенных аспектах. 

Заключение и исполнение Договора 

 Заключение и исполнение Договора не нарушает какие-либо положения Законодательства, 

договорные обязательства и/или судебные решения. 

 Стороны получили все необходимые согласия для заключения и исполнения Соглашения и 

Корпоративного договора, а также заключения и исполнения всех сделок для реализации проекта. 

 Стороны заключают Соглашение в собственном интересе, не действуя по поручению какого-

либо лица. 

Инвестор заверяет другие Стороны Соглашения в том, что нижеследующие обстоятельства 

соответствуют действительности на дату заключения: 

 Инвестор создан в полном соответствии с Законодательством. 

 В отношении Инвестора не возбуждено дела (и не подано соответствующего заявления) о 

признании Инвестора банкротом. 

 Не принималось решения о ликвидации, реорганизации и/или приостановлении 

деятельности Инвестора. 

 

Подписи Сторон: 

 

Общество: Общество с ограниченной ответственностью   

 

Генеральный директор 

 

______________________________________  

 

 

Инвестор: 

ООО «ЦТТ» - управляющий товарищ «Венчурного фонда Самарской области» 
 

Директор 

 

______________________________________  

МП 

 

 

Участник-1: 

 

______________________________________   

 

Участник-2: 

 

______________________________________  
 

 


