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  ייעוד התמורה – 5פרק 

 ההפקה תמורת .5.1

ההוצאות מהפקת יירות הערך המוצעים לפי תשקיף זה,  )ברוטו(התמורה המיידית הצפויה 

 המשוערות הכרוכות בה, והשיעור שמהוות הוצאות ההפקה מתמורת ההפקה הצפויה

יפורטו בהודעה המשלימה אשר תפרסם החברה בהתאם לחוק יירות ערך ותקות הודעה 

  . משלימה

  ההפקה תמורת ייעוד .5.2

למימון את החברה תשמש , (ביכוי הוצאות הפקה) פי תשקיף זה־תמורת ההפקה על

ובשימת דגש על פעילות , החברה מעת לעתההלת פעילותה השוטפת כפי שייקבע על ידי 

לצורך שיווק, לאחר תשמש תמורת ההפקה כן  ;והפיתוח הקיים והעתידי של החברההמחקר 

 6.1.4הלוואה כאמור בסעיף הפירעון לוובכפוף להשלמת פיתוחם, של הרובוט והמערכת, 

  .כמפורט להלן החברה החלטת ההלתפי ־על, הכל לתשקיף 6בפרק 

   ההפקה) מיועדת כדלקמן:כון למועד התשקיף, תמורת ההפקה (ביכוי הוצאות 

חודשים  12 -ב (הערכה) סכום  ייעוד

  הקרובים לאחר מועד התשקיף

  -ראו וספים לפרטים

  להלן  6לפרק  6.1.4 סעיף  "חש מיליון 4.1 -כ  הלוואה החזר

 רובוט

)PLECO(  

 4.5 -כ עד"ח שמיליון  3.5 -כ

  "חש מיליון

  להלן  6לפרק  6.7 סעיף

 1,250 -כ עד"ח שאלפי  750 -כ  בען תוים ויהול יטור מערכת

  "חש אלפי

  להלן  6לפרק  6.7 סעיף

 1,750 -כ עד"ח שאלפי  1,250 -כ  ותקלות לכלוך זיהוי רכיבי

  "חש אלפי

  להלן  6לפרק  6.9 סעיף

 1,500 -כ עד"ח שאלפי  1,000 -כ  )(PLOVER חפןר

  "חש אלפי

  להלן 6 לפרק 6.9 סעיף

  להלן 6 לפרק 6.9 סעיף  ח"שאלפי   500 -כ  P3 מערכת

 ורחפים אוטוומיים רכב כלי

 שורות בין רובוטים העברתל

  להלן 6 לפרק 6.9 סעיף  ח"שאלפי   600 -כ

 ההפקה של הצלחה מעק

 ולושאי החברה לעובדי לציבור

  שלה המשרה

אלפי  300-כ עד לכולם במצטבר

  ש"ח 

  

יית החברה כפי גבשים לב לאסטרט בתמורת ההפקה יעשההסופי מובהר בזאת, כי השימוש 

אשר עשויה להשתות (שתהיה מעת לעת. לפרטים בדבר אסטרטגיית החברה למועד התשקיף 

כן ישמשו  .לתשקיף 6לפרק  6.28 , ראו סעיף)בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה מעת לעת

כספי התמורה לפעילות החברה כחברה ציבורית, להתהלות שוטפת של החברה ולגיוס 

  עובדים וספים אשר יידרשו לפעילות החברה. 
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מידע זה בדבר כווות החברה כאמור לעיל מהווה מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות 

למועד התשקיף. מידע  ואסטרטגיית החברה ערך, המשקף והשען על תוכיות ההלת החברה

שוה, בהתאם להחלטות צופה פי עתיד זה עשוי שלא להתממש בפועל, או להתממש באופן 

דירקטוריון החברה כפי שתתקבלה מעת לעת. יודגש כי החברה שומרת לעצמה את הזכות 

מדויק בתמורת ההפקה, בהתאם להחלטות דירקטוריון סופי והלקבוע את אופן השימוש ה

וזאת, בין היתר, בהתאם לשיויים אפשריים בתאי , החברה כפי שתתקבלה מעת לעת

יא פועלת, בתוכיות העבודה של החברה, בצרכיה השוטפים והעתידיים השווקים בהם ה

  ה.וכיוצא באל

פי תשקיף המדף, הפרטים בדבר השימוש בתמורת ־על בעתיד ביחס ליירות ערך אשר יוצעו

פי ־פיו יוצעו יירות הערך הרלווטיים על־יירות הערך יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על

  דוח הצעת המדף.

עד לשימוש בתמורת ההפקה כאמור, החברה תשקיע את תמורת ההפקה באפיקים 

קדוות יפ , אג"ח קוצריות בעלות דירוג אשראי גבוה,אג"ח ממשלתיות כגוןסולידיים 

החברה מעת  ההלת, והכל כפי שיקבע על ידי וכיו"במק"מ  גבוה, בקאיים בבקים שדירוגם

רים פיסים, למעט לצורך הגה על חשיפה מטבעית, מתכוות לפעול בגזהחברה לא  לעת.

 ההלת החברה.פי החלטת ־ככל שיוחלט על הגה כזו על

 חיתום .5.3

, הכל בהתאם החתמים המתמחריםפי תשקיף זה תובטח בחלקה בחיתום על ידי -ההצעה על 

בהתאם, החתם המתמחר יחתום על הודעה אופן הצעה לציבור. לתקות ) 1(א)(11לתקה 

אשר מכוחה יוצעו יירות ערך לציבור מכוח תשקיף להשלמה זה ויראו בחתימתו משלימה 

כאמור כחתימה על התשקיף. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכו הפרטים 

לפרטים וספים ראו  החסרים בתשקיף, לרבות אך לא רק, חיתום, עמלת הפצה, ריכוז ויעוץ.

  .לתשקיף 2 בפרק 2.14סעיף 

5.4. ימאליסכום מי  

מותית בגיוס סכום מיימלי, למעט הדרישה  איהפי תשקיף זה ־הפקת יירות הערך על

  לתשקיף. 2בפרק  2.10.1לשווי מיימלי של החזקות הציבור כאמור בסעיף 

פי תשקיף זה, ככל שלא תהיה עמידה בדרישות ־לפרטים אודות ביטול הפקת יירות הערך על

 לתשקיף. 2 בפרק 2.10.2הבורסה, ראו סעיף 
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  התאגיד עסקי תיאור - 6 פרק

  

 החברה עסקי של הכלכלית ההתפתחות תיאור -ראשון חלק
  

(א) לתוספת הראשוה לתקות יירות ערך (פרטי 1עומדת בתאים הקבועים בסעיף  החברה
, ומשכך תיאורי החברה ועסקיה בפרק זה 1969-מבה וצורה), תשכ"ט -התשקיף וטיוטת תשקיף 

  וסיומה סמוך למועד הגשת תשקיף זה.  2018ביואר  1להלן, הים לתקופה שתחילתה ביום 
  

טרם סיימה את פיתוח מצויה בתחילת דרכה  ,במחקר ופיתוחהיה חברה העוסקת החברה 
ישה העדר וודאות בהצלחת פיתוח  תשקיףכון למועד המוצריה וטרם החלה במכירתם. 

המוצרים עתידיים ו/או משלימים ו/או בהחדרת של החברה כמו גם מוצרים מוצרים 
בעלויות פיתוח  לשוק הרלווטי ו/אוהמפותחים על ידי החברה, ככל שיפותחו בהצלחה 

ת ולאור ה"ל השקע .ו/או בהצלחתם ו/או בהשגת המטרות לשמן הן ועדוהחברה מוצרי 
ככל מיון. כמו כן, לטכולן בפיתוח מוצריה הקיימים ו/או העתידיים עלולות לרדת  החברה

  תידרש לגיוסי הון וספים.שהחברה לא תצליח לעמוד ביעדיה יתכן שהחברה 
  

 

  עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות .6

   תיאור עסקי התאגיד וההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד .6.1

  ותיאור ההתפתחות  פעילות .6.1.2

"), היה חברת טכולוגיה החברה(להלן: " 515350932.פ ח"מ בע'ר רייג בלייד חברת

 לחודשעד  פעלה החברה. 2015 בדצמבר 3ביום   בישראלישראלית אשר התאגדה ורשמה 

 ") במסגרתהטבע הוןהטבע בע"מ (להלן: " הון חממת תחת 1חממה כחברת 2018מאי 

 6.17 ףראה סעי מסלול ההטבהלחדשות (לפירוט אודות  של הרשות 8.14מסלול הטבה 

 הלן).לתשקיף ל 6בפרק  )1(ב)(

וולטאיים -סולאריים פוטו מתקיםויטור טכולוגיה ייחודית ליקוי מפתחת  החברה

)PV" :לים) (להלןסולאריים פא(".  

ממירים את אור השמש לארגיה חשמלית אשר מועמסת אל רשת הפאלים הסולאריים 

החשמל (בשוה מקולטי המים החמים המוכרים בישראל, אשר משתמשים בחום השמש, 

ולא באורה). הפאלים הסולאריים דומים מאוד לפאלים הסולאריים המוכרים 

ידה שלהם: החל מהתקות של מספר קטן של ממחשבוים, ובדלים מהם בעיקר בקה המ

פאלים המייצרים חשמל לבית פרטי, דרך מתקים גדולים יותר על גגות מבי ציבור, 

") המספקים חשמל לרשת שדותמפעלים, וחברות עק, וכלה במתקים מבוססי קרקע ("

מוליכים למחצה. האור קלט בפאל  החשמל הארצית. הפאל הסולארי בוי מחומרים

הסולארי, מקה ארגיה לחלקיקים המעובדים בחומר המוליך למחצה, והארגיה הזו 

  מומרת לזרם חשמלי שזורם במוליך.

   

                                                           
  על ידי הרשות לחדשות. וממומת בחלקה טכולוגית  חממההפועלת תחת  פרוייקטחממה היה חברת  חברת 1
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  להלן דוגמאות להתקות של פאלים סולאריים:

  על גגות 

  

  במדבר בשדה פתוח 

  

הפקת אחד האתגרים המשמעותיים בהפקת חשמל מפאלים סולאריים היה צילות 

 מהפאלים הסולאריים ביחס לכמות השמש שאותם פאלים קולטים. החשמל 

בוגע היא בעלת משמעויות כלכליות  יםסולאריפאלים הפקת החשמל מהגברת יצולת 

  מהן. ייצור החשמל והיקף התקת הפאלים הסולארייםשל  כדאיותל

אחד הגורמים המועים את הגדלת צילות הפקת החשמל מהפאלים הסולאריים היו 

מופיע בצורות שוות (אבק, , soiling הסולאריים. לכלוך זה הקרוילכלוך על הפאלים 

. על פי מחקרים, לכלוך כאמור מוביל אורבי, לשלשת בעלי כף, בוץ ועוד)אובך, זיהום 

. 3, 2לירידה בעשרות אחוזים ביכולת צילות הפקת החשמל לעומת פאל סולארי קי

                                                           
 ידי על אומתו לא אשר פומביים פרסומים על מבוססיםכי המאמרים והתוים המפורטים בתשקיף זה  יובהר   2

 Ilse et al., Techno-Economic Assessment of Soiling Losses and Mitigationראה:  לפרטים. החברה
Strategies for Solar Power Generation, Joule 3, 2019.  Available online at:  

https://www.cell.com/joule/pdfExtended/S2542-4351(19)30422- 
gazine, April 2020. Available online at: Bellini, E. How much dust is enough?. PV Ma וכן: 3

https://www.pv-magazine.com/2020/04/22/how-much-dust-is-enough/ 
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משכך, שמירה על יקיון הפאלים הסולאריים באופן קבוע מאפשרת ייצור חשמל מהם 

  מיטבית. בצורה 

הארגיה הירוקה וייצור חשמל מפאלים סולאריים, חלה  ד בבד עם צמיחת שוקובמאידך, 

-רידה בתעריפים המוצעים לגורמים שוים המתקיים פאלים סולאריים לכל קילוואטי

ליקיון של חשמל המופק על ידי הפאלים הסולאריים. לאור זאת, התקציב המוקדש  שעה

על כוח  רובםמתבססים בה, ויורד, ופתרוות היקוי הקיימים הולךהפאלים הסולאריים 

  כלכליים.   ופחותהופכים ליקרים  4אדם

פתרוות יקיון, אשר ככל החברה מפתחת בתחום זה של יקוי פאלים סולאריים 

יהיה בהם כדי לספק מוצרים גישים בעלות מוכה יותר שפיתוחם יסתיים בהצלחה, 

רו לבעלי הפאלים מעלויות הפתרוות המוצעים כיום, למיטב ידיעת החברה, אשר יעז

, ככל שיסתיימו פיתוחים אלוהסולאריים להגדיל את צילות החשמל המופקת מהם. 

 בהצלחה יכללו, בין היתר, את הפתרוות העיקריים המפורטים להלן: 

ללא מים. פאלים סולאריים ") ליקוי הרובוט(להלן: " )PLECOרובוט (המכוה   .א

ייד אוטוומי, הע על גבי משטח רציף היו רובוט  , כון למועד התשקיף,ובוטרה

מ"ר  400 -כ הס"מ), ומק 10 -(עד כדי מרווח של כ סולאריים(שורה) של פאלים 

את  יש להעבירכון למועד התשקיף, ידי סוללה טעת. -לבשעה. הרובוט מוע ע

צעי ידי אמ-לבצורה ידית, או ע הסולאריים הפאלים שלאל ומאת השורה הרובוט 

 של). את הסוללה להלן פירוט ראהככל שזה יפותח, אוטוומי (כלי רכב או רחפן, 

חיבור  ידי -להרובוט יתן להחליף במקום (כמו סוללת אופיים חשמליים), או לטעון ע

 הרובוט מצא בשלב יסויי בטא כמפורט להלן.  הרובוט לתקע חשמלי.

המגיעים מהרובוט בכל הפעלה, ויתוח התוים,  מערכות איסוף ויהול תוים  .ב

למטרות זיהוי תקלות ברובוטים ובהפעלתם, טיוב השימוש בהם, ויטור מצב תהליך 

 )על ידי הרובוט וקוהסולאריים אשר היקיון (כולל מיקום הרובוט ומיפוי הפאלים 

ות של התפתחות תקלות צפוי מערכות תומכות החלטה לטיוב היקיון והיטורו

(להלן:  להלן כמפורט ,בטא יייסו בשלב תומצאאלו  מערכת. בפאלים הסולאריים

 ")המערכת"

, ומאפשרים זיהוי רכיבי זיהוי לכלוך וזיהוי תקלות המיועדים להרכבה ברובוטים  .ג

רמות הלכלוך ותקיות הפאלים הסולאריים תוך כדי עבודת היקוי של הרובוטים. 

