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Автономная некоммерческая организация «Управляющая компания 
«Уральский горнопромышленный научно-технологический парк 

«ИнтелНедра» (АНО Управляющая компания УрГП НТП 
«ИнтелНедра») 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»  

 
 
1. Предмет регулирования настоящего ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при сборе денежных 

средств на формирование Инвестиционного фонда АНО «Управляющая компания УрГП НТП 
«ИнтелНедра», формировании и расформировании Инвестиционного фонда АНО 
«Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра», управлении Инвестиционным фондом 
АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»,  предназначенным для 
финансирования инновационных проектов резидентов АНО «Управляющая компания УрГП 
НТП «ИнтелНедра» согласно п. 3.2 Устава. 

1.2. Действие настоящего положения  не распространяется на отношения, связанные с 
иной деятельностью АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» (АНО «УК 
УрГП НТП «ИнтелНедра») согласно ее Уставу.  

 
2.  Основные понятия, используемые в настоящем Положении 
Для целей настоящего Положения  используются следующие основные понятия: 
2.1 Инвестиционный фонд АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» 

(Инвестиционный фонд) – сформированная за счет пожертвований, внесенных жертвователями 
в виде денежных средств, часть имущества АНО «УК УрГП НТП «ИнтелНедра»,  
используемого для финансирования инновационных проектов резидентов в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением; 

2.2 Жертвователи - физические лица или юридические лица, осуществляющие 
пожертвования АНО «УК УрГП НТП «ИнтелНедра», на формирование Инвестиционного 
фонда посредством передачи в собственность АНО «УК УрГП НТП «ИнтелНедра» денежных 
средств. 

2.3 Получатели средств Инвестиционного фонда на основании договора пожертвования 
денежных средств (приложение 1) – резиденты АНО «УК УрГП НТП «ИнтелНедра», 
осуществляющие реализацию инновационных проектов и имеющие бюджетное 
финансирование различного уровня, полученное на конкурсной основе. 

2.4 Резидент - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие с 
АНО «УК УрГП НТП «ИнтелНедра» Соглашение о совместной деятельности по реализации 
инновационных проектов в рамках АНО «Управляющая компания «Уральский 
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горнопромышленный научно-технологический парк «ИнтелНедра» (приложение 2), 
предусматривающее реализацию инновационного проекта с использованием инфраструктуры 
научно-технологического технопарка. 

2.5 Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического 
эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации 
научных и (или) научно-технических результатов. 

2.6 АНО «Управляющая компания  УрГП НТП «ИнтелНедра» - Управляющая компания 
Инвестиционного фонда, предоставляющая  сервисные и финансовые услуги резидентам для 
эффективного продвижения и реализации инновационных проектов. 

 
3.  Цели формирования и использования Инвестиционного фонда 
3.1 Формирование и использование Инвестиционного фонда осуществляется  в целях 

финансирования инновационных проектов резидентов АНО «Управляющая компания УрГП 
НТП «ИнтелНедра».  

3.2 Формирование  и использование Инвестиционного фонда  на иные цели, за 
исключением целей, предусмотренных п.п 3.1 настоящего пункта, не допускаются. 

 
4.   Порядок формирования Инвестиционного фонда 
4.1 Жертвователи передают в собственность Инвестиционного фонда АНО 

«Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» на формирование Инвестиционного фонда 
денежные средства на основании договора пожертвования (приложение 1). 

4.2 АНО  «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» вправе передавать на 
формирование Инвестиционного фонда  или его пополнение собственные денежные средства. 

4.3 Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и АНО 
«Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра, может быть предусмотрена передача 
денежных средств как для формирования Инвестиционного фонда, так и для пополнения уже 
сформированного АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» Инвестиционного 
фонда  в соответствии с условиями договора пожертвования. 

4.4  Если договором пожертвования не определены конкретное назначение и цели 
использования Инвестиционного фонда, то конкретное назначение и  цели использования 
Инвестиционного фонда и получатели средств от Инвестиционного фонда  определяются 
Советом по использованию Инвестиционного фонда АНО «Управляющая компания УрГП НТП 
«ИнтелНедра», с которой заключен договор пожертвования и уставом АНО «Управляющая 
компания УрГП НТП «ИнтелНедра». 

 
5.  Права жертвователей 
5.1 Жертвователь вправе получать информацию о формировании Инвестиционного 

фонда, а также об использовании Инвестиционного фонда, в который жертвователем были 
внесены денежные средства в порядке, установленном настоящим Положением.  

