


Общая информация 

Фонд ELF Capital был основан в 2014 году.  
Основные направления фонда: 

 
  Финансирование юридической защиты в судах. 
  Управление проблемными активами в сотрудничестве с партнерским 
    инвестиционным фондом «East Prospect Fund». 
  Работа с патентами. 
  Противодействие рейдерству и незаконным действиям государства. 
  Антикоррупционный контроль судей. 
 

Фонд оказывают широкий спектр юридических и финансовых услуг 
своим акционерам как на территории Украины, так и за рубежом. 
 
       ELF Capital является первым литигационным             
       фондом, пришедшим в Украину и начавшим   
       предоставлять своим клиентам данные услуги.  
       Фондов подобных нашему в мире насчитывается не  
       более пяти.  

 



Миссия Фонда 

ELF Capital зарегистрирован на Британских Виргинских островах и 
представляет собой инвестиционное партнерство группы физических и 
юридических лиц. 
ELF Capital в первую очередь  является инвестиционным фондом, целью 
деятельности которого является увеличение активов, находящихся в его 
собственности. 
ELF Capital рассматривает в качестве активов для инвестирования не 
акции, облигации и банковские металлы, как другие фонды, а судебные 
иски, патенты и проблемные активы предприятий. 
ELF Capital не является юридической компанией, главная цель которой 
взимание почасовой платы с клиентов. Наша главная цель – увеличение 
активов Фонда до определенного уровня за счет выигранных исков и 
последующий вывод Фонда на биржу. 

ELF Capital работает в связке с инвестиционным 
Фондом East Prospect Fund, который принимает на себя 
вопросы  управления проблемными активами, 
полученными в результате выигрыша судебных исков и 
их дальнейшей продажи. 



Особенности нашего предложения 

Мы предлагаем партнерство в фонде с весьма редкой инвестиционной 
стратегией. На всей территории СНГ это – первый фонд такого типа. 
Практически мы предлагаем воспользоваться преимуществами «первого, 
вошедшего в рынок». Число акционеров никогда не превысит десяти. 
 
Мы предлагаем партнерство только и исключительно состоятельным людям, 
которым были бы интересны такие цели фонда: 
 получение дивидендов от выигрыша любых дел, которые Фонд ведет в 

судах. 
 получения возможности юридической и антирейдерской защиты своих 

собственных активов в том числе и на международном уровне. 
 получение возможности представительства международного Фонда   ELF 

Capital в судах, которые могут состояться по вопросам бизнеса самого 
акционера. Получение возможности привлечения Фонда в качестве 
антикоррупционного контролера судебных дел акционера. 

 
 
 

Но… Мы бы хотели, чтобы инвестор всегда помнил о 
том, что главной целью Фонда является увеличение 
числа его активов – в денежной и не-денежной 
форме. Практически Фонд можно рассматривать как 
еще одну статью доходов состоятельного человека. 



Преимущества и переспективы 
Фонда для акционеров 

 Прибыль от операций Фонда не облагается налогом. Соответственно 
часть операций компаний, принадлежащим нашим акционерам, может 
быть пропущена через Фонд. 

 Работая совместно с инвестиционным партнерским венчурным фондом 
«East Prospect Fund», наш Фонд может предоставить своим акционерам 
дополнительную услугу по представлению их интересов на 
международных рынках (например, когда представление продукции или 
услуг фирмы акционера будет осуществляться Фондом). 

 Фонд также может выступить агентом и гарантом по привлечению 
западного кредитного и акционерного финансирования в компании и 
холдинги акционеров. 

 Практически, будучи абсолютно новой 
инвестиционной структурой, наш Фонд планирует 
свою деятельность «на стыке» обычного 
инвестиционного фонда и фонда литигационного 
(фонда финансирования судебных исков). Мы знаем, 
что объединение этих возможностей сможет 
принести акционерам максимальную прибыль. 