בשילוב עם תוי שהם מפיקים תוים . ותוכההרכיבים מתבססים על חומרה 

מיפוי דיאמי איכותי של איכות היקיון, תקלות יאפשרו המיקום של הרובוט, 

רכיבים אלו מצויים, כון למועד התשקיף, בשלבי  .עודבפאלים, לכלוך קשה להסרה ו

  מחקר ופיתוח בלבד.

, כולל יטור מצב בודד ) ליהול ויטור של צוות רובוטים באתר3Pמערכת (המכוה   .ד

צפוי לסיים, הוא , מתי היקוי איזה רובוט בתהליךלדוגמא: המשימה של כל רובוט (

                                                           
4 Economic Assessment of Soiling Losses and Mitigation Strategies for Solar Power -Ilse et al., Techno

Generation, Joule 3, 2019.  Available online at:  https://www.cell.com/joule/pdfExtended/S2542-
4351(19)30422-2 
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), המלצה לחלוקת משימות יקיון בין רובוטים שוים של הרובוט מיקום וכחי

), מצב של הפאלים הסולאריים (לדוגמא, איזה רובוט כדאי להעביר לאיזו שורה

השימוש במספר רובוטים את מיועדת לייעל ולטייב  3P -מערכת ה .עודסוללה, ו

מצויה, כון למועד התשקיף, בשלבי 3P  מערכת של פאלים סולאריים.במקביל באתר 

 מחקר ופיתוח בלבד.

הרחפים מיועדים  .)PLOVER( הפאלים הסולארייםאוטוומיים ליקוי  חפיםר  .ה

הגישה אליהם קשה בהם מותקים פאלים סולאריים אשר לשימוש במתקים 

פאלים סולאריים אשר הים פאלים (לדוגמא, על גבי גגות ללא מדרגות גישה, או 

, ככל שפיתוחם בגובה לא גיש לצוותי יקיון ידי). הרחפיםהמותקים  5עוקבי שמש

 מסוגלים לחות בצורה זהירה על גבי שורות פאליםיסתיים בהצלחה, יהיו 

היקיון, ובסיומו לחזור בחזרה אל עמדת השיגור  , להתחיל את תהליךסולאריים

 ידי -להם יכולים להטען ע, ככל שפיתוחם יסתיים בהצלחה, שלהם. בעמדת השיגור

רחפים אלו מצויים, חיבורם הידי לשקע חשמלי.  ידי-לעמדת הטעה אוטומטית או ע

 כון למועד התשקיף, בשלבי מחקר ופיתוח בלבד.

משורה את הרובוט המסוגלים להעביר ("מעבירים") ים לי רכב אוטוומיים ורחפכ  .ו

כלי הרכב ה"ל או הרחפים, ככל שפיתוחם יסתיים . של פאלים סולאריים לשורה

את השימוש בכוח אדם להעברת הרובוט. החברה ביצעה בהצלחה, מיועדים להחליף 

לי רכב אוטוומיים כ .רובוט על ידי רחפןהמוצלחים בשיאת ראשויים בעבר יסויים 

 מצויים, כון למועד התשקיף, בשלבי מחקר ופיתוח בלבד. רחפיםהואלו 

למועד התשקיף, החברה מצויה בשלב יסויי בטא אצל לקוחות ומשתמשים שוים עם 

בתאי שדה, תחת רובוט והמערכת יסויי בטא משמעותם הפעלת הוהמערכת.  רובוטה

, על מת לטייב את שלבי הפיתוח פוטציאליםה השגחת ציגי החברה ו/או הלקוחות

   כפי שיהיו בשטח בפועל. הסופיים ולהתאימם לתאי השימוש 

יסויי הבטא כוללים מגוון של אתרים מסוגים שוים, כולל שורות פאלים בגדלים שוים, 

ת הרובוט והמערכת בפאלים סולאריים ובשיפועים שוים. כמו כן, היסויים כוללים הפעל

  קבי שמש.עו

הטכולוגיה שמפתחת החברה ו/או אשר בכוותה לפתח בעתיד מבוססת, בחלקה, בין 

השאר, על רישיון שהועק לחברה על ידי ביראד, חברת המסחור של אויברסיטת בר אילן 

לתשקיף להלן וכן  6(ג) בפרק 6.18לפירוט בדבר הרישיון ראה סעיף  .")ביראד(להלן: "

 6")קוגיטיםבחלקה, בין השאר, על הסכם בין החברה לבין חברת קוגיטים בע"מ (להלן:"

 6(ד) בפרק 6.18 לפירוט ההסכם בין החברה לקוגיטים ראה סעיף. החברהממייסדי 

     הלן.לתשקיף ל

   

                                                           
 . להלן לתשקיף 6פרק ל (ד)6.6 לפירוט אודות פאלים סולאריים עוקבי שמש ראה סעיף  5
 טים אחזקות בע"מ. התחייבויותיה של קוגיטיםיהעבירה קוגיטים בע"מ את החזקותיה בחברה לקוג 2020בשת   6

 . בע"מ כלפי החברה ותרו בעין
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טרם  ,מצויה בתחילת דרכה ,וסקת במחקר ופיתוחהיה חברה העהחברה יובהר כי, 

ישה העדר  תשקיףכון למועד הסיימה את פיתוח מוצריה וטרם החלה במכירתם. 

של החברה לרבות הרובוט והמערכת כמו גם מוצרים מוצרים הוודאות בהצלחת פיתוח 

המוצרים המפותחים על ידי החברה, ככל שיפותחו עתידיים ו/או משלימים ו/או בהחדרת 

מוצרים עתידיים ו/או משלימים לשוק הרלווטי ו/או בעלויות או בהחדרת /ובהצלחה 

ו/או במחיר בו  ו/או בהצלחתם ו/או בהשגת המטרות לשמן הן ועדוהחברה פיתוח מוצרי 

יה הקיימים בפיתוח מוצר החברהת ולאור ה"ל השקע .יתן יהיה למכור מוצרים אלו

לא תצליח לעמוד ביעדיה  החברהככל שלטמיון. כמו כן, כולן ו/או העתידיים עלולות לרדת 

  תידרש לגיוסי הון וספים. החברהיתכן ש

הערכות,  ןהיזה  תשקיףולהלן בבוסף, כל ההערכות והאומדים המפורטים לעיל 

(להלן:  1968 -התשכ"חתחזיות ואומדים הצופים פי עתיד כהגדרתם בחוק יירות ערך, 

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים החברה "חוק יירות ערך"), המבוססים על הערכות 

. הערכות אלו החברהאשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איו וודאי ואיו בשליטתה של 

עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן שוה מכפי שהוערך, כתוצאה 

יהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או מגורמים שושיווק ו/או אי אי עמידה ביעדי הים, בי

בפרק  6.31 בסעיףהשגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים 

        .להלן תשקיףל 6

 : ידה על המוחזקים בתאגידים החברה ושל בחברה חזקותמבה ה תרשים להלן .6.1.3

אין חברות בות  זה לחברהתשקיף למועד  כוןו חברהכלל הפעילות העסקית מרוכזת ב

  או תאגידים קשורים./ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  מבי שיוי כל של ותוצאתו אופיו .6.1.4

 ובמברחתמה החברה על מזכר הבות מחייב כפי שתוקן בחודש  ,2020ספטמבר  בחודש

, עם קבוצת משקיעים וחלק מבעלי המיות בחברה. במסגרת מזכר ההבות הסכימו 2020

  כמפורט להלן:על הושאים העיקריים, הצדדים 

  

בלייד רייג'ר החברה 
 בע"מ

בעלי מיות 
בלייד 
 רייג'ר
 בע"מ
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 :העקת הלוואה

יעיקו לחברה  8יחד עם חלק מבעלי המיות של החברה 7חמישה משקיעים חיצויים  .א

"). ההלוואהאשר איה ושאת ריבית (להלן: "₪  4,080,000הלוואה בסך של 

וחלק מבעלי המיות של ₪  3,600,000המשקיעים החיצויים ילוו יחדיו סך כולל של 

, 2020 באוקטובר 6 ביום ").המלווים(להלן: "₪  480,000החברה ילוו לחברה סך של 

הושלמה  2020באוקטובר  13 וביום האמורה להלוואה ביחס ההלוואה הסכם חתם

 ההלוואה לחברה.  תהעבר

ליירות מסחר בבורסה להחברה עם השלמת ההפקה שוא תשקיף זה ורישום מיות   .ב

תשיב החברה למלווים, את כספי ההלוואה, תוך ") הבורסהאביב (להלן: "-ערך בתל

באופן , ר ובכפוף לקבלת מלוא כספי ההפקהימים ממועד השלמת ההפקה לציבו 15

 לכל מלווה על פי הסך היחסי שהלווה ה"ל. יחסי,

 המיות בעלי למעט, החברה של המיות בעליכמו כן, במסגרת מזכר ההבות,   .ג

 ולא עיין בעלי אים אשר מיות בעלי ולמעט, להלן כמפורט בהלוואה שהשתתפו

רכישת מיות בהפקה, ככל  בעקבותמכוח החזקתם בחברה  עיין בעלי להיות יהפכו

על התחייבות לא להשתתף במכרז (ככל שיתקיים  חתמו ,ההפקה לאחרשיירכשו 

במסגרת הצעה אחידה) ולא להגיש הזמות לרכישת יירות הערך של החברה. בעלי 

בפרק  6.1.4המיות בחברה, אשר לקחו חלק בהעקת הלוואה לחברה (כמפורט בסעיף 

לתשקיף), רשאים (ללא כל חובה לכך) להשתתף במכרז (ככל שיתקיים), ולהגיש  6

מיליון ש"ח, באופן יחסי  2מות לרכישת יירות ערך של החברה, עד לסך של הז

 .9להשתתפותם בהלוואה

  :הפקת אופציות

כן הוסכם במסגרת מזכר ההבות על הקצאת אופציות (לא רשומות) למלווים בכמות   .ד

. לפי ההפקה על מההון המופק והפרע של החברה לאחר ההפקה 12.5%המשקפת 

 -) היתות למימוש לסחירות(לא  אופציות 910,500הקצתה החברה  פי תשקיף זה

מההון המופק של החברה לאחר  12.5%המשקפות  מיות רגילות של החברה 910,500

ובמחיר  בהפקה על פי תשקיף זה₪ מיליון  22.6 -גיוס של ככי תשלים ההפקה בהחה 

 3.8לפירוט תאי האופציות ראה סעיף  .(הגבוה מהמחיר בהפקה)₪  13.72מימוש של 

  לתשקיף.   3בפרק 

   

                                                           
הלוו לחברה  "מבע הון שוקי פרו איווסט"מ, בע קפיטל פיור.אי.איי אלתשובה,  ויקטור: הים החיצוים המשקיעים  7

הלווה לחברה סך של  גבריאלי וביו למסחר ובין בע״מו₪ אלף  675 הלווה מסאסא דוד, כל אחד₪ אלף  900סך של 
  לחברה המשקיעים החיצויים אים מחזיקים ביחד במיות החברה.  כפי שמסר₪. אלף  225

 Oriella Ltd.ש"ח,  224,400בעלי המיות המשתתפים בהלוואה הים: הון הטבע בע"מ אשר הלוותה לחברה סך של   8
 10,400של  ש"ח, גבי קין, גד ססובר ופרק גירון כל אחד סך 108,527ש"ח, שיכון וביוי בע"מ סך של  115,873סך של 
 ש"ח.  

שיכון וביוי בע"מ רשאית להשתתף במכרז בסך של ₪, אלף  990מ רשאית להשתתף במכרז בסך של עד "בע הטבע הון 9
גד ססובר גבי קין ופרק גירון כל אחד ₪,  506,368רשאית להשתתף במכרז בסך של עד   .Oriella Ltd₪,  473,632עד 

 . 3.4.2והכל כמפורט בטבלה בסעיף ₪  10,000בסך של עד 
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 פעילות חומית .6.2

מערכות רובוטיות יידות, מוהלות פיתוח  ,כמפורט לעיל ,ישו תחום פעילות אחד לחברה

  .פאלים סולארייםבען, ליקוי ויטור 

 : הועסקאות במיותי החברהבהון  השקעות .6.3

) ועד 2019 -ו 2018(שים תשקיף זה במהלך השתיים שקדמו למועד החברה, למיטב ידיעת  .6.3.1

לא בוצעה כל עסקה מהותית אחרת ו, החברההשקעות בהון  בוצעולא  זה תשקיףלמועד 

  : , למעט כמפורט להלןהחברהבמיות חברה על ידי בעל עיין ב

  

כמות יירות ערך   העסקה  תאריך
ואחוזי  מוקצית

  החזקה

זכויות 
למיות 

הסכם  מכח
הלוואה 
  המירה

פרטים וספים 
(הפיה לסעיף 

  )תשקיףב

שווי החברה  לפי 
ההשקעה 

בהתאם להוראות 
הסכם 
  10ההשקעה

לא   2018, למרץ 28
הוקצו 
ירות 

  ערך

 ,לא הוקצו יירות ערך
  הסכם ההשקעה הופר

מיליון דולר  11.6 -כ  6.3.4  -
  ארה"ב

הקצאת   2019במהלך שת 
מיות 
  רגילות

מיות רגילות של  10,326
 -אשר היוו כ החברה
מההון המופק  10.5%

והפרע של החברה 
  במועד ההשקעה

מיליון דולר  9.5 -כ  6.3.5  -
  ארה"ב

הקצאת   2020 ספטמבר 
מיות 
  רגילות

מיות רגילות של  3,145
 3.1%אשר היוו  החברה

מההון המופק והפרע 
של החברה במועד 

  ההשקעה.

דולר מיליון  1.5 -כ11  6.3.6  -
  ארה"ב בשווי איבי

 דצמבר/ובמבר
2020  

הקצאת 
מיות 
  רגילות

 של רגילות מיות 6,717
 6.26%אשר היוו  החברה

מההון המופק והפרע 
החברה במועד  של

  ההשקעה.