5.2 Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования, если такое пожертвование, 
переданное на формирование Инвестиционного фонда, используется не в соответствии с 
настоящим Положением. 

5.3 Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования, переданного на 
формирование Инвестиционного фонда, только после направления АНО «Управляющая 
компания УрГП НТП «ИнтелНедра», с которой заключен договор пожертвования, в 
письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования, 
переданного на формирование Инвестиционного фонда, в соответствии с Положением, 
указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения в разумный срок 
нарушений данного Положения. 

5.4 Размер требований жертвователя к АНО «Управляющая компания УрГП НТП 
«ИнтелНедра», с которой заключен договор пожертвования, в случае отмены пожертвования не 
может превышать сумму пожертвования. 
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6.  Требования, предъявляемые к АНО «Управляющая компания УрГП НТП 
«ИнтелНедра» - собственнику Инвестиционного фонда 

6.1 АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» должна соответствовать 
требованиям  Устава  и Закона Свердловской области № 95-ОЗ от 20.10.2011 г. «О технопарках 
Свердловской области», в соответствии с которым обязательным условием включения 
технопарка в реестр технопарков и оценки эффективности его деятельности является наличие 
Инвестиционного фонда.  

6.2 АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» формируя 
Инвестиционный фонд, создает Совет по использованию Инвестиционного фонда.  

6.3 АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» осуществляет 
деятельность, связанную с формированием и использованием Инвестиционного фонда, в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом.  

6.4 АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» обязана вести 
обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением денежных средств 
на формирование Инвестиционного фонда, а также с использованием средств Инвестиционного 
фонда. 

6.5 Годовая бухгалтерская отчетность АНО «Управляющая компания УрГП НТП 
«ИнтелНедра», связанная с формированием и использованием средств Инвестиционного фонда, 
подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость средств 
Инвестиционного фонда превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей. 

6.6  Минимальный срок, на который формируется Инвестиционный фонд, составляет 10 
лет. 

 
7.  Требования, предъявляемые к получателю средств из Инвестиционного 

фонда 
7.1 Получатель средств Инвестиционного фонда- резидент АНО «Управляющая 

компания УрГП НТП «ИнтелНедра» заключает с АНО «Управляющая компания УрГП НТП 
«ИнтелНедра» инвестиционный договор в соответствии с решением Совета по использованию 
Инвестиционного фонда (приложение 3).  

7.2 Расходы получателя средств из Инвестиционного фонда и расходы, финансируемые 
из других источников, подлежат раздельному бухгалтерскому учету. 

 
8.  Совет по использованию средств из Инвестиционного фонда 
8.1 АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»- собственник 

Инвестиционного фонда приказом по организации  создает Совет по использованию 
Инвестиционного фонда.  

8.2 Полномочия Совета по использованию Инвестиционного фонда: 
8.2.1 согласование финансового плана использования средств Инвестиционного фонда 

АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра», изменений в него и контроль за его 
выполнением; 

8.2.2 определение назначения и целей использования средств Инвестиционного фонда, а 
также получателей Инвестиционного фонда, объема выплат за счет средств Инвестиционного 
фонда; 

8.2.3 одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с 
жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение Инвестиционного 
фонда; 

8.2.4 одобрение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления 
контроля за выполнением финансового плана использования средств Инвестиционного фонда 
АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра», в том числе порядок и сроки 
рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления 
отчетных документов; 

8.2.5 подготовка предложений и рекомендации о деятельности Совета по использованию 
Инвестиционного фонда, их представление Наблюдательному совету и руководству АНО 
«Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»; 
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8.3  Совет по использованию Инвестиционного фонда  формируется из числа 
представителей АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»- собственника 
Инвестиционного фонда, представителей получателей средств Инвестиционного фонда, 
жертвователей или их представителей. Представители АНО «Управляющая компания УрГП 
НТП «ИнтелНедра»- собственника Инвестиционного фонда могут составлять не более одной 
трети состава Совета по использованию Инвестиционного фонда. 

8.4  Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов 
балансовой стоимости имущества средств Инвестиционного фонда на последнюю отчетную 
дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Совета по 
использованию Инвестиционного фонда. В этом случае исполнительный орган управления 
АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» обязан принять решение о 
включении такого жертвователя или его представителя в состав Совета по использованию 
Инвестиционного фонда в течение одного месяца со дня получения соответствующего 
требования жертвователя. Резиденты АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра», 
в состав учредителей которых входят юридические лица-жертвователи, либо корпоративные 
представители физических лиц жертвователей имеют приоритетное право получения средств 
Инвестиционного фонда для финансирования их инновационных проектов в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

8.5 АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра», - собственник 
Инвестиционного фонда не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета по 
использованию Инвестиционного фонда за выполнение ими возложенных на них функций. 

