«УТВЕРЖДЕНО»:
Решением Правления Фонда
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об участии и содействии в деятельности
Некоммерческой организации
«Евразийский Фонд привлечения и поддержки инвестиций»
(НО «ЕФППИ»)
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом НО
«ЕФППИ» и регламентирует правила приема Участников в Фонд, порядок
внесения взносов, порядок сотрудничества Фонда с Участниками, их
права и обязанности.
УЧАСТНИКИ ФОНДА
2.1.
Участниками Фонда могут быть физические и юридические лица
любой
организационно
–
правовой
формы
собственности,
зарегистрированные как в России, так и за рубежом пожелавшие
участвовать в деятельности Фонда, разделяющие его уставные
цели и задачи и содействующие деятельности Фонда путем внесения
добровольных взносов.
2.2.
Взносы передаются Фонду в установленном законом РФ
порядке в виде денежных, имущественных и неимущественных
средств. ФОНД заключает с Участниками Договор о сотрудничестве.
ЦЕЛИ ФОНДА
Уставными целями и задачами Фонда являются:
3.1. Содействие привлечению инвестиций на территорию России,
привлечение
инвестиций
и
участие
в
финансировании
инвестиционных проектов;
3.2 Выявление наиболее перспективных отраслей экономики или
отдельных проектов на территории России и разработка
коммерчески
обоснованных
вариантов
реализации
инвестиционной политики;
3.3
Объединение
усилий
инвестиционных
промышленных предприятий и исполнительной
совер шен ствованию инвестицион ного к лимата

институтов,
власти по
в России ,

снижению уровня рисков и улучшению качества жизни населения,
повышению степени прозрачности финансовых операций и
организации единой системы товарных и финансовых транзакций
предприятий - реципиентов инвестиций на территории Российской
Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
4.1. Участники ФОНДА, имеют право:

участвовать непосредственно или через своих представителей в
деятельности Фонда в части, касающейся их участия;

быть избранными в состав органов управления Фондом по
решению Правления Фонда;

вносить на рассмотрение Правления и Попечительского совета
Фонда предложения в план работы Фонда в части, касающейся их участия;

получать данные о деятельности Фонда в части, касающейся их
участия;

по поручению Фонда участвовать в мероприятиях, проводимых
Фондом, представлять его интересы в различных структурах управления,
органах законодательной и исполнительной власти в Российской
Федерации и за рубежом, направлять своих представителей в комитеты и
целевые рабочие группы Фонда;

4.2. Участники Фонда, обязаны:

соблюдать устав Фонда и настоящее Положение об участии и
содействии деятельности Фонда;

выполнять решения Правления Фонда, Попечительского Совета и
Президента Фонда;

активно содействовать решению стоящих перед Фондом задач;

воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб
законным интересам Фонда;

при получении от Фонда информационных материалов (в
электронной форме или на бумажном носителе права на тиражирование и
распространение которых принадлежат Фонду, или Фонду совместно с
третьими лицами, или принадлежат третьим лицам, Участник берет на себя
обязательство не передавать эти материалы кому-либо еще. Участник
может приводить цитаты из этих материалов (если при их получении не

были оговорены другие условия) с непременным указанием ссылки на
первоисточник.

Реализовывать свои товары, работы, услуги в составе электронной
торговой системы ФОНДА

ПРАВИЛА ПРИЕМА И УЧАСТИЯ В ФОНДЕ

5.1. Участие в Фонде оформляется Договором о сотрудничестве на
основании Заявления кандидата, подаваемого в Попечительский Совет НО
«ЕФППИ» с указанием формы его участия и предоставлением
инвестиционного плана для заключения экспертизы и выработки по
кандидату Решения Попечительского Совета Фонда, при отсутстви
инвестиционного плана Фонд содействует его разрабоке.
5.2. Участник представляет Фонду предложение о форме его участия и
инвестиционный план для заключения экспертизы и отдельного решения
Попечительского Совета. При отсутствии инвестиционного плана Фонд
содействует его подготовке.
5.3. Вступление в кандидата в Фонд считается состоявшимся с момента
внесения кандидатом вступительного взноса Участника в размере 10 000
(Десять тысяч) Евро на уставные цели Фонда с последующим ежегодным
взносом в размере 10 000 Евро и выдачи ему «Свидетельства об участии в
деятельности Фонда».
5.4. Участие в Фонде предоставляет Участнику право пользования
Услугами Фонда, включая инвестиционные ресурсы, привлекаемые с
помощью Фонда.

5.5. Взнос Участником может быть произведен в виде денежных средств,
материальных и нематериальных активов. По решению Попечительского
Совета в качестве взноса на уставные цели Фонда может засчитываться
собственность участника (в том числе интеллектуальная), переданная
Фонду в установленном законом порядке.

5.6. Часть первоначального и последующих ежегодных взносов Участника в
соответствии с целями Фонда направляется на формирование страхового
резерва инвестиционных рисков при реализации проектов Участника и
сделок по ним.
5.7. В случае проведения сделки Участника с помощью Фонда, Участник
осуществляет отчисления в размере 15 % от суммы сделки в резервный
фонд Фонда.
5.8. В случае задержки участником очередного ежегодного платежа на
срок более одного месяца, его участие в Фонде приостанавливается до
момента оплаты текущего взноса. Если срок задержки превышает 3
месяца, участник выбывает из Фонда без права возврата перечисленных в
Фонд средств, переданной в Фонд собственности, а также без права
пользоваться услугами сервисных организаций Фонда.
5.9. Участник Фонда может прекратить свое участие в Фонде в любой
момент, письменно известив Попечительский Совет о своем решении. При
этом первоначальный и последующие взносы на уставные цели Фонда, в
том числе ежегодные, не возвращаются, и участник может использовать
все предоставленные ему возможности, а также пользоваться услугами
сервисных организаций Фонда в течение 12 месяцев со дня последнего
ежегодного взноса в Фонд. По истечении этого срока его участие в Фонде
прекращается в безусловном порядке.
5.10. В случае выхода из Фонда по уважительным причинам участник при
желании по решению Попечительского Совета может восстановить свое
участие в Фонде. При этом он освобождается от первоначального
вступительного взноса.
5.11. Участник Фонда может быть исключен из Фонда решением
Попечительского Совета в случае невыполнения им условий договора об
участии, в случае объявления участника несостоятельным, а также в случае
совершения им противоправных действий. В этом случае участник не
вправе требовать возврата перечисленных в Фонд средств и переданной в
Фонд собственности, пользоваться услугами сервисных организаций
Фонда, либо претендовать на восстановление своего участия в Фонде.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

6. Фонд имеет право на:
6.1 Предпринимательскую деятельность и совместные предприятия с
участником
направленные
на
развитие
инвестиционной
инфраструктуры на территориях Российской Федерации и за
рубежом;

6.2 Содействие в проведении исследований и разработку рекомендаций
по совершенствованию системы снижения рисков вложени й,
методов и способов кредитования и реализации продукции
предприятий;
6.3 Содействие в разработке инвестиционного плана и организацию
финансирования и н в е с т и ц и о н н ы х п р о г р а м м У ча с т н и к а и р а б о т ,
с в я з а н н ы х с н и м и с ц е л ь ю р а з в и т и я экономики Участника на
территориях Российской Федерации и за рубежом;
6.4 Организацию финансирования и нв ес ти цио н н ых п р о ек т ов,
пр о ш е д ши х к о нк у р сн ый о т бор , получивших положительное
заключение экспертов на условиях, в порядке и очерёдности,
установленных Попечительским Советом Фонда
6.5 Разработку проектов нормативных документов, регулирующих
взаимоотношения субъектов инвестиционного процесса;
6.6 Проведение анализа, оценки и экспертизы программ и проектов в
сфере экономики с выдачей заключений как о целесообразности поддержки
этих программ и проектов, так и о формах такой поддержки;

6.7 Содействие в организации и финансировании поддержки проектов
субъектов хозяйственной деятельности на территориях Российской
Федерации по реализации схем и методов привлечения инвестиционных
ресурсов, мероприятий по снижению стоимости обслуживания
финансового и товарного оборота предприятий, по применению систем
кредитования и созданию правил корпоративного сервиса;

6.8 Осуществление подготовки документов, заключение соглашений и
финансовое
страхование
инвестиционных
займов
в
целях
аккумуляции
средств
для реализации дальнейших проектов
инвестиционных программ Участника;
6.9 Организацию консалтинговых и инжиниринговых проработок по
привлечению инвестиций для реализации конкретных проектов на
территориях Российской Федерации и за рубежом;
6.10 Осуществление
территории РФ;

мониторинга

реализации

проектов

на

6.11 Осуществление любой другой деятельности, направленной на
реализацию предмета и целей деятельности, и не противоречащей
действующему законодательству;
6.12 Осуществление иных функций в строгом соответствии с целями,
изложенными в Уставе Фонда.

7.

Фонд обязан:

7.1. Обеспечить содействие проектам, прошедшим экспертизу,
финансированию программам на территории России и за рубежом;

к

7.2.
Содействовать в налаживании контактов с российскими и
зарубежными государственными и частными структурами;
7.3. Обеспечить страхование рисков сделок;
7.4. Предоставить Участнику доступ к торговой площадке ФОНДА для
реализации товаров, работ, услуг Участника
7.5. Направить прибыль от деятельности Фонда на уставные цели Фонда