מיליון דולר  15 -כ  6.3.7  -
  ארה"ב

 דצמבר/ובמבר
2020  

איחוד 
  הון

מיות  4,747 איחוד
רגילות א' למיות 

  רגילות

-  6.3.5  ---  

 דצמבר/ובמבר
2020  

מימוש 
  אופציות

אופציות  2,211מימוש 
  למיות רגילות 

  בשווי הערך הקוב  6.3.3  -

 דצמבר/ובמבר
2020  

 הפקת
 מיות
  הטבה

 5,409,551  -   ---  

  

לחדשות (להלן:  רשותשל ה 8.14מס'  הטבה למסלולהחברה כסה  ההקמת למועד סמוך  .6.3.2

ש"ח, מתוכם  2,387,532של  סך החברה קיבלהמסלול זה  במסגרת"). החדשות רשות"

ש"ח  400,630 של וסף וסךלחדשות  רשותה ידי על"ח הועבר כמעק ש 1,986,902סך של 

                                                           
 החברה ידי על שבוצעה מבלי ההשקעה בהסכמי שקבע למיה המחיר פי על איבי שווי משקף בטבלה המפורט שוויה 10

  .שיתו ככל, ההשקעה בהסכם שיתו וספות לזכויות להתייחס ובלי שווי הערכת
לא יתן לגזור ערך מבוסס לחברה השווי המתואר ה"ל איו משקף את שווי החברה בפועל וכי  כיחברה סבורה ה 11

ההשקעה ה"ל של שיכון שיכון וביוי ממספר סיבות:  אשר בוצעה על ידי חברת 2020מחודש ספטמבר מההשקעה 
כחלק מכיסה של החברה למסלול הטבה של הרשות לחדשות ולמעבדת חדשות במסגרתה קיבלה וביוי עשתה 

החברה וספים ביחס אליהם ₪  850,000החברה יחד עם סך ההשקעה של שיכון וביוי מעק מהרשות לחדשות בסך של 
מיליון דולר  בחברה אופציה להשקיע גםלשיכון וביוי  הקתה ההשקעה; אמורה לשלם תמלוגים לרשות לחדשות

ושווי זה גם הוא לא  בחברהשיכון וביוי היה משקיע אסטרטגי ושווי אופציה זו איו מתומחר כלל;  20%בהחה של 
מתומחר; במסגרת ההשקעה ה"ל וכיסתה של החברה למעבדת החדשות קיבלה החברה גם שירותם וייעוץ 

גיף  התפשטותהשקעה של שיכון וביוי חתמה בתחילת האלף דולר ארה"ב.  100 -מהמעבדה לחדשות בסך של כ
  הקורוה, אשר השפיעה על יכולת הגיוס של החברה וכתוצאה מכך על שווי החברה.  
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"מ בע הטבע הוןחממת  ילחדשות על יד הרשות למעקהושקע בחברה, כמימון משלים 

מיות  31,650 הו לחממההשקעה כאמור הוקצ כגד") הטבע הון" או "החממה(להלן: "

  "). א' בכורה מיות.. כל אחת (להלן: "ע"ח ש 0.01בות  החברה של' א בכורה

אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ  רלהקמת החברה חתם בין החברה לבין ב בסמוך, בוסף  .6.3.3

אילן) הסכם רישיון, במסגרתו -חברת המסחור של אויברסיטת בר –" ביראד(להלן: "

לפירוט אודות הסכם לתמלוגים כפוף, עולמי כלללחברה רישיון בלעדי,  ביראד יקההע .

הרישיון בין החברה לבין  כםמהס כחלקלהלן. לתשקיף  6(ג) בפרק 6.18 הרישיון ראה סעיף

מיות רגילות של החברה  2,000החברה לביראד כתב אופציה לרכישת  העיקהביראד, 

לכל כתב אופציה ₪  0.01של  מימוש") במחיר רגילות מיות(להלן: " אחתכל ₪  0.01 בות

. כן מהון מיות החברה בדילול מלא במועד חתימת ההסכם עם ביראד 2% היוואשר 

של  אחזקותיה(א)  לפיההאמור  פציהוהאהגה מפי דילול ביחס לכתב הועקה לביראד 

 7 יוםמ החלשים  4 במשך(על בסיס דילול מלא)  2% -ל מתחתידוללו  לאביראד בחברה 

(אשר חלפה כון למועד תשקיף זה)  שים 4של  זותקופה  בחלוף(ב) -ו; 2015לדצמבר 

עם השלמת (על בסיס דילול מלא).  1% -ל מתחת ידוללו לא בחברה ביראד של אחזקותיה

 למועד סמוך ההפקה לא עומדת לביראד הגת אטי דילול המפורטת לעיל. כמו כן,

תמיר סמוך לפי הרישום אופציות של החברה אותן  2,211 החזיקה ביראד ההפקה

 110,550, משמע, מיות רגילות של החברה 2,211 -בכפוף להשלמת ההפקה ללמסחר 

בהון החברה כלולות מיות אלו  .מיות רגילות של החברה לאחר הפקת מיות ההטבה

  . םתחת בעלי מיות אחרילתשקיף  3בפרק ת ולפי הרישום למסחר ומוצג

") חברה וצ'ורס(להלן: " . ,Ventures S.r.Lחתם בין החברה לבין 2018למרץ,  28יום ב  .6.3.4

להשקיע בחברה סכום  המאוגדת באיטליה, הסכם השקעה, במסגרתו התחייבה וצ'ורס

 2,000,000דולר ארה"ב, כגד הקצאת מיות רגילות, מתוכו סכום של  5,000,000כולל של 

 30ביום  ,השקעה הראשויתבדולר ארה"ב אמור היה להיות מושקע על ידי וצ'ורס 

אחר שיוסכם בין הצדדים, ויתר סך ההשקעה בהתאם לאבי דרך  מועדבאו  2018באפריל 

בין הצדדים. ביגוד לאמור בהסכם ההשקעה ה"ל, כון למועד התשקיף אשר הוסכמו 

בלבד. וצ'ורס ₪  500,000 -דולר ארה"ב ו 435,000העבירה וצ'ורס לחברה סך כולל של 

יתרת ההשקעה  לא השלימה  אף אתבכך שהפרה את הסכם ההשקעה ה"ל הפרה יסודית 

יליון דולר ארה"ב). לאור הפרה מ 2שהתחייבה לה במסגרת ההשקעה הראשוית (סך של 

יסודית זו של ההסכם בידי וצ'ורס החברה מעולם לא הפיקה לוצ'ורס מיות כלשהן של 

קיימו הצדדים דיוים שוים במטרה לסות  2019ותחילת שת  2018החברה. בסוף שת 

ת וצ'ורס אולם לא הגיעו להסכמות מעודכו יידולהסדיר את הפרת ההסכם היסודית על 

בגין מעבר למה שכבר שולם ועד למועד זה לא שילמה וצ'ורס לחברה סך וסף כלשהו 

הסכם ההשקעה. הסכם ההשקעה קובע כי במקרה בו לא יועברו סכומי ההשקעה 

כמוסכם בהסכם ה"ל ההסכם יהיה דולר ארה"ב)  2,000,000(סך של במלואם הראשוית 

החברה סבורה כי אי השלמת בטל ולאף אחד מהצדדים לא תקום טעה כלפי הצד השי. 

 ; בסיבות אלה סבורה החברה כירסויתרת ההשקעה גרמה לה לזקים להם אחראית וצ'

החברה מעולם לא הפיקה ו מוצ'ורסלה הסכומים שהועברו לה מחויבות להחזיר את  אין

למיטב ידיעת החברה, מפרסומים בעיתוות חברת  .'ורס מיות כלשהן של החברהלוצ
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לדוחות הכספיים של ג' 10 לפרטים וספים ראו ביאור .וצ'ורס מצויה בתהליך פשיטת רגל

 . 2019החברה לשת 

 מימשקיעים הסכ קבוצתבין החברה ובין  חתמו 2019ובמהלך שת , 2019, ליוי 5 ביום  .6.3.5

 אלף 975 של סך( "בארהדולר  984,067של  כוללך סהושקע בחברה  םמסגרתהשקעה ב

 95.3מיות רגילות, במחיר למיה של  10,326הקצאת  כגד ),הגיוס עלויות ביכוי טו דולר

מיות בכורה שלה למיות  26,903דולר ארה"ב. כחלק מהעסקה, הסכימה החממה להמיר 

ש"ח ע.. של החברה (להלן:  0.01רגילות א', בות מיות בכורה למיות  4,747 -רגילות, ו

עדיפות על פי מחזיקי מיות רגילות, . מיות רגילות א' העיקו לחממה ")'א רגילות מיות"

 למועד מוךס. במקרה של חלוקת רווחי החברה או חלוקת דיבידדים על ידי החברה

 הזהות החברה של רגילות למיות החממה שהחזיקה' א רגילות מיות אוחדו ההפקה

 . 12החברה של הרגילות המיות ליתר בזכויותיהן

 -ו") וביוי שיכון, חתם בין החברה לבין שיכון וביוי בע"מ (להלן: "2020, במרץ 8 ביום  .6.3.6

Enel and  Shikun&Binui innovation infralab Ltd.   " :ות המעבדה(להלןלחדש ("

מסלול  במסגרתהתחייבו להשקיע בחברה  והמעבדהוביוי  שיכוןהבות מחייב, לפיו  מזכר

(ובכפוף לקבלת אישור הרשות לחדשות כי החברה  בישראלשל הרשות לחדשות  29הטבה 

), סך כולל של 2020במאי  31למסלול כאמור (אישור אשר התקבל ביום  התקבלה

הרשות מ המעק באמצעות המעבדהיושקע על ידי ₪  850,000של  ךמתוכו ס₪  1,000,000

לתשקיף להלן) וסכום  6בפרק  6.17לחדשות (לפירוט אודות תאי המעק ראה גם סעיף 

 של רגילות מיות 3,145 תמורת הכל, וביוי שיכוןעל ידי  הושקע₪  150,000וסף של 

 והקצאת ההסכם(סגירת  ₪ 850,000 של בסך המעק בגין תגמולים תשלום וחובת החברה

 גם המעבדה התחייבה ה). במסגרת מזכר הבות ז2020 ספטמבר ודשבח התבצעה המיות

, ציוד, היתר בין, הכוללים"ב ארה דולר אלף 100 -כ של בסך שירותים לחברה לספק

מושקע ₪  850,000פיתוח מוצריה של החברה. הסך של ל עבודה ומקום ייעוץ, מערכות

. 29בחברה בשלבים בהתאם להוראות הרשות לחדשות וההוצאות המותרות על פי מסלול 

שתיים ממועד תחילת ביצוע מכירות  במשךהתחייבה החברה כי  גםהסכם זה,  במסגרת

עבדה, תהיה המוצר המפותח על ידיה במסגרת המ של(או שירותים או העקת רשיוות) 

מוצרים ו/או ה אתהמעבדה ובעלי מיותיה וכל עבר מורשה שלה זכאים לרכוש מהחברה 

"ל לשימושם הם בתמורה או שלא בתמורה במחיר המוך ביותר הקיים השירותים ה

חברה לשיכון וביוי אופציה להשקעה הלמוצרים ו/או שירותים אלו בשוק. בוסף, העיקה 

 וביוי לשיכוןמכוח מזכר הבות זה כן,  כמולהלן.  6.3.7עיף וספת בחברה כמפורט בס

 לדירקטוריון) כלשהן הצבעה זכויות ללא, ספק הסר(למען  משקיף למות זכות קיימת

 –) אחזקה המוכה מ 1זכות זו עומדת לשיכון וביוי עד למאוחר מבין: (. החברהוועדות 

 טרם, התשקיף למועד כון) סיום התקופה במעבדת החדשות. 2מהון החברה או ( 2%

  .מטעם שיכון וביוי כאמור משקיף מוה

   

                                                           
משקיעים במסגרת השקעה זו למעט משקיע אחד חתמו על יפוי כוח כללי להצבעות עד להפקת החברה (כולל ה 12

"ר דבין המשקיעים בהשקעה זו אישתו ומר יגאל קמיקא, בו של  חום קמיקא, דירקטור בחברה. ד"רההפקה) ל
 .ההפקהפי סמוך ל בוצעהחום קמיקא. ההמרה 
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 1סך של  יכון וביוי אופציה להשקיע בחברהמסגרת ההסכם המתואר לעיל, הועקה לשב .6.3.7

 בחברהעתידית מהמחיר למיה בהשקעה  20% -מיליון דולר ארה"ב במחיר למיה המוך ב

, הודיעה שיכון וביוי לחברה 2020בספטמבר  24"). ביום האופציה לשיכון וביוי(להלן: "

 1כי סמוך לפי ההפקה ובכפוף להשלמת ההפקה תשקיע שיכון וביוי בחברה סך של 

פי שער הוסכם כי ההשקעה ה"ל תתבצע על  2020חודש ובמבר ב .מיליון דולר ארה"ב

ממש תתמיות רגילות של החברה ובכך  6,717ורה להקצאה של בתמ ש"ח 3.442של  דולר

לא תעמוד לשיכון וביוי ו/או י, כאשר לאחר מימושה במלואה האופציה לשיכון וביו

בהמשך למימוש האופציה לשיכון המעבדה כל זכות וספת בגין האופציה לשיכון וביוי. 

בחברה ₪  3,442,000השקיעה שיכון וביוי סך של  למועד ההפקה,לפי בסמוך  ,וביוי

מיות רגילות של החברה  335,850, משמע( מיות רגילות של החברה 6,717 -בתמורה ל

  . לאחר הפקת מיות ההטבה)

  :דיבידדים חלוקת .6.4

כמו כן, כון . לא חילקה דיבידדים ולא הכריזה על חלוקת דיבידדיםהחברה ממועד הקמתה 

  לא אימצה מדייות חלוקת דיבידדים.  החברההתשקיף, למועד 
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 מידע אחר  –שי  חלק

2018-לשים  החברהשל תחום הפעילות : להלן התפלגות הכסות, עלויות, רווח וסך הכסים וההתחייבויות ביחס להחברהכספי לגבי תחומי הפעילות של  מידע .6.5

  :2020שת  של השי והרבעון 2019

  :)₪(באלפי  2020 יויב 30, וליום 2019 בדצמבר 31, 2018בדצמבר  31מתוך דוחותיה הכספיים ליום  החברהלהלן יובא מידע כספי על תחום הפעילות של 

  
  

 2020 ביוי 30וליום  2019בדצמבר  31 ליום החברה של הדירקטוריון לדוח 3 -ו 2 סעיףבתויה הכספיים של החברה ראה  ההתפתחויות לעיין הדירקטוריון להסברי

  המצורף לתשקיף זה.

    

 31לשה שהסתיימה ביום     
  2018בדצמבר 

 31לשה שהסתיימה ביום 
  2019בדצמבר 

2020יוי ב 03 חודשים שהסתיימו ביום 6  

  -  -  -  סך ההכסות מחיצויים  ההכסות

  -  -  -  סך ההכסות מתחום/מי פעילות אחר/ים

  -  -  -  סך הכל ההכסות

העלויות 
  המיוחסות

  -  -  -  עלויות המהוות הכסות של תחום/מי פעילות אחר/ים 

עלויות אחרות (שאין מהוות הכסות בתחום פעילות 
  אחר)

-  -  -  

  -  -  -  סך הכל העלויות המיוחסות

  42 81  30  עלויות קבועות המיוחסות לתחום הפעילות

  2,762  2,273  1,489  עלויות משתות המיוחסות לתחום הפעילות

רווח 
(הפסד) 

מפעולות 
  רגילות

  )2,690(  )1,979(  )1,116(  המיוחס לבעלים של החברה(הפסד) רווח 

  -  -  -  שאין מקות שליטה רווח המיוחס לזכויות

  סך כסים 
1,570  3,634  2,746  

  תסך ההתחייבויו
973  1,536  2,022  
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 תיאור עסקי החברה  –שלישי  חלק

  בתחום הפעילות  החברהעסקי  ורתיא .6.6

, שיש להם או צפויה החברהמגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של להלן יפורטו 

, או בתחום הפעילות שלה, חברהלהיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות ב

  .החברהוההשלכות הצפויות בגים על 

 ושיויים החלים בו הפעילות תחום מבה  .א

 –) PVוולטאיים (-סולאריים פוטו מתקיםויטור טכולוגיה ייחודית ליקוי מפתחת  החברה

הפאלים הסולאריים. תחום פעילות החברה מושפע משיויים טכולוגיים, צמיחה, שיויים 

רגולטוריים ושיויים מהותיים אחרים בתחום הארגיה הסולארית בכלל והפקת חשמל מפאלים 

  וולטאיים בפרט.  -סולריים פוטו

  

פויה לגדול משוק וצצומחת במהירות באמצעות פאלים סולאריים תעשיית הארגיה הסולארית 

מיליארד דולר  333 -לשוק המוערך בסך של כ 2018מיליארד דולר ארה"ב כון לשת  54 -המוערך בכ

של במהירות צפויה לגדול  ייצור החשמל באמצעות פאלים סולאריים תעשיית . 202613ארה"ב בשת 

, ארצות הברית, יפן, איטליה)ורופה (בעיקר גרמיה יסין, א, כאשר 2026ל  2019בין  CAGR 25% -כ

. גם בישראל קבעה 14בשימוש ארגיה סולאריתהודו ואוסטרליה הן המדיות המובילות בעולם 

הממשלה יעדים מחים לייצור חשמל מארגיה מתחדשת אשר רובה מפאלים סולאריים בהיקף של 

שראל יופק מייצור החשמל בי 2030עד לשת  30%, כאשר כעת בחן יעד חדש של 2030בשת  17% -כ

על פי היעד ה"ל על ידי ארגיות מתחדשות בעיקרן פאלים סולאריים (בין היתר, לאור העדר מקורות 

  . 15מים לייצור חשמל וחסמים וספים לקידום טכולוגיות אחרות)

  

ראו להלן תרשים המתאר את תחזית קצב החדירה של ייצור החשמל בעולם באמצעות הפאלים 

  : 205016 -ל 2030 הסולאריים בין השים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
13 market-https://www.alliedmarketresearch.com/photovoltaic   

14 .pdf2020IEA_PVPS_Snapshot_/2020/04content/uploads/-pvps.org/wp-https://iea 
 _n_work_n.pdf2030yaad/he/Files_Shimuah_yaad_2030https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/shimראה:  פרטיםל 15
16re_of_Solar_PV_2019.phttps://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Futu

df 
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 מחולק לשלושה פלחים עיקריים: שוק הפאלים הסולאריים כון למועד התשקיף, 

מהשוק העולמי, ועיקרו מתקים העומדים על שטחי  55%המהווה כ  )(utilityפלח תחות הכוח   .א

 קרקע המיועדים לייצור חשמל עבור מערכת החשמל המקומית (חברת החשמל).

מהשוק, ועיקרו מתקים על מבים ועל קרקע לייצור  30%המהווה כ  )(C&Iמסחרי -פלח תעשייתי  .ב

חשמל לשימוש פימי או למכירה (לדוגמא, חיפוי מגרשי חייה או על גג חויות גדולות, קיוים, 

 מפעלים, ומבי ציבור).

  17פרטיים, שבו פאלים מותקים ע"י גגות בתים )residential(פלח השוק הביתי   .ג

  

  התפתחות תחום היקוי והיטור של פאלים סולאריים

 החשמל בתעריפימתמדת ירידה לאורך השים קיימת  הפאלים הסולאריים עם צמיחת שוק ,בד בבד

בגין תעריפי החשמל . כך למשל, פאלים סולארייםהמשולם בגין חשמל המיוצר משעה -לכל קילוואט

סך של שה, ל 20 -סט לקילוואט/שעה לפי כ 15 סך שלירדו ממהפאלים הסולאריים המופק חשמל 

  ). 182019שת סט לקילוואט/שעה ב 3 -פחות מ

של  להגדיל את צילות ההפקהחד, ישו רצון משפיע בשי כיווים הפוכים: מה"ל הלחץ הכלכלי 

(לדוגמא,  של הפאלים הסולארייםפת טתחזוקה שו ידי-לעחשמל מהפאלים הסולאריים, בין היתר, 

 & Operationsלהוזיל את עלות  התחזוקה והיהול (אידך, באמצעות שמירה על קיון הפאלים), ומ

Maintenance19), הפוגעים בשורת הרווח.   

                                                           
 קליפוריה לא מכבר הועבר חוק הדורש מכל בין חדש למגורים להתקין מערכות חשמל סולאריב 17

https://www.climaterealityproject.org/blog/californias-incredible-new-solar-panel-law-could-change-electricity-us 
18 PA pricing down 4.7% in 2019, with 13.6GW of corporate deals signed.  PV scale solar P-Weaver, J. Utility

Magazine, February 2020. Available online at https://pv-magazine-usa.com/2020/02/04/utility-scale-solar-ppa-

pricing-down-4-7-in-2019-with-13-6-gw-of-corporate-deals-signed/  
גורמים וספים המשפיעים על צילות החשמל מהפאלים הסולאריים אשר רובם קבעים בהתקה: מיקום, צל, שיפוע,  קיימים 19

 סוג הפאל הסולארי וטמפרטורה. 
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של  בהוצאות התחזוקה יםמשמעותיה יםכיבאחד מהרכיווים מוגדים הללו באים לידי ביטוי ב

  . הסולאריים יקיון הפאליםהפאלים הסולאריים: 

(המוח הכללי היו הסולאריים לכלוך על הפאלים מהפאלים הסולאריים יורדת בשל הפקת החשמל 

soilingות (אבק, אובך, זיהום אורבף, בוץ, ועוד). ), המופיע בצורות שולעומת י, לשלשת בעלי כ

קות בצורה קבועה לעל בעלי פאלים סולאריים  ,לפיכך. קיסולארי פאל צילות הפקת החשמל מ

לאור . מאידך, ולאורך שים כדי לאפשר ייצור חשמל בצורה מיטביתפאלים הסולאריים את ה

הפאלים הסולאריים וקיים  יקיוןישו רצון להפחית את עלויות , י החשמל כאמורהירידה בתעריפ

ות זולים ויעילים לביצוע הכאמור.  יקיון צורך במציאת פתרו 

הסולאריים, הפאלים בהוצאות התחזוקה של הפאלים הסולאריים, היו בדיקות  וסףחשוב מרכיב 

על מת לזהות תקלות שוות שעלולות לקרות בפעילות הפאלים  פעמיים בשהלפעם הדרשות בין 

 . הסולאריים

מיליארד  10 -צפוי להגיע לכובדיקות הפאלים הסולאריים העולמי שוק יקיון על פי הערכת החברה, 

גלובלית מתבסס על הערכות של מתקים ביכולת הפקה זה, חישוב  .2021הוצאה שתית בשת  דולר 

  . 202021 - של טרהוואט ב

טרם סיימה את מצויה בתחילת דרכה  ,היה חברה העוסקת במחקר ופיתוחהחברה יובהר כי, 

דר וודאות בהצלחת פיתוח ישה הע תשקיףכון למועד הפיתוח מוצריה וטרם החלה במכירתם. 

המוצרים המפותחים עתידיים ו/או משלימים ו/או בהחדרת של החברה כמו גם מוצרים מוצרים ה

מוצרים עתידיים ו/או משלימים לשוק או בהחדרת /ועל ידי החברה, ככל שיפותחו בהצלחה 

 .לשמן הן ועדוו/או בהצלחתם ו/או בהשגת המטרות החברה הרלווטי ו/או בעלויות פיתוח מוצרי 

לטמיון. כולן בפיתוח מוצריה הקיימים ו/או העתידיים עלולות לרדת  החברהת ולאור ה"ל השקע

  תידרש לגיוסי הון וספים. החברהלא תצליח לעמוד ביעדיה יתכן ש החברהככל שכמו כן, 

הערכות, תחזיות  ןהיזה  תשקיףולהלן בבוסף, כל ההערכות והאומדים המפורטים לעיל 

(להלן: "חוק יירות  1968 -אומדים הצופים פי עתיד כהגדרתם בחוק יירות ערך, התשכ"חו

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד החברה ערך"), המבוססים על הערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, החברההתרחשותם, אם בכלל, איו וודאי ואיו בשליטתה של 

להתממש באופן שוה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוים, בייהם אי כולן או בחלקן, או 

שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות אי עמידה ביעדי העמידה ביעדי פיתוח ו/או 

        .להלן תשקיףל 6בפרק  6.31 בסעיףאיזה מגורמי הסיכון המפורטים 

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקיה, חקיקה, מגבלות  .ב

תחום הארגיה המתחדשת ובתוכו תחום ייצור החשמל באמצעות פאלים סולאריים מושפע 

מתמריצים והחלטות הממשלות השוות, בין היתר, בוגע למבי המתקים להתקת פאלים 

סולאריים וחיבורם לרשת החשמל. עידוד ייצור החשמל בארגיות מתחדשות בכלל ובאמצעות 

  אריים בפרט עשוי להוביל להגדלת השוק הפוטציאלי של החברה.פאלים סול

בוגע לתחום בו פועלת החברה, יקוי ויטור פאלים סולאריים, לא ידוע לחברה על רגולציה ייחודית, 

  כון למועד התשקיף.   

 להלן. לתשקיף  6בפרק  6.24 ראו סעיף יםלפרט

                                                           
20 2021-by-PV-installed-terawatt-One-Outlook-Market-Money/Global-www.pveurope.eu/News/Markets. 
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 בהיקף הפעילות ורווחיותו  שיויים  .ג

שוק הפאלים הסולאריים, גדלה ההתפתחות הטכולוגית בסוגי הפאלים הסולאריים עם התפתחות 

  המיוצרים, בין היתר, על מת לאפשר יצולת טובה יותר של החשמל המופק מהפאלים הסולאריים. 

 - 11%כון למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה, יצולת החשמל מפאלים סולאריים עומדת על כ

. חלק מההתפתחות הטכולוגית בתחום הפאלים הסולאריים מתבטא בהגדלת כמות 21%15עד 

הארגיה המופקת מהפאל הסולארי מה שאמור להוביל בהתאמה לצמצום כמות הפאלים 

  הסולאריים הדרשת. 

כמו כן, כון למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה, ישם פיתוחים ראשויים של פאלים סולאריים 

  פויים דוחי אבק. עם צי

  למגמה זו ככל שתגדל עשויה להיות השפעה על כמות הרובוטים שידרשו ליקוי הפאלים הסולאריים. 

עם זאת, החברה סבורה, כי משבר האקלים הפוקד את כדור הארץ, ההאצה ליצירת חשמל מארגיות 

סגרת ועידת מתחדשות, התחייבות מדיות רבות בעולם להפחתת קצב פליטת מזהמים (למשל במ

האקלים בפריז), קצב הגידול של התקת הפאלים הסולאריים, יעדי השימוש לחדירה של ארגיה 

מתחדשת להפקת חשמל אשר הציבו מדיות שוות בעולם, והוזלת עלויות הקמת מתקים של פאלים 

סולאריים המתרחשת בעולם, מבטיחים גידול משמעותי בתחום הפאלים הסולאריים בשים 

רובות. על פי התחזיות, הגידול העיקרי בעולם בתחום הארגיה המתחדשת יהיה בהפקת חשמל הק

  מפאלים סולאריים. 

 20בוסף, הפאלים הסולאריים הקיימים כיום בעולם הותקו בעולם הותקו למשך טווח ארוך בין 

צילות גבוהה של שה והם דורשים תחזוקה ויקיון לאורך כל השים ה"ל על מת להבטיח  30 -ל

  החשמל המופק מהם.  

  השפעות גיף הקורוה בתחום הפעילות

ווקי ההון שב ,העולמית בפעילות משמעותית להאטהעשויה להוביל  בעולםהתפשטות גיף הקורוה 

התפשטות גיף הקורוה עשויה להוביל האפקט המתמשך קשה לחיזוי. כאשר  בעולם, כמו גם בישראל

גם בוגע לשוק הפאלים  עדיין לא יתן להעריך את היקפה בעולם ובישראללפגיעה כלכלית, אשר 

לתשקיף  6בפרק  6.31הסולאריים. בוגע להשפעה אפשרית של גיף הקורוה על החברה ראה סעיף 

  .  2020ביוי  30וליום  2019בדצמבר  31לדוח הדירקטוריון של החברה ליום  2להלן וכן סעיף 

הערכות, תחזיות ואומדים  ןהיזה  תשקיףולהלן בהמפורטים לעיל כל ההערכות והאומדים 

(להלן: "חוק יירות ערך"),  1968 -הצופים פי עתיד כהגדרתם בחוק יירות ערך, התשכ"ח

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם החברה המבוססים על הערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, ההחברבכלל, איו וודאי ואיו בשליטתה של 

או להתממש באופן שוה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוים, בייהם אי עמידה ביעדי פיתוח 

שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון אי עמידה ביעדי הו/או 

        .להלן תשקיףל 6בפרק  6.31 בסעיףהמפורטים 

  

   

                                                           
 .efficiency-panel-solar/solar-ire.com/whyhttp://solarbyemp לפרטים ראו: 21
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 שלו הלקוחות במאפייי שיויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות  .ד

מצויה בשלב המחקר והפיתוח וכון למועד תשקיף זה טרם החלה במכירת מוצריה. המוצר  החברה

  המפותח על ידי החברה מושפע כמובן משיויים בשוק הפאלים הסולאריים.  

