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СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ 

Настоящее соглашение заключено [   ] апреля 2020 г. между: 
• «Инвестор 1» 
• «Инвестор 2» 
• Наименование компании (далее – «Компания») 
• Текущими акционерами Наименование компании (далее – «Текущие 

акционеры»): 
§ ФИО  
§ ФИО 
§ ФИО 

далее совместно именуемыми «Стороны», а в отдельности «Сторона». 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО   
Стороны намереваются согласовать основные условия своего возможного 
сотрудничества на условиях настоящего Соглашения. 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ: 

1. Целью настоящего Соглашения является определение основных условий 
развития [описание проекта] (далее – «Стартап»). 

2. Инвестор 1 и Инвестор 2 получают доли в акционерном капитале Компании в 
размере 65,001% и 2%, соответственно, по номинальной стоимости (далее – 
«Сделка»).  

3. Дивиденды Компании распределяются в соотношении: 67%+ в пользу Инвестора 
2 и 33%- в пользу Текущих акционеров. 

4. Инвестор 2 предоставляет необходимое для операционной деятельности 
Компании финансирование в размере 15 млн руб. в 2020 г., согласно 
утвержденному Инвестором 1, Инвестором 2 и Текущими акционерами Бизнес-
плану Компании (далее – «Бизнес-план»). 

5. В  2021г. Инвестор 2 предоставляет дополнительное финансирование Компании 
(далее – «Дополнительное финансирование») в размере 35 млн руб. в 
соответствии с утверждённым Инвестором 1, Инвестором 2 и Текущими 
акционерами Бизнес-планом, а также ежегодно утверждаемым бюджетом 
Компании. Финансирование направляется по мере необходимости в 
соответствии с исполнением утвержденного бюджета. Дополнительное 
финансирование будет направлено на развитие Компании, включая 
международную экспансию, план которой будет согласован Сторонами 
дополнительно.  

6. По результатам 2021 года, в случае если общая сумма финансирования 
Инвестором 1 и 2 будет меньше, чем 50 млн руб., общая доля Инвесторов 1 и 2 
в Компании будет снижена до уровня 1% за каждые 600 тыс. руб. фактически 
предоставленного финансирования 
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7. Компания заключает эксклюзивное соглашение о продажах заранее 
зафиксированного перечня услуг Компании на территории Российской 
Федерации с Инвестором 2  

8. Органы управления Компании после закрытия Сделки: 
В Компании будет сформирован Совет директоров в составе 6 членов:  
−  2 представителя от Инвестора 1; 
−  1 представитель от Инвестора 2; 
−  3 представителя от Текущих акционеров. 
Вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров: 
(1) одобрение крупных сделок; 
(2) назначение Генерального директора; 
(3) сделки с объектами интеллектуальной собственности Стартапа; 
(4) утверждение бюджетов, бизнес-плана и стратегии развития Компании; 
(5) учреждение юридических лиц; 
(6) иные вопросы в соответствии с законодательством РФ. 
Операционный директор Компании назначается Инвестором 1. На период 
один календарный год с момента заключения Сделки директором будет 
назначен один из Текущих акционеров Компании 

9. Права Сторон: 

Эксклюзивность: Текущие акционеры Компании в срок с даты подписания 
настоящего Соглашения и в течение последующих 6 месяцев обязуются не 
вступать в переговоры с третьими лицами в отношении возможной продажи 
долей и бизнеса Компании.  

С момента заключения Сделки и до 31 декабря 2024 г. каждый из Текущих 
акционеров будет не вправе продавать, передавать или иным образом 
отчуждать третьим лицам свою долю в акционерном капитале Компании без 
предварительного согласования с Инвестором 1 и Инвестором 2. 

10. Предварительными условиями подписания юридически обязывающих 
документов по Сделке будет являться выполнение следующих условий:  

Регистрация всех объектов интеллектуальной собственности на Стартап и 
оформление всех интеллектуальных прав на Стартап на Компанию. 

Утверждение Инвестором 1, Инвестором 2 и Текущими акционерами Бизнес-
плана Компании на период 2020-2022 гг. 

11. Целевые сроки закрытия Сделки: 

Регистрация всех объектов интеллектуальной собственности на Стартап и 
оформление их на Компанию в срок не позднее 10 апреля 2020 г. 

Проведение всех необходимых экспертиз в срок не позднее 25 апреля 2020 г.  

Подготовка и подписание обязывающей документации в срок не позднее 15 мая 
2020 г.  

Предоставление финансирования: открытие в срок не позднее 1 июня 2020 г., 
далее в соответствии с Бизнес-планом. 

12. Конфиденциальность: 
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Существование и содержание данного Соглашения не может быть раскрыто 
кому-либо, кроме сотрудников и уполномоченных представителей Сторон, 
которым необходимо знать о его существовании и содержании для целей 
рассмотрения возможной сделки. В случае его раскрытия, любая из Сторон 
оставляет за собой право отозвать подпись и незамедлительно прекратить 
любые дальнейшие переговоры по Сделке, при этом Соглашение будет являться 
аннулированным. Данный раздел действителен в течение 2 лет с даты 
подписания данного Соглашения. 

13. Юридическая сила: 
Настоящее Соглашение не является юридически обязывающим документом, за 
исключением положений «Конфиденциальность» и «Эксклюзивность». 


