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Порядок работы ООО ИФК «ЛИНОВА» в сфере привлечения инвестиций  
 

Одним из направлений деятельности компании является поиск внешних стратегических и 
финансовых партнеров для инвестиционных проектов на территории Российской Федерации. 

Работа ООО ИФК «ЛИНОВА» с инициаторами проектов по данному направлению 
предполагает следующую этапность1: 

1. Получение и рассмотрение заявки на финансирование (содержание заявки смотрите ниже).  
2. Встреча с инициатором проекта, получение и рассмотрение бизнес-плана проекта2 
3. Заключение договора на привлечение инвестиций. 
   

Содержание заявки на финансирование 
 

Заявка на финансирование представляет собой краткое резюме бизнес-плана проекта, на 
основании которого специалисты ООО ИФК «ЛИНОВА» осуществляют первичную оценку проекта 
на соответствие внутренним критериям работы компании.  
 Структура заявки на финансирование представлена предполагает: 
 

Резюме проекта (объем не более 3-5 страниц) 
 

1. Маркетинговая привлекательность, объем рынка, концентрация рынка (перечисление 
основных конкурентов и их долю на рынке), продуктовый ряд, география сбыта, наличие 
предварительных договоренностей с потенциальными клиентами. 

2. Доступ к сырьевым ресурсам, расположение основных поставщиков, наличие 
предварительной договоренности о готовности осуществлять поставки.  

3. Доступ к технологиям, техническая и правовая возможность реализации проекта, наличие 
опытных образцов (патенты) и квалифицированного персонала. 

4. Юридическая форма и система налогообложения. 
5. Предпочтения по типу привлекаемого инвестора (стратегический, финансовый).    
6. Структура финансирования: общий объем необходимого капитала для проекта, схема 

предлагаемого финансирования, объем и вид активов, вкладываемых инициатором 
проекта и другими акционерами, сроки выхода потенциального инвестора из проекта, 
наличие возможности выплаты дивидендов в процессе реализации проекта (в случае 
входа потенциального инвестора в капитал). Финансовые показатели проекта: срок 
окупаемости, ставка дисконтирования, дисконтированный срок окупаемости, IRR, 
NPV, доходность потенциального инвестора.  

7. Основные риски проекта и способы их минимизации. 
8. Социально-экономический эффект. 
  

Резюме исполнителя (руководителя) проекта (не более 1-2 страниц) 
 

Резюме должно включать в себя следующую информацию: дата  и место рождения, 
образование, ступени карьеры, конкретные достижения, с указанием наличия опыта работы в сфере 
бизнеса проекта или в схожих отраслях.  

 
Краткая справка о компании (не более 1-3 страниц) 

(в случае, если инициатором проекта является юридическое лицо) 
 

Краткая история и описание деятельности компании, основные финансовые и экономические 
показатели, а также бухгалтерская отчетность за последние три года. 

                                                 
1 - наступление каждого последующего этапа возможно только при положительном окончании предыдущего этапа. 
2 - в случае отсутствия бизнес-плана, он может быть разработан специалистами ООО ИФК «ЛИНОВА». 