לעיל, בשוק  הפאלים הסולאריים קיימים שלושה פלחי שוק עיקריים, הגדול מביהם, היו  כאמור

  הין בתחות כוח). בעולם מהתקות של פאלים סולאריים  55%פלח השוק של תחות הכוח (כ 

בגובה מוך  ,בדרך כלל ,של פאלים סולאריים על הקרקע התקותבתחות כוח, ככלל, הין  ההתקות

לפי הקרקע בשל גודלם של הפאלים הסולאריים, כאשר מרבית ההתקות של פאלים  יחסית

 של ארוכות שורות עם ,תסולאריים בתחות כוח הין בשיפוע קבוע, בשטחי קרקע גדולים יחסי

  ידי דרכי גישה לרכבים המשמשים לתחזוקה. -ל, מופרדות עסולאריים פאלים

  

 צמודי" הים אשר הסולאריים הפאלים ליקויה"ל, חברות המייצרות רובוטים אוטוומיים  לאור

שורה", משמע, כל רובוט מוצמד לשורה ספציפית וע עליה לאורך מסילות אשר מותקות לאורכה 

(בעלות  כוח תחות של זה שוק בפלח לפעול יכולותבאופן קבוע, כחלק מתהליך התקה של הרובוטים, 

  ).  מסילות התקת דרשת וכן שורה לכל רובוט דרש שכן, יחסית גבוהה ההתק

  

התקות  העולמי, הסולאריים הפאלים משוק 30% -כזאת, בשוק התעשייתי החולש על  לעומת

, מבי ציבור, מפעלים, גגות על מותקות בחלקןהסולאריים הין בחלקן מבוססות קרקע ו הפאלים

  . עודבייי משרדים, ושטחי חיה, קיוים, 

  

התקות ממספר סיבות, ובייהן: קושי להפעיל רובוטים "צמודי שורה"  קיים, ברובןבהתקות אלו, 

בהתקת מסילות לרובוטים על גבי פאלים סולאריים אלו  קושיאלו כוללות ריבוי של שורות קצרות; 

אשר איה דווקא  סולאריים ליםפא תשור הורצהן  מטעמים של מקום והן מטעמים של סיבוך מכי; 

  שורה" מסתמכים על רוחב קבוע כדי לעבוד. צמודימלבית כאשר רובוטים "

 לתחום בתחילה לפות החברה בכוות בהצלחה יסתיים החברה שמפתחת הרובוט של שפיתוחו ככל

 איו, לשיאה קל יהיה, בהצלחה שיפותח ככל, החברה מפתחת אותו והרובוט היות, התעשייתי השוק

תאים את התועה לכל תהיה לו היכולת להדורש התקה או קוסטרוקציה וספת על מת לעבוד, ו

   של פאלים סולאריים. צורת שורה 

  לתשקיף להלן.  6 פרקב 6.7 לפרטים וספים אודות הרובוט ראה סעיף

כון למועד התשקיף, בפלח השוק התעשייתי בתחום הפא ,לים כמו כן, למיטב ידיעת החברה

הסולאריים פועלות חברות מועטות ומשכך, יכולת החדירה של החברה לפלח שוק זה, עם פיתוחו 

  המוצלח של הרובוט, יכולה להיות קלה ומהירה יותר.  

על גבי ציר ממוע, המאפשר הטיית סולאריים של התקת פאלים קיימת מגמה  לאחרוה ,בוסף

, עוקבי שמשמסוג זה קראים  פאלים סולארייםהפאלים לכיוון השמש, ועקיבה אחרי תועתה. 

מגבירים את יצולת  ") ועל פי מחקריםשמש עוקביסולאריים  פאלים(להלן: " trackersובאגלית 

על . 22בשיפוע קבועסולאריים של פאלים ומעלה לעומת התקות  25%ב החשמל מהפאל הסולארי 

ל  25%צפוי להיות בין פאלים סולאריים עוקבי שמש קצב הגידול השתי של התקת פי התחזיות, 
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 .202423,24עד  2020בין  39%

הרובוט המפותח על ידי החברה, ככל שיפותח בהצלחה, יתאים ליקיון גם של פאלים סולאריים 

שמש, כאשר למיטב הבת החברה מרבית הרובוטים אשר הים לא יידים ומבוססים על  עוקבי

  "צמודי שורה" לא יתאימו, ליקיון פאלים כאמור.  

הפועלים על עקרון לתחום הפאלים הסולאריים להפקת חשמל, קיימים גם פאלים סולאריים בוסף 

, שוק זה אשר גם הוא שוק )CSPשמל (מראות המרכזות את קרי השמש ליצירת חום המתורגם לח

מתפתח דורש גם הוא יקיון של הפאלים הסולאריים. כון למועד התשקיף, אין בכוות החברה 

  לפעול בתחום זה.

טרם סיימה את מצויה בתחילת דרכה  ,היה חברה העוסקת במחקר ופיתוחהחברה יובהר כי, 

ישה העדר וודאות בהצלחת פיתוח  קיףתשכון למועד הפיתוח מוצריה וטרם החלה במכירתם. 

המוצרים המפותחים על עתידיים ו/או משלימים ו/או בהחדרת של החברה כמו גם מוצרים מוצרים 

מוצרים עתידיים ו/או משלימים לשוק הרלווטי או בהחדרת /וידי החברה, ככל שיפותחו בהצלחה 

לאור ה"ל  .המטרות לשמן הן ועדוו/או בהצלחתם ו/או בהשגת החברה ו/או בעלויות פיתוח מוצרי 

ככל לטמיון. כמו כן, כולן בפיתוח מוצריה הקיימים ו/או העתידיים עלולות לרדת  החברהת והשקע

  תידרש לגיוסי הון וספים. החברהלא תצליח לעמוד ביעדיה יתכן ש החברהש

חזיות ואומדים הערכות, ת ןהיזה  תשקיףולהלן בבוסף, כל ההערכות והאומדים המפורטים לעיל 

(להלן: "חוק יירות ערך"),  1968 -הצופים פי עתיד כהגדרתם בחוק יירות ערך, התשכ"ח

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם החברה המבוססים על הערכות 

קן, . הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלהחברהבכלל, איו וודאי ואיו בשליטתה של 

או להתממש באופן שוה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוים, בייהם אי עמידה ביעדי פיתוח 

שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון אי עמידה ביעדי הו/או 

        .להלן תשקיףל 6לפרק  6.31 בסעיףהמפורטים 

  

  הפעילות תחום על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכולוגיים שיויים  .ה

להשפיע על  העשוייםמהותיים הטכולוגיים השיויים התשקיף, סבורה החברה כי הלמועד  כון

 פעילות החברה, הים: 

פיתוח אבק. להבת החברה, -ם, מחומרים דוחייציפויים חדשים לפאלים הסולאריפיתוח   .א

מצוי בשלבים ראשויים. כון למועד התשקיף, סבורה החברה כי, פאלים סולאריים חומרים אלו 

ובהם ציפויים דוחי אבק, ככל שיפותחו בהצלחה, עשויים להוות מוצרים משלימים למוצרי 

הפאלים הסולאריים אלא עשויים להפחית  את הצורך ביקויהחברה, שכן הם אים מבטלים 

זיהוי . בכל מקרה ציפויים אלו לא יאפשרו 25לים הסולארייםאת הצורך ביקוי תכוף של הפא

  .של הפאלים הסולאריים חזוקהתתקלות, מיפוי לכלוך ויצירת תוים חוצים ליטור ו

   

                                                           
23-Tracker-PV-Solar-Global-release/2020/02/12/1983567/0/en/The-https://www.globenewswire.com/news 

Market-is-expected-to-grow-by-USD-102-11-GW-during-2020-2024-progressing-at-a-CAGR-of-39-during-the-

forecast-period.html 
24-grow-to-expected-is-market-tracker-pv-solar-axis-single-global-es/thereleas-https://www.prnewswire.com/news
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25Economic Assessment of Soiling Losses and Mitigation Strategies for Solar Power Generation, -et al., Techno Ilse 

Joule 3, 2019.  Available online at:  https://www.cell.com/joule/pdfExtended/S2542-4351(19)30422-2 
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מציאת פתרון מתחרה לפתרון שמפתחת החברה במחיר מוך וביעילות גבוהה יותר עשוי גם הוא   .ב

בוט המפותחים על ידי החברה. יובהר, כי כון להפחית את היתרון הכלכלי בשימוש במערכת וברו

למועד התשקיף, מחירי המכירה העתידיים המתוכים של החברה אמורים להיות מוכים 

 ממחירי המכירה הקיימים בשווקים, למיטב ידיעת החברה, של רובוטים אוטוומיים.

יים עשויה עליה משמעותית במחירי החשמל המשולמים עבור החשמל המופק מפאלים סולאר  .ג

להפחית את הלחץ הכלכלי לשימוש במערכת וברובוט המפותחים על ידי החברה. יובהר, כי 

לאורך השים קיימת ירידה עקבית במחיר החשמל המשולם עבור החשמל המופק מפאלים 

 סולאריים.

, ארגיה מציאת פתרוות שישפרו משמעותית את הטכולוגיה של הפקת חשמל באמצעות הרוח  .ד

מתחדשת וספת, עלולה להפחית את כמות הפאלים הסולאריים המתוקים ובכך להפחית את 

  הביקוש למוצרים המפותחים על ידי החברה. 

טרם סיימה את מצויה בתחילת דרכה  ,היה חברה העוסקת במחקר ופיתוחהחברה יובהר כי, 

ה העדר וודאות בהצלחת פיתוח יש תשקיףכון למועד הפיתוח מוצריה וטרם החלה במכירתם. 

המוצרים המפותחים על עתידיים ו/או משלימים ו/או בהחדרת של החברה כמו גם מוצרים מוצרים 

מוצרים עתידיים ו/או משלימים לשוק הרלווטי או בהחדרת /וידי החברה, ככל שיפותחו בהצלחה 

לאור ה"ל  .לשמן הן ועדו ו/או בהצלחתם ו/או בהשגת המטרותהחברה ו/או בעלויות פיתוח מוצרי 

ככל מיון. כמו כן, לטכולן בפיתוח מוצריה הקיימים ו/או העתידיים עלולות לרדת  החברהת והשקע

  תידרש לגיוסי הון וספים. החברהלא תצליח לעמוד ביעדיה יתכן ש החברהש

הערכות, תחזיות ואומדים  ןהיזה  תשקיףולהלן בבוסף, כל ההערכות והאומדים המפורטים לעיל 

(להלן: "חוק יירות ערך"),  1968 -הצופים פי עתיד כהגדרתם בחוק יירות ערך, התשכ"ח

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם החברה המבוססים על הערכות 

ולן או בחלקן, . הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כהחברהבכלל, איו וודאי ואיו בשליטתה של 

או להתממש באופן שוה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוים, בייהם אי עמידה ביעדי פיתוח 

שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון אי עמידה ביעדי הו/או 

        .להלן תשקיףל 6לפרק  6.31 בסעיףהמפורטים 

  בהם החלים והשיויים הפעילות בתחוםהצלחה קריטיים  ורמיג  .ו

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילותה המשפיעים על כון למועד התשקיף, להערכת החברה, 

  הים: ,פעילותה ומעמדה

הכדאיות לשימוש במוצר  .תעריפי רכישת החשמל מהיצרים בעלי הפאלים הסולאריים  .א

שמפתחת החברה, ככל שיפותח בהצלחה, תלויה ביכולת להביא לעלייה בצילות החשמל 

לחשמל המופק מפאלים החשמל יורדים  תעריפיהמופקת מפאלים סולאריים. ככל ש

שכן מתקיי הפאלים הסולאריים  ,למוצר שמפתחת החברה סולאריים, יגדל הלחץ הכלכלי

המפחית את עלויות יקוי הפאלים הסולאריים ובכך מאפשר יותר ל יל ויעיידרשו למוצר זו

 ; צילות גבוהה יותר של החשמל המופק מפאלים אלו

של פאלים התקות לגידול במכירות החברה קשורות  .קטור הפאלים הסולארייםצמיחת ס  .ב

  ;סולאריים
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בתחום הרובוטיקה,  ייחודי ומומחיותתחום פעילות החברה  היו תחום הדורש ידע  -הון אושי   .ג

    הפאלים הסולאריים, רחפים ועוד;

מל מפאלים מי שאיו דורש מים המאפשר להגדיל את צילות החשופיתוח מוצר קל, אוטו  .ד

    ;סולאריים במחיר מופחת

פקים היכולים לייצר את המוצר שמפתחת החברה תוך הקפדה על איכות . סספקים איכותיים  .ה

  ההתקה ותוך התחשבות בעלויות; 

   ;עמידה בלוחות זמים ואיכות המוצרים  .ו

מקורות פיסיים (פימיים וחיצויים) הדרושים למימון צרכי הון חוזר בביצוע הפרויקטים   .ז

 ;ולפיתוח מוצרים ואפליקציות חדשות

    ;ן על הטכולוגיה העומדת בבסיס המוצרים המפותחים על ידי החברהקיין רוחי המג  .ח

   ;איתות פיסית  .ט

למיטב ידיעת החברה, כון למועד לת אישורים הדרשים מיצרי הפאלים הסולאריים. קב  .י

למיטב ידיעת  .ישן מספר חברות המבצעות בדיקות למכשירי יקוי לפאלים סולארייםהתשקיף 

פאלים היצרי חלק מעל ידי בפועל מקובל איו תקן רשום אך האישור מטעמם החברה, 

החברה טרם כעדות לתקיות מכשירי היקיון בהיבט של פגיעה בפאלים.  שויםהסולאריים ה

בחה  ,החלה בהליך קבלת האישור כאמור. עם זאת, כבר בשלב המחקר ופיתוח בו מצויה החברה

אשר  ,השוים ומפעילי אתריםהסולאריים יצרי הפאלים הפוצות בקרב דרישות ההחברה את 

הרשאים להיות המרכיבים  ,פר סטימטר יםהסולארי יםל הפאלהמותר עלחץ בעיקרן וגעות ל

 ., כמו גם הדרך בה פועל המגון המקה את הפאל הסולאריפאלים הסולארייםבמגע עם ה

החברה סבורה כי קבלת  בדרישות אלו. יעמודדיה הרובוט המפותח על יפועלת כך שהחברה 

רות של הרובוט בשוק יאישור מיצרי הפאלים הסולאריים איו צפוי לעכב את תחילת המכ

   המסחרי אליו בכוות החברה לפות תחילה.

  שיויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  .ז

זה, החברה מצויה בשלב המחקר והפיתוח ומשכך התקשרויותיה עם ספקים הים תשקיף כון למועד 

  להלן.  לתשקיף 6לפרק  6.20רק לצרכי המחקר והפיתוח כאמור. לפירוט וסף ראה סעיף 

  מחסומי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושיויים החלים בהם  .ח

 בתחום הפעילות הים, כדלקמן:להערכת החברה חסמי הכיסה והיציאה העיקריים 

 :חסמי כיסה

מומחיות. מחסום הכיסה העיקרי ובע מהצורך בפיתוח מוצר, ידע ותשתיות טכולוגיות בתחום   .א

 בו פועלת החברה, הכרוך בהשקעות גדולות במחקר ופיתוח.

אדם בעל ידע מקצועי עדכי ומומחיות בין  כוח אדם איכותי. תחום המחקר והפיתוח מצריך כח  .ב

ידי -תחומית, וכן יכולת לשלב בין תחומי הידע השוים לצורך פיתוח המוצרים המפותחים על

 החברה. 

הגה קייית על הטכולוגיה שפותחה על מת להימע מיצירת מתחרים לאחר השקעות רבות   .ג

   במחקר ופיתוח.
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ת ליקוי פאלים סולאריים דורשים הון ראשוי כמו כן, עם מימון. מחקר ופיתוח של טכולוגיו  .ד

 המעבר לשלב הייצור, עשוי להידרש הון וסף לצורך הקמת מערך תפעול, שיווק והפצה.

  עמידה בדרישות בעלי הפאלים הסולאריים בין היתר בוגע למשקל וגודל הרובוט.   .ה

  : חסמי יציאה

מוצריה, לאחר סיום פיתוחם בהצלחה, בכוות אחריות על המוצרים. עם תחילת המכירות של   .א

 ר שים כמו גם שירותי תחזוקה. פהחברה להעיק ללקוחותיה אחריות לתקופה של מס

שירותי תחזוקה. עם תחילת המכירות של מוצריה, לאחר סיום פיתוחם בהצלחה, בכוות החברה   .ב

 להתקשר עם ללקוחותיה בהסכם למתן שירותי תחזוקה למשך מספר שים. 

התקשרות עם ספקים. במעבר לייצור בכמויות גדלות עשויה החברה להתקשר עם ספקיה   .ג

 בהסכמים ארוכי טווח. 

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושיויים החלים בהם  .ט

ה העיקרית היו השיט כון למועד התשקיף, יקוי ידי של הפאלים הסולאריים באמצעות כוח אדם

ביקוי ידי כאמור עשה שימוש במים (משאב יקר) והוא דורש גם השקעת ליקוי פאלים סולאריים. 

משאבים של כוח אדם בגין כל יקוי ויקוי של הפאלים הסולאריים ולאורך כל חייהם. לאור העלות 

הגבוהה, הצורך בהסתמכות על כוח אדם וביזבוז המים קיים כיום מעבר וביקוש ליקוי פאלים 

  ות רובוטיות אוטוומיות.  סולאריים באמצעות מערכ

תחום הפאלים הסולאריים חברות המוכרות מערכות רובוטיות ליקוי ב כון למועד התשקיף, ישן

לתשקיף להלן, מרבית הפתרוות הרובוטיים  6בפרק  6.13הפאלים הסולאריים. כמפורט בסעיף 

עה לחלק מהפאלים מבוססים על רובוטים "צמודי שורה", רובוטים אלו אים יכולים לספק מ

הסולאריים, בעיקר בתחום התעשייתי, אליו מכוות החברה את תחילת מכירותיה עם פיתוח הרובוט 

 והמערכת בהצלחה. 

  מבה התחרות בתחום הפעילות ושיויים החלים בו  .י

 להלן.לתשקיף  6לפרק  6.13 לפירוט התחרות בתחום הפעילות של החברה ראה סעיף 

יבה הכלכלית והגורמים החיצויים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על האמור לעיל, בדבר הסב

, כפי שהם החברה, מתבסס בעיקרו על הערכות ואומדים סובייקטיביים של החברהאופי ופעילות 

ידועים לה כיום. מבלי לגרוע מהאמור, כל ההחות ו/או האומדים ו/או התוים המפורטים לעיל 

ואומדים ומהווים "מידע צופה פי עתיד", כהגדרת מוח זה בחוק  הים בגדר תחזיות, הערכות

בדבר  החברהיירות ערך, המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שוים ובחלקם על הערכות 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איו ודאי ואיו בשליטתה של 

. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מכפי החברה

, כתוצאה מגורמים שוים, ובייהם שיויים בסביבה העסקית והתממשותם החברהשהוערך על ידי 

, ובכלל זה תחרות, ו/או אי עמידה בלוחות זמים החברהשל איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על 

ו/או לצורך שיווק המוצרים ו/או  החברה שלון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים ו/או אי השגת המימ

 סעיףבו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הזכרים  החברהגורמים וספים אשר אים בשליטת 

   .להלן תשקיףל 6בפרק  6.31
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  ושירותים  מוצרים .6.7

אשר טרם סיימה את , החברה היה חברת מחקר ופיתוח המצויה בתחילת דרכה תשקיףלמועד ה

לשוק הרלווטי  החדרתםה להשלים את פיתוח מוצריה ו/או ואין כל ודאות כי יעלה בידפיתוח מוצריה 

  ם ועדו.ו/או לשאת בעלויות פיתוח המוצרים ו/או להשיג את המטרות לשמן ה

פאלים מערכות רובוטיות יידות, מוהלות בען, ליקוי ויטור החברה מפתחת כון למועד התשקיף, 

  . סולאריים

 
ס"מ  60 -כגודלו ידית רובוט ייד, יתן לשיאה היו PLECO  המפותח על ידי החברה המכוה רובוטה

בכוות החברה לסות ולהפחית ממשקל הרובוט ק"ג.  17-18 -הוכחי (דגם בטא) כמשקלו וס"מ  70על 

ידי סוללה טעת. -להרובוט מוע עהפיתוח הבאים, אולם כבר כעת מדובר ברובוט קל לשיאה. בשלבי 

בצורה ידית,  הסולאריים הפאלים שלאל ומאת השורה את הרובוט  יש להעבירכון למועד התשקיף, 

הרובוט יתן להחליף  של). את הסוללה ככל שזה יפותחידי אמצעי אוטוומי (כלי רכב או רחפן, -לאו ע

 חיבור הרובוט לתקע חשמלי. ידי -לבמקום (כמו סוללת אופיים חשמליים), או לטעון ע

פאלים  יקויקה באמצעות מברשות יבשות, ללא מים, תכוה חיוית לרובוט, ככל שיפותח בהצלחה, יה

דוחפות את  וטברוב היבשותאזורים צחיחים המקלה גם על תפעול הרובוט. המברשות בסולאריים 

דחיפת המים הצידה  ידי -להאבק קדימה, הרחק מהרובוט, ממש כמו שמגב מים מקה חלון רכב ע

ולמטה. הרובוט מטפס אוטוומית לפיה עליוה של שורת פאלים, ומתחיל את תהליך היקיון לאורך 

ס"מ ואז פוה ומקה בכיוון ההפוך, וחוזר חלילה עד לכיסוי  50 -השורה, עד הקצה שם הוא יורד כ

ס"מ,  10עד סולאריים של . הרובוט ידע להתמודד עם מרווחים בין פאלים הסולארי הפאלמוחלט של 

ויתן לשימוש גם בפאלים סולאריים עוקבי  מ"מ 6של בפאלים הסולאריים והפרשי גובה או מכשול 

מחקרים השימוש בפאלים סולאריים עוקבי שמש עשוי לגדול בשים הקרובות  שמש. כאמור לעיל, על פי

   .בצורה משמעותית

הרובוט מכיל חיישי מרחק המאפשרים לו לזהות קצה שורה, ומועים (באמצעות התוכה) פילה או 

  כיסה למצבים לא יציבים. 
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מערכות איסוף ויהול תוים המגיעים מהרובוט בכל הפעלה, ויתוח התוים, כן מפתחת החברה 

למטרות זיהוי תקלות ברובוטים ובהפעלתם, טיוב השימוש בהם, יטור מצב תהליך היקיון (כולל 

של  טיוב היקיון והיטורו )על ידי הרובוט וקוהסולאריים אשר מיקום הרובוט ומיפוי הפאלים 

    .הפאלים הסולאריים

  

יאפשרו יקיון יציב וקבוע של הפאלים ויפעלו ללא מים,  יםהרובוט ,משמע, ככל שיפותחו בהצלחה

בצורה אוטוומית  ועובדיםלים הסולאריים, התקה מיוחדת על גבי הפא יםהסולאריים הם אים דורש

שרותם לקות גם פאלים סולאריים יהיה באפ. (למעט מעבר בין שורה לשורה של פאלים סולאריים)

  מבצעת בקרה ויטור של יקיון הפאלים הסולאריים ותחזוקתם. יהול התוים מערכת  עוקבי שמש. 

  

של  לפלח השוק התעשייתיכון למועד התשקיף, מייעדת החברה את הרובוט והמערכת תחילה 

תרוות יקוי ומפעילי מתקיים מבקשים למצוא פ , שבו עיריות, חברות,הפאלים הסולאריים

 כך לדוגמא, .עודעל גבי גגות מפעלים ומשרדים, רפתות, חיות, ושל פאלים סולאריים למתקים 

, כאשר התלמידים גגות בתי הספרעל פאלים סולאריים  יב') התקיו-בתי ספר (א' 5500 -בארה"ב כ

של  מייצרות מאות מגאוואטים fortune 500. חברות 26וןוצוות בית הספר עוזרים בתחזוקה וביקי

 , אמזון400MWאפל מייצרת כמעט כך למשל, : סולארייםבאמצעות שימוש בפאלים  עבור עצמן חשמל

על באמצעות פאלים סולאריים המותקים  מתבצעה"ל . רוב הייצור 250MW-כטרגט ו 300MW -כ

  .   להם הרובוט מתאים במדויק ,ועודגבי גגות מפעלים, חיות 

יה הפעלה בלחיצת כפתור לאחר העברת הרובוט למשטח בצורה של הרובוט הצורת ההפעלה המיועדת 

, ככל שיפותח . לאחר הלחיצה, הרובוט(כון למועד התשקיף, הרובוטים מועברים בצורה ידית) ידית

   . על סיום היקיוןאף להודיע אוטוומית וידע לפעול  בהצלחה,

 רובוטלמועד התשקיף, החברה מצויה בשלבי יסויי (בטא) אצל לקוחות ומשתמשים שוים עם ה

בתאי שדה, תחת השגחת ציגי החברה ו/או רובוט והמערכת יסויי בטא משמעותם הפעלת הוהמערכת. 

                                                           
26 /sschool-.org/pathways/solar180https://generation 
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כפי , על מת לטייב את שלבי הפיתוח הסופיים ולהתאימם לתאי השימוש הפוטציאלים הלקוחות

 .  יהיו בשטח בפועלש

יסויי הבטא כוללים מגוון של אתרים מסוגים שוים, כולל שורות פאלים בגדלים שוים, ובשיפועים 

  ת הרובוט והמערכת בפאלים סולאריים עוקבי שמש.שוים. כמו כן, היסויים כוללים הפעל

 6לפרק  6.9ם בסעיף בוסף, מצויה החברה בשלבי מחקר ופיתוח ביחס למוצרים העתידיים המפורטי

  לתשקיף להלן.   

טרם סיימה את פיתוח מצויה בתחילת דרכה  ,היה חברה העוסקת במחקר ופיתוחהחברה יובהר כי, 

של ישה העדר וודאות בהצלחת פיתוח מוצרים  תשקיףכון למועד המוצריה וטרם החלה במכירתם. 

המוצרים המפותחים על ידי החברה, עתידיים ו/או משלימים ו/או בהחדרת החברה כמו גם מוצרים 

מוצרים עתידיים ו/או משלימים לשוק הרלווטי ו/או בעלויות או בהחדרת /וככל שיפותחו בהצלחה 

 החברהת ולאור ה"ל השקע .ו/או בהצלחתם ו/או בהשגת המטרות לשמן הן ועדוהחברה פיתוח מוצרי 

לא תצליח  החברהככל שמיון. כמו כן, טל כולןבפיתוח מוצריה הקיימים ו/או העתידיים עלולות לרדת 

  תידרש לגיוסי הון וספים. החברהלעמוד ביעדיה יתכן ש

הערכות, תחזיות ואומדים  ןהיזה  תשקיףולהלן בבוסף, כל ההערכות והאומדים המפורטים לעיל 

בוססים (להלן: "חוק יירות ערך"), המ 1968 -הצופים פי עתיד כהגדרתם בחוק יירות ערך, התשכ"ח

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איו וודאי החברה על הערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן החברהואיו בשליטתה של 

מידה ביעדי אי עשוה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוים, בייהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או 

 6.31 בסעיףשיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים ה

        .להלן תשקיףל 6לפרק 

  

משכך, כון למועד התשקיף, אין מצויה בשלב המחקר והפיתוח ולכן טרם החלה מכירות  החברה

  לחברה חלק בשוק היקוי והיטור של פאלים סולאריים. 

 ושירותים מוצרים ורווחיות הכסות פילוח .6.8

החברה טרם השלימה את פיתוח הרובוט והמערכת וטרם התהוו לחברה הכסות  ,התשקיף למועד

בפרק  6.11כלשהן. לפרטים אודות המודל העיסקי העתידי של החברה, כון למועד התשקיף, ראה סעיף 

  לתשקיף להלן.  6

  לתשקיף להלן.  6בפרק  6.17תוח של החברה ראה סעיף יוהפלפרטים בדבר אבי דרך בהליך המחקר 

 חדשים מוצרים .6.9

של מספר מוצרים וספים, כמפורט להלן, אשר ככל  ופיתוח במחקרלמועד התשקיף החלה החברה  כון

ימים לרובוט והמערכת ויאפשרו מכירה של פאל רחב לשפיתוחם יסתיים בהצלחה, יהוו מוצרים מש

  יטור ומיפוי של פאלים סולאריים, כמפורט להלן:של מוצרים ליקוי 

רכיבים אלו, המבוססים על חומרה  רמות הלכלוך ותקיות הפאלים הסולאריים.של רכיבי זיהוי   .א

הרובוט , ישולבו בתוך ככל שיושלם פיתוחם בהצלחה, ותוכה, מיועדים להרכבה ברובוטים עצמם

הרכיבים יופעלו תוך כדי עבודת היקוי של שופר. לרובוט מ אופציולי או כהרחבהכמודול 

יכולת למיפוי דיאמי איכותי של איכות ויאפשרו  הרובוטים בשילוב עם תוי המיקום של הרובוט

תוים אלו, יאספו בכל הפעלה מחדש של . עודקלות בפאלים, לכלוך קשה להסרה והיקיון, ת

התפתחות של תקלות, זיהוי אזורים אחר  מעקבאחר שיויים עותיים, הרובוט ובכך יאפשרו מעקב 
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והפיתוח כון למועד התשקיף, מוצר זה מצוי בשלב המחקר הוטים ללכלוך יותר מאחרים, ועוד. 

ותוצאותיהן מבטיחות, אך ה זו החברה ביצעה מספר יסויים בתאי מעבדה בטכולוגיבלבד. 