Преимущества и переспективы 
Фонда (продолжение) 

 Учитывая тонкую грань между «выведением активов в оффшорные 
зоны» и «инвестицией, произведенной иностранным венчурным 
инвестиционным фондом», Фонд может принять на себя активы 
акционера, выведя его, таким образом из публичного списка 
владельцев бизнесов. Такую услугу Фонд может предоставить тем 
своим акционерам, которым по разным причинам нецелесообразно 
декларировать свое отношение к тем или иным активам. 
 

 Сам факт участия иностранного инвестиционного фонда в капитале 
компании служит зачастую своеобразным «знаком качества» для 
целей позиционирования, оценки и надежности компании. Такое 
участие открывает для компании многие двери. Сам факт 
успешного сотрудничества с венчурными фондами является одним 
из индикаторов повышения кредитного рейтинга компании, так как 
многие банкиры доверяют мнению специалистов венчурного фонда 
относительно деловых перспектив компании. 



Преимущества и переспективы 
Фонда (продолжение) 

 Инвестиционная политика Фонда не воспрещает принимать на себя в 
качестве вознаграждения, наряду с денежными средствами, активы 
компаний в виде акций этих компаний. В случае, если акционерам 
Фонда будет интересно в будущем увеличить свое участие в таких 
компаниях, наши фонды облегчат ему доступ к ним. 

 Говоря о перспективах и задачах Фонда, мы хотели бы в первую 
очередь сконцентрироваться помимо непосредственно 
финансирования юридической защиты на таких направлениях: 
• Работе с патентами на изобретения и выведение их на 

международный рынок патентов; 
• Организации защиты товарных знаков ведущих мировых компаний 

на территории СНГ; 
• Организации работы по управлению и продаже проблемных 

активов банков и крупных корпораций; 
• Используя отсутствие конкуренции мы запланировали в 

ближайшее время выход нашего Фонда на рынки стран СНГ. 



Главная долгосрочная цель фонда 



Наш подход к инвестированию 

 Фонд очень тщательно производит отбор заявок на финансирование исков. 
Мы принимаем только заявки, имеющие максимальный шанс на успех. Мы не 
возьмемся за дело, если мы не уверены в высокой вероятности его успеха;  

  Мы оцениваем каждый иск как актив. Актив, который может принести 
прибыль Фонду. Но мы этот актив оцениваем и как риск тоже. И управление 
рисками является нашей первоочередной задачей; 

 Оценкой качества судебных исков и шансами на успех, которые они имеют, 
занимается  команда ELF Capital и при необходимости внешние консультанты; 

 Мы оцениваем не только качество самого иска, но   и возможность получения 
вознаграждения за выигрыш. Иными словами – мы оцениваем тот актив, 
который мы получим, если выиграем процесс; 

 Отдельно мы оцениваем время получения такого вознаграждения; 
 
 Нашими главными принципами при отборе дел являются:  

• Если выигрываем мы – выигрывает  
• и клиент.  
• Если проигрываем мы или если мы не  
• можем получить наше вознаграждение –  
• то затраты тоже несем только мы.  
• Фонд не приемлет репутационных рисков. 

 



Основные параметры 

 ELF Capital финансирует юридическую защиту украинских и иностранных 
физических и юридических лиц; 

 ELF Capital предпочитает финансирование юридической защиты в делах, 
исковая сумма которых начинается от 500 000 долларов США; 

 Стандартная сумма вознаграждения, запрашиваемая Фондом, составляет 20 
% от выигрыша; 

 ELF Capital, подчеркивая свою готовность финансировать юридическую защиту 
за счет собственных средств, тем не менее, отдает приоритет финансированию 
тех исков, в отношении которых может быть выставлено полное или частичное 
покрытие денежными или не-денежными активами заявителя, ищущего 
финансирование свои исков. 

 



Контакты 

Управляющий Фондом: 
Владимир Бобылев  
 e-mail: vb@elf-capital.com 
Tel: +38 067 209 80 20 
18/14. V.Khvoika str. CORP 2. 
Office 243 Ukraine Kiev 04080 
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