Инвестиционный
процесс и
критерии проектов

Какие проекты и компании мы ищем?
o Существующий бизнес, действующий в Казахстане или России, (новые проекты
или стартапы не интересны для Фонда);
o Компания имеет четкий потенциал роста;
o Компания имеет прозрачную бизнес-модель, денежные потоки и четкое
видение на краткосрочную и среднесрочную перспективу;

o Акционеры готовы продать часть своей доли компании Фонду;
o Акционеры принимают и готовы помочь Фонду выйти из Компании в течение 35 лет, через IPO или продажу стратегическому партнеру;
o Профессиональный опытный менеджмент.
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Что нужно для рассмотрения Проекта Фондом?
o на конфиденциальной основе предоставить бизнес-план/инвестиционный
меморандум, с прогнозом на 5 лет. Бизнес-план должен содержать следующие
разделы:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Резюме проекта
Описание Проекта
Описание продукта
Анализ рынка и маркетинговая стратегия
Операционный/финансовый план
Менеджмент и акционеры
Предлагаемая структура сделки (размер финансирования, доля, структура)
Стратегия выхода

o на конфиденциальной основе предоставить финансовую отчетность (Баланс,
ОПиУ, Отчет о движение денег) за последние 3 года (предпочтительно
аудированную);
o быть готовыми принять специалистов и консультантов Фонда для выезда на
место Проекта;
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Если Проект одобрен
В случае, если Фонд примет решение войти в Проект, то Компания должна быть
готова:
o принять представителя Фонда в качестве члена Совета директоров;
o изменить организационную структуру (при необходимости);
o предоставлять ежеквартально операционные и финансовые отчеты в
Фонд.
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Председатель СД

Инвестиционный процесс
Предварительное
участие Инвест
комитета

Генерация
сделок

•

Риск-менеджер

Инвестиционный
комитет

Одобрение и
рассмотрение

Предварительный
Инвест.
меморандум

•

Портфельный управляющий

Основные условия
сделки (Term Sheet)

Экспертиза
(Due Diligence)

Прием предложений
от Партнеров фонда
или от целевых
компаний;

• Финансовая,
техническая и
юридическая
экспертиза;

Поиск целевых
компаний
сотрудниками
Фонда

• Фонд попросит
предоставить
целевую компанию
предоставить бизнесплан, фин. отчетность
и посетит место
производства
компании.

Приблизительный срок

8-24 недель

Юрист консульт

Одобрение сделки у
Генерального
Партнера

Процесс
одобрения
• Завершение анализа
и экспертизы;
• Завершение
Инвестиционного
меморандума;
• Обсуждение проекта,
прибыльности и
инвестиционных
рисков с
Инвестиционным
комитетом и
Менторами
4-8 недель

Закрытие
сделки
• Юридическое
оформление сделки и
структурирование;
• Согласование
договора куплипродажи доли в
Целевой компании;
• Одобрение
регулирующих
органов, если таковые
необходимы.

2-6 недель

Портфельное
управление
• Ежеквартальный
анализ финансовых
и операционных
показателей;
• Участие в Совете
директоров
• Переговоры по
выходу из проекта

2-5 лет
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Следующий шаг
ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ,
ПРОСИМ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

FALCONRY ADVISORS LTD.
In Cayman Islands
c/o Maricorp Services Ltd.,
P.O. Box 2075
Grand Cayman KY1- 1105
Cayman Islands

In DIFC, Dubai, UAE
412, Liberty House, Dubai
International Financial
Centre, Dubai, 358653,
United Arab Emirates

Контактный телефон:

+7 727 2 900 111

In Kazakhstan
59A, Amangeldy street
Shartas Business Center,
4th floor
Almaty,
050000
Kazakhstan

In Switzerland
Freihofstrasse 22
8700
Kuesnacht
Zurich
Switzerland