8.6 Заседание Совета по использованию Инвестиционного фонда  правомочно, если на 
указанном заседании присутствует более половины членов этого Совета. Решение Совета по 
использованию Инвестиционного фонда принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на данном заседании. 

 
9.  Публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного 
Инвестиционного фонда. 
9.1 АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» вправе объявить о 

публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного Инвестиционного фонда 
(далее также - публичный сбор денежных средств). 

9.2 Публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного 
Инвестиционного фонда осуществляется на основании стандартной формы договора 
пожертвования, предварительно одобренной Советом по использованию Инвестиционного 
фонда и утвержденной исполнительным органом управления АНО «Управляющая компания 
УрГП НТП «ИнтелНедра». 

9.3. Стандартная форма договора пожертвования должна содержать: 
9.3.1 цели, для достижения которых будет использоваться средства Инвестиционного 

фонда; 
9.3.2 номер банковского счета АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра», 

на который могут перечисляться пожертвования; 
9.3.3 адрес сайта в сети Интернет, используемого АНО «Управляющая компания УрГП 

НТП «ИнтелНедра» для размещения информации. 
9.4 При публичном сборе денежных средств жертвователи принимают условия 

стандартной формы договора пожертвования только путем присоединения к такому договору в 
целом. Жертвователи - физические лица могут заключать такой договор путем перечисления 
денежных средств на указанный в стандартной форме договора пожертвования банковский 
счет. 

9.5 В случае публичного сбора денежных средств на пополнение сформированного 
Инвестиционного фонда АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» обязана 
обеспечить свободный доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению со 
следующими документами и информацией: 
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9.5.1 уставом АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра» и документом, 
подтверждающим факт внесения записи об АНО «Управляющая компания УрГП НТП 
«ИнтелНедра» в единый государственный реестр юридических лиц; 

9.5.2 сведения об адресе постоянно действующего исполнительного органа АНО 
«Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»; 

9.5.3 стандартной формой договора пожертвования, утвержденной исполнительныи 
органом  управления АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»; 

9.5.4 финансовым планом в части использования Инвестиционного фонда; 
9.5.5 сведениями о численном и персональном составе Совета по использованию 

Инвестиционного фонда; 
9.5.6 отчетом о формировании и использовании Инвестиционного фонда за три 

последних отчетных года или, если с момента формирования Инвестиционного фонда прошло 
менее трех лет, за каждый завершенный отчетный год с момента его формирования. 

 
10.  Отчетность АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»- 

собственника целевого капитала 
10.1 Годовой отчет о формировании и  использовании Инвестиционного фонда должен 

содержать следующую информацию: 
10.1.1 сумма денежных средств, поступивших для формирования и пополнения 

Инвестиционного фонда за отчетный год; 
10.1.2 выявленные за отчетный год нарушениях при формировании Инвестиционного 

фонда, а также при использовании средств Инвестиционного фонда. 
10.2 Годовой отчет о формировании и использовании Инвестиционного фонда, о 

распределении дохода от средств Инвестиционного фонда должен быть размещен АНО 
«Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»на сайте в сети Интернет. 

 
11.  Расформирование Инвестиционного фонда 
11.1 Инвестиционный фонд подлежит расформированию в случае реорганизации и 

ликвидации АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»- собственника 
инвестиционного фонда,  осуществляемое в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

11.2 При ликвидации АНО «Управляющая компания УрГП НТП «ИнтелНедра»- 
собственника Инвестиционного фонда средства  Инвестиционного фонда направляются на 
цели, определенные решением Совета по использованию Инвестиционного фонда. 
 
Приложения: 
1. Договор пожертвования денежных средств. 
2. Соглашение № ___ о совместной деятельности по реализации инновационных проектов в рамках 
Автономной некоммерческой организации «Управляющая компания «Уральский горнопромышленный 
научно-технологический парк «ИнтелНедра». 
3. Инвестиционный договор 
 

Разработали: 

Зам. генерального директора  
по правовым вопросам 
АНО «Управляющая компания  
УрГП НТП «ИнтелНедра»    
 
 
Директор ООО «ГК ФинанКом»   

Экономист      