 . בלבד ראשויות

, ככל שתפותח המערכת רובוטים באתר בודד.) ליהול ויטור של צוות 3Pמערכת (המכוה   .ב

, מתי צפוי לסיים, מיקום (איזה רובוט בתהליךיטור מצב המשימה של כל רובוט תכלול  בהצלחה,

איזה רובוט כדאי להעביר לדוגמא, וכחי), המלצה לחלוקת משימות יקיון בין רובוטים שוים (

, ככל שתפותח בהצלחה, היה 3P -ה מערכתמטרת  .עוד, ושל הרובוט סוללההלאיזו שורה), מצב 

לאפשר למפעיל המשתמש במספר רובוטים במקביל לעקוב אחר מצב העבודה ותהליך היקיון של 

תמכת להיות גם היא מיועדת  3P -מערכת ה. הכל רובוט, אולם מתוך קודת מבט מערכתית רחב

. מערכת זו מצויה בשלב המחקר והפיתוח יטור מרחוק של עבודת הרובוטים אפשרלבמחשוב בען, ו

  בלבד. 

מיועד המצוי בשלב מחקר ופיתוח בלבד, ) PLOVERהרחפן (המכוה  רחפן ליקוי ללא מים.  .ג

פאלים לשימוש במתקים שהגישה אליהם קשה (לדוגמא, על גבי גגות ללא מדרגות גישה, או 

גובה לא גיש לצוותי יקיון ידי). מוצר זה משלב יכולות יקוי סולאריים עוקבי שמש המצויים ב

שלב הראשוי בלבד של המחקר החברה מצאת ב. יכולות טיסה למחקרים קצרים לרובוט עםדומות 

לתשקיף  6בפרק  6.17והפיתוח של מוצר זה במסגרת תוכית המעבדה לחדשות (לפירוט ראה סעיף 

 לעיל). 

של  משורה לשורהאת הרובוט המסוגלים להעביר  אוטוומיים ורחפים לי רכבמחקר ופיתוח של כ  .ד

כלי הרכב ה"ל או הרחפים, ככל שפיתוחם יושלם בהצלחה, מיועדים להחליף . פאלים סולאריים

מוצלחים בשיאת ראשויים את השימוש בכוח אדם להעברת הרובוט. החברה ביצעה בעבר יסויים 

 צאת בשלב הראשוי בלבד של המחקר והפיתוח של מוצר זה. החברה מ .רובוט על ידי רחפןה

  

. המחקר והפיתוח בלבדבשלב  מצויים לעיל מפורטיםיצוין כי המוצרים החדשים והמשלימים ה

ייתכן שגם פיתוחם של מוצרים משלימים וחדשים אלו דורש עלויות מחקר ופיתוח יכרות, זמן רב ו

תשקיף כון למועד חברה שוות ובישראל אשר אין ידועות לעמידה בתקיה והוראות חוק במדיות 

האמור לעיל בוגע למוצרים המשלימים והחדשים היו מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק  זה.

 מועד התשקיף.כון לחברה והיו מבוסס על איפורמציה הקיימת ב - 1968יירות ערך התשכ"ח

בין היתר, בהתבסס על  תשקיף,ות שלה כון לתאריך האו כווהחברה מידע זה גם כולל הערכות של 

אשר  החברהבושא זה והערכות שוות ביחס למצב השווקים בהם פועלת  חברההידע שצבר ל

ולפיכך אין כל ודאות כי האמור לעיל  החברהתלויים בגורמים חיצויים רבים אשר אים בשליטת 

אופן מהותי מן התוצאות המוערכות או אכן יתממש והתוצאות בפועל עשויות להיות שוות ב

המשתמעות ממידע זה, בין היתר, במקרה של אי קיום משאבים מספיקים לפיתוח המוצרים ה"ל, 

האטה כלכלית שיויים בשערי המטבע יקוי ויטור הפאלים הסולאריים ירידה בביקושים בשוק 

החברה ורים דרשים יכולת לגיוס כספים קבלת אישורים רגולטהחברה או עלויות היצור צרכי 

לעמוד בתאי הרשויות הרגולטוריות החברה להשקיע את ההון הדרש לפיתוח ה"ל, יכולת 

הרלווטיות ובהליכים הפרוצדוראליים הכרוכים בכך, הצלחת יסויים ו/או בדיקות היתכות ככל 

או התממשות ו/החברה שאלו יידרשו, השלמת הפיתוח ו/או גורמים וספים אשר אים בשליטת 

 החברהור ה"ל ההערכות של לתשקיף להלן. לא 6בפרק  6.31יף יזה מגורמי הסיכון הזכרים בסעא

אשר על בסיסן הוצג המידע כאמור עשויות שלא להתממש כולן או חלקן או להתממש באופן שוה 

  מהותית.  
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 לקוחות .6.10

 ,כןבייצורם ו/או שיווקם. על , החברה טרם השלימה את פיתוח מוצריה וטרם החלה תשקיףמועד הל

  . תטרם התהוו לחברה לקוחו

 והפצה שיווק .6.11

טרם סיימה את פיתוח מוצריה ומשכך  ,כון למועד התשקיף, החברה מצויה בשלב המחקר והפיתוח

  טרם הקימה מערך שיווק והפצה.  

 -המהווה כ) השוק הביתי 1(פלחים עיקריים: מתחלק לשלושה  מפאלים סולארייםשוק ייצור חשמל 

 -המהוות כ כוחהות ) תח3( -מהשוק ו 30% -מסחרי המהווה כ -תעשייתימהשוק; (ב) השוק ה 15%

  מהשוק. בכוות החברה לפעול תחילה בשוק התעשייתי. 55%

כולל עשרות אלפי לקוחות פוטציאלים בכל גדול הבסיס תוים כון למועד התשקיף, החברה יצרה 

מיקום גיאוגרפי, סוגי התקות, סוג החברות והסיגמט בו הן פועלות. הלקוחות ופילוחם ביחס ל העולם

  הפועלים בשלושת פלחי השוק ה"ל:  ארבעה סוגים עיקרייםה"ל מחולקים להפוטציאליים 

 ;בעלי המתקים (החל מבעלי הגגות/משטחים שעליהם הותקו הפאלים ועד לבעלי שדות העק)

שחלקן עובדות בשיטה של הקמה ותפעול כחלק מהעסקה עם בעלי חברות ההתקה של הפאלים, 

 ;הדל"ן

 ;כאלה המתפעלות את מתקי הייצור על בסיס קבלי -חברות תפעול 

 הסולאריים עבור הלקוחות הפוטציאליים ה"ל. חברות יקיון המבצעות עבודות יקוי של הפאלים 

  

לאתר כון למועד התשקיף, חה בכוות החברה, סיום פיתוח הרובוט והמערכת, ככל שיפותחו בהצל םע

להקים מערך של לקוחות יקוי ויטור הפאלים הסולאריים במטרה ולפות למספר גורמי מפתח בשוק 

  גדולים ו/או גורמים המעוייים לשמש כמפיצים מקומיים. 

  

אשר פוטציאליים ללקוחות  התחיל במכירת הרובוט והמערכת בישראלהחברה לבכוות בשלב ראשון 

אחראים ליקוי של אתרים מסחריים ללקוחות פוטציאליים האו פאלים סולאריים ו/ברשותם 

  מגה וואט. 10בעלי תפוקה של עד פאלים סולאריים  (התקות גג) ואתרי

דיים, משמע החברה תוכל לשלוח אותם לחו"ל ללא  כאשר הרובוט והמערכת יהיו יציביםבהמשך 

 ה ותהיה לחברה וודאות כי גם בדרך זו הרובוט יפעל בצורה מיטיבית, תחל החברה מפעיל מטעם החבר

בכוות החברה לפעול למכירת הרובוט והמערכת באירופה, אוסטרליה הודו  .בחו"להרובוט שיווק ב

טוריות יוסין. לחברה כאמור ישו בסיס תוים גדול הכולל אלפי לקוחות פוטציאליים בישראל ובטר

בקשרים עם מספר  הועם סיום הפיתוח בכוותה ליצור עימם קשר לשיווק מוצריה. החבר עילהזכרות ל

 החברה, התשקיף למועד כוןמבצעת החברה את יסויי הבטא.  עימםלקוחות פוטציאליים גם כאלו 

 לשיווק לפעול ,הדרך בתחילת לפחות ,ובכוותה מקומיים מפיצים עם ומתים משאים מהלת איה

  .ישירה בצורה בהצלחה שיפותחו ככל, מוצריה

  

הרובוט, דמי מוי  מכירתמתבסס על י לפיו בכוות החברה לפעול המודל העסקכון למועד התשקיף, 

של , ומערכת יהול ויטור מבוססת ען, כולל אליזות ביצועים ואחריות שתיים הכוללים תחזוקה

גם מודל התקשרות על בסיס חלוקת רווחים בכוות החברה לבחון ותמיכה בקבלת החלטות. הרובוט 

)Profit sharing .עם הלקוחות העתידיים (  

, מתבסס בעיקרו על הערכות ואומדים סובייקטיביים של השיווק וההפצה בחברההאמור לעיל, בדבר 

, כפי שהם ידועים לה כיום. מבלי לגרוע מהאמור, כל ההחות ו/או האומדים ו/או התוים החברה
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המפורטים לעיל הים בגדר תחזיות, הערכות ואומדים ומהווים "מידע צופה פי עתיד", כהגדרת 

מוח זה בחוק יירות ערך, המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שוים ובחלקם על הערכות 

דבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איו ודאי ואיו ב החברה

. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה החברהבשליטתה של 

, כתוצאה מגורמים שוים, ובייהם שיויים בסביבה העסקית החברהמכפי שהוערך על ידי 

, ובכלל זה תחרות, ו/או אי עמידה החברהורמי הסיכון המשפיעים על והתממשותם של איזה מג

ו/או לצורך שיווק  של החברהבלוחות זמים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים 

ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון החברה המוצרים ו/או גורמים וספים אשר אים בשליטת 

   .להלן קיףתשל 6לפרק  6.31סעיף בהזכרים 

 הזמות צבר .6.12

פיתוח וטרם החלה במכירות מוצריה ומשכך אין לה מחקר והחברה מצויה בשלבי  ,התשקיף עדולמ כון

   צבר הזמות. 

  תחרות .6.13

אשים  ידי-לבאופן ידי, עת ברובה מתבצעשל פאלים סולאריים פעילות היקיון למועד התשקיף, 

הסולאריים ומקים את הפאלים הסולאריים  המשתמשים במברשות וציוד מיוחד ליקיון הפאלים

מרבית החברות הפועלות בתחום זה, יקוי הפאלים הסולאריים באופן ידי,  .באמצעות שימוש במים

ים הסולאריים יקוי הפאלחברות המתמחות במתן שרותי יקיון, ומפעילות צוותי עובדים ליקוי. הין 

 לפות בוקר),  אוחום, תאי עבודה קשים (באופן ידי כאמור, באמצעות כוח אדם, עשה פעמים ב

) במחיר גבוה יחסית לצילות גג-מסוכים (עבודה בגובה, כאשר מדובר בהתקות מבוססות בתאים

ם כמפורט להלן, החשמל מהפאלים הסולאריים ויחסית לפתרוות הרובוטיים ליקוי פאלים סולאריי

  תוך שימוש במשאב המים אשר היו משאב יקר ולעיתים תוך גרימת זקים לפאלים הסולאריים.

  

אשים, ובהם מברשות  ידי-לפתרוות מכיים המופעלים עבוסף, כון למועד התשקיף, קיימים בשוק 

בכבלים, בדומה המורכבות על גבי טרקטורים, שילדות מברשת להסעה מרחוק (בחיבור אלחוטי או 

פתרוות אלו . אשר גם הם ברובם מקים את הפאלים הסולאריים באמצעות שימוש במים להגאי מוף)

כמות כוח את  כוח אדם ליקוי הפאלים הסולאריים אלא מפחיתים מייתרים את ההסתמכות על אים 

וח אדם מיומן עם האדם הדרשת. פתרוות אלו עושים שימוש ברובוטים מופעלים ידית הדורשים כ

 עלויות מים יקרות ויקוי מסובך בכל הוגע לפאלים סולאריים עוקבי שמש.

תשובה לושא היטור והמעקב אחר ביצוע היקיון ותחזוקת הפאלים  יםפתרוות אלו גם אים מספק

 הסולאריים בצורה אוטוומית.

  

למיטב ידיעת החברה, כון למועד התשקיף, ישן חברות מעטות להם מוצר המיועד להחליף את 

 הפאלים הסולאריים משת לפי סקירה של תחום פתרוות יקוי הפתרוות הידיים המפורטים לעיל. 

 מקיבולתבלבד  0.13% -פאלים סולאריים רלווטי לכברובוטיקה אוטוומית ליקיון  השימוש, 2019

עם זאת, היות ומדובר בתחום מתפתח כאשר  .27של הפאלים הסולאריים באותו מועדייצור החשמל 

הצורך בהגדלת צילות החשמל המופק מפאלים סולאריים גדלה ייתכן וחברות וספות יפעלו לפיתוח 

  מוצרים בתחום זה. 

                                                           
27Economic Assessment of Soiling Losses and Mitigation Strategies for Solar -See page 2307, in Ilse et al., Techno 

Power Generation, Joule 3, 2019.  Available online at:  https://www.cell.com/joule/pdfExtended/S2542-

4351(19)30422-2 
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יים ליקוי ויטור למיטב ידיעת החברה, כון למועד התשקיף, החברות המפעילות פתרוות רובוט

כאשר למרביתן אין יכולת  תחות הכוחהשוק של ובן ככולן מייעדות מוצריהן לפלח פאלים סולאריים ר

  לקות פאלים סולאריים עוקבי שמש. 

  

רובוטים אוטומטיים עיקריות:  קטגוריות לשתיהפתרוות הרובוטיים מתחלקים כון למועד התשקיף, 

. פתרוות אלו מבוססים על התקת מסילות בכל שורה, המצמידים את הרובוט לשורת "צמודי שורה"

מסילות ומתקי טעיה מראש, וכן התקת . רובוטים אלו דורשים בצורה קבועהסולאריים פאלים 

פאלים ו פאלים המותקים על גגות, קותל , על פי רוב,אים יכולים . הםרובוטים רביםבשימוש 

  עוקבי שמש; סולאריים 

   . בדומה למוצר המפותח על ידי החברהורובוטים יידים אוטוומיים 

היקוי הדרש על מת לשמור על רמת צילות גבוהה תדירות  למיטב ידיעת החברה, כון למועד התשקיף,

עוות השה. בממוצע סבורה בבמיקום הפאלים הסולאריים כמו גם  השל הפאלים הסולאריים תלוי

  . פעם בשבועכעל  תלכל פאל סולארי עומדהיקוי הדרש  תדירות ,כיהחברה 

השוים הקיימים בשוק המספקים פתרוות רובוטיים ליקוי ויטור   הפתרוותמייצג של להלן פירוט 

שורה" והן רובוטים יידים אוטוומיים. מידע זה ידוע לחברה  של פאלים סולאריים הן "צמודי

  מפרסומים פומביים של החברות השוות ולא אומת על ידיה. 
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 שם היצרן

 וקישור לאתר
 שם המוצר
 המתחרה

  
 מאפייים

 
 למיטב ידיעת החברה יתרוות וחסרוות

  
  תוים וספים
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Nomadd  רובוט קבוע על
מסילות (צמודי 

  שורה)
למיטב ידיעת 

 החברה 
אלף  100בעלות של 

גה דולר ארה"ב למ
  וואט -

למיטב ידיעת החברה חסרוות המוצר ה"ל הים: דורש מספר רב 
של רובוטים והתקה וספת של מסילות על הפאלים הסולאריים 
בהתאם לכמות המשטחים, הסתברות גבוהה לתקלות בשל מספר 

יומית לזקי הסביבה (שמש) ותחזוקה -רב של רכיבים, חשיפה יום
ק"ג.  30משקל עד  תדירה בשל שימוש בסוללות העומדות בשמש.

דורש התאמה לרוחב שורה מקסימלי. לא יתן להתקה על פאלים 
שמש. היות והרובוט היו רובוט קבוע לא דרש -סולאריים  עוקבי

כוח אדם או פיתוח וסף על מת להזיזו משורת הפאלים והוא עובד 
 בצורה אוטוומית איו עושה שימוש במים ליקוי.  

המוצר מכר בשוק למיטב ידיעת החברה 
תחות הכוח, אופן ההתקה דורש התקת 
מסילות, איו עובר בין השורות, יכול 
להתמודד עם מרווחים בתוך שורת פאלים 

, הטעה עצמית על ידי ס"מ 10-ולאריים של כס
בשורה, יכול להתמודד עם לכלוך פאל סולארי 

קשה להתריע על מכשולים ולדווח למשתמש 
  בוט. הקצה על מצב הרו

2 

http:// 
Solarduster
.memighry.

com/ 

SolarDuster  רובוט קבוע על
מסילות (צמודי 

  שורה)
 מחיר לא ידוע

 
 

למיטב ידיעת החברה חסרוות המוצר ה"ל הים: דורש מספר רב 
של רובוטים והתקה וספת של מסילות על הפאלים הסולאריים 

בשל מספר  בהתאם לכמות המשטחים, הסתברות גבוהה לתקלות
יומית לזקי הסביבה (שמש) ותחזוקה -רב של רכיבים, חשיפה יום

ק"ג. לא  30תדירה בשל שימוש בסוללות העומדות בשמש. משקל כ 
שמש. היות והרובוט -עוקבי יתן להתקה על פאלים סולאריים

היו רובוט קבוע לא דרש כוח אדם או פיתוח וסף על מת להזיזו 
עובד בצורה אוטוומית איו עושה שימוש  משורת הפאלים והוא

 במים ליקוי.  

למיטב ידיעת החברה המוצר מכר בשוק 
תחות הכוח, אופן ההתקה דורש התקת 
מסילות, איו עובר בין השורות, יכול 
להתמודד עם מרווחים בתוך שורת פאלים 

הטעה עצמית על ידי  ס"מ, 10 -ולאריים של כס
בשורה, יכול להתמודד עם לכלוך  פאל סולארי

קשה להתריע על מכשולים ולדווח למשתמש 
  הקצה על מצב הרובוט.

3 

Ecoppia 
http://ww
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רובוט קבוע על 
מסילות (צמודי 

 שורה)
למיטב ידיעת 

 החברה 
אלף  500בעלות של 

דולר ארה"ב 
 -ה מגהשילחמ

 וואט

למיטב ידיעת החברה חסרוות המוצר ה"ל הים: דורש מספר רב 
של רובוטים והתקה וספת של מסילות על הפאלים הסולאריים 
בהתאם לכמות המשטחים, הסתברות גבוהה לתקלות בשל מספר 

יומית לזקי הסביבה (שמש) ותחזוקה -רק של רכיבים, חשיפה יום
ק"ג. לא  80משקל  תדירה בשל שימוש בסוללות העומדות בשמש.

שמש. היות והרובוט -יתן להתקה על פאלים סולאריים עוקבי
היו רובוט קבוע לא דרש כוח אדם או פיתוח וסף על מת להזיזו 
משורת הפאלים והוא עובד בצורה אוטוומית איו עושה שימוש 

 במים ליקוי.  

למיטב ידיעת החברה המוצר מכר בשוק 
תקה דורש התקת תחות הכוח, אופן הה

מסילות, איו עובר בין השורות, יכול 
להתמודד עם מרווחים בתוך שורת פאלים 

, הטעה עצמית על ידי ס"מ 10 -ולאריים של כס
בשורה, יכול להתמודד עם לכלוך  פאל סולארי

קשה להתריע על מכשולים ולדווח למשתמש 
  הקצה על מצב הרובוט.
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MIRAI 
https://mir
aikikai.wix
site.com/m
iraikikai/en

glish 

MIRAIKIK
AI 

רובוט ייד 
אוטוומי למיטב 

ידיעת החברה 
 במחיר של

  לרובוט  25,000$

למיטב ידיעת החברה חסרוות המוצר ה"ל הים: לא ע בשיפועים 
מעלות (לפי היצרן), ולכן לא מתאים אלא עבור התקות  15גדולים מ 

שטוחות יחסית. דורש העברה ידית בין שורות הפאלים 
הסולאריים ועבור פאלים סולאריים עוקבי שמש דורש החה בגובה 

 כמה מטרים. כמו כן מכר למיטב ידיעת החברה במחיר  גבוה. 

למיטב ידיעת החברה המוצר מכר בשוק 
איו דורש התקה מראש של התעשייתי, 

מסילות או ציוד אחד, ויכול להתמודד עם 
ס"מ.  10-מרווחים בתוך שורת פאלים של כ

המוצר לא טען עצמאית אלא דורש חיבורו 
למקור כוח לצורך טעית הסוללה. המוצר יכול 

מעלות. אין  15להתמודד עם שיפועים עד 
לחברה ידיעה על יכולות התמודדות עם לכלוך 

  , מכשולים, או יכולות יטור ודיווח.קשה
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 שם היצרן
וקישור 

 לאתר

 שם המוצר
 המתחרה

  
 מאפייים

 
 למיטב ידיעת החברה יתרוות וחסרוות

  
  תוים וספים
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Airtouch Airtouch 
3.0 

רובוט קבוע 
אוטוומי המורכב 
ממברשת ברוחב 

השורה, ווסע 
לאורכה. (צמוד 

 שורה)
 מחיר לא ידוע.

 

למיטב ידיעת החברה חסרוות המוצר ה"ל הים: דורש מספר רב 
של רובוטים והתקה וספת של משטחי טעיה. דורש התאמה 
לרוחב שורה מקסימלי. בהתאם לכמות שורות הפאלים 
הסולאריים, הסתברות גבוהה לתקלות בשל מספר רב של רכיבים, 

בשל  יומית לזקי הסביבה (שמש) ותחזוקה תדירה-חשיפה יום
שימוש בסוללות העומדות בשמש.  לא יתן להתקה בשורות 
עוקבות שמש. היות והרובוט היו רובוט קבוע לא דרש כוח אדם או 
פיתוח וסף על מת להזיזו משורת הפאלים והוא עובד בצורה 

 אוטוומית איו עושה שימוש במים ליקוי.  

למיטב ידיעת החברה המוצר מכר בשוק 
, אופן ההתקה דורש התקת תחות הכוח

מסילות, איו עובר בין השורות, יכול 
להתמודד עם מרווחים בתוך שורת פאלים 

ס"מ, הטעה עצמית על ידי  10-סולאריים של כ
פאל סולארי בשורה, יכול להתמודד עם לכלוך 
קשה להתריע על מכשולים ולדווח למשתמש 

  הקצה על מצב הרובוט.
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Ecoppia 
http://ww
w.ecoppia.

com/ 

T4  ,ומירובוט אוטו
אשר "חי" על 

שורות פאלים  
שמש ולכן -עוקבי

גם הוא "צמוד 
שורה". טען 
בתחת עגיה 

המותקת בשורה. 
 מחיר לא ידוע.

למיטב ידיעת החברה מוצר זה מיועד לשורות פאלים סולאריים  
ות אלו: עוקבי שמש ומתוכן על מת לפתור את בעיית הגישה לשור

במקום להעביר את הרובוט בגובה, רובוט זה טען בתחת עגיה 
והטעה (מהשמש) אשר צריכה להיות מורכבת חיצוית, על שורת 
הפאלים הסולאריים. סובל מחסרוות המחיר של הרובוטים 
הקבועים (רובוט פרד לכל שורה, והסתברות גבוהה לתקלות). דורש 

ה עבור תחת העגיה. מיועד קוסטרוקציה פרדת מחוץ לשור
ספרתי) ולכן מיועד רק -לשורות ללא שיפוע (עד מספר מעלות חד

 לפאלים סולאריים עוקבי שמש. 

למיטב ידיעת החברה המוצר מכר בשוק 
תחות הכוח, דורש התקה מראש של "גשרים" 
על גבי מרווחים בין מקטעים של השורות, 

איו  ותחות עגיה לטעיה עצמית בכל שורה,
עובר בין השורות, יכול להתמודד עם מרווחים 

ס"מ,  3-בתוך שורת פאלים סולאריים של כ
הטעה עצמית על ידי פאל סולארי בשורה, 
יכול להתמודד עם לכלוך קשה להתריע על 
מכשולים ולדווח למשתמש הקצה על מצב 
הרובוט. המוצר יכול להתמודד עם שיפועים עד 

  מעלות. 8

7 

Aerial 
Power 

Solarbrush 
Cleaning 

Drone 

רחפן עם מברשת 
 יקוי גררת

למיטב ידיעת החברה חברה זו איה פעילה.  צורת היקוי שפותחה 
התבססה על מברשת פאסיבית גררת (לא מסתובבת אקטיבית) 

באוויר  ולכן פחות אפקטיבית. יתירה מזו, הרחפן צריך להשאר
 15לאורך כל זמן היקוי, ולכן מוגבל מאד בזמן היקוי שלו (כ 

 דקות).

  אין לחברה מידע. 



  
  32 - ו     

 

 

 

 פיתוח ופתרוות טכולוגי מתמודדת עם התחרות ה"ל באמצעות ידע ייחודי, יתרון החברה

  .מתקדמים

בתחום הפאלים הסולאריים, אליו בכוות החברה לפות בתחילה, סבורה התעשייתי השוק בפלח 

בטבלה לעיל) אשר המוצר המכר על  4(סעיף ) MIRAKAIמתחרה בודד (החברה כי, קיים לחברה 

ידה מכר, למיטב ידיעת החברה, במחיר גבוה מהמחיר בו בכוות החברה, כון למועד התשקיף, 

צלחה. כמו כן, למיטב ידיעת החברה המוצר של חברה זו איו למכור את הרובוט ככל שיפותח בה

  אודות יקיון הפאלים הסולאריים ולעבדם. תוים מלווה במערכת היודעת לאסוף 

החברה מאמיה, בכל הוגע לפלח השוק של תחות כוח, הרובוט יכול לפעול גם בתחות כוח כאמור, 

מגה  10בהיקף של עד סולאריים כון למועד התשקיף, שבאתרים קרקעיים בהם מותקים פאלים 

, גם כאשר פיתרון כלכליהרובוט יכול להוות , דום) 80 -ל 50-(משמע, שדות בגודל של בין כ וואט

ם הדרש וכן את כוח האד שורותהן בירובוטים הלהעברת  תכוללים את עלות כוח האדם הדרש

רובוטים עברת ההכוח גדולים יותר סבורה החברה כי, עלות תחות  במתקי. הרובוטיםלשם הטעת 

ועלות כוח האדם הדרש להטעת הרובוטים עשויה להפוך את השימוש ברובוט ללא כלכלי בשלב 

כמפורט בסעיף  לי רכב אוטוומיים ורחפיםכשל  ),ככל שיפותחו בהצלחה( ם בהצלחהזה עד לפיתוח

   לעיל.  6.9

  

של הרובוט המפותח על ידי החברה היה יכולתו לוע על פאלים סולאריים הוספים אחד היתרוות  

מעלות, מבלי להסתמך על התקה מראש. יתרון זה מאפשר לחברה לפעול  45המצויים בשיפוע של עד 

   בכוות החברה לפות תחילה. פלח השוק התעשייתי, שאליו מרבית בתחום התקות הגג, שבו מצא 

מעלות. כפי שיתן  25עד  10רוב התקות הפאלים הסולאריים בעולם מתבצעות בשיפועים של 

הסתמכות על התקה ידי  -ללראות בטבלה, רוב המוצרים המתחרים מתמודדים עם השיפועים ע

ם לוע למרות השיפוע (המסילות תומכות מראש של מסילות וציוד וסף, המאפשרים לרובוטי

ההסתמכות על התקה מראש מייקרת את מחיר  ,בתועת הרובוט ביגוד לכוח המשיכה). אולם

המוצר, מוסיפה חסמים עסקיים (יש צורך בצוותי התקה שיישלחו לכל לקוח בעולם), ויש בה גם 

יתן להתקין מסילות). מוצר ה  חסמים טכולוגיים (לדוגמא, בחלק גדול מהתקות מבוססות גג לא

MIRAIKIKAI ה מראשו מסתמך על התקו היחידי המופיע בטבלה שאיהוא מוגבל ל אולם  הי

 .מיטב ידיעת החברהלמעלות ומטה,  15

  

לחלק בכל הוגע לתחרות ביחס למערכת המפותחת על ידי החברה, למיטב ידיעת החברה 

של פעילות הרובוט. ויהול המאפשרות יטור ערכות מתחרים המפורטים בטבלה לעיל ישם גם ממה

עם זאת, למיטב ידיעת החברה, כון למועד התשקיף, מערכות אלו ברובן בוחות את פעילות 

הרובוטים ומצבם (מתי יקו, מצב סוללה). המערכת המפותחת על ידי החברה, ככל שתפותח 

זיהוי, פאלים הסולאריים לרבות, בהצלחה מיועדת לתת יכולת יטור ופיקוח כוללת גם לגבי ה

 תקלות בפאלים.ויתוח, ומיפוי רמות לכלוך 

  

, עילל 6.9מעבר לכך, מתמודדת החברה עם התחרות בפיתוח של המוצרים החדשים כמפורט בסעיף 

אשר ככל שפיתוחם יסתיים בהצלחה יאפשרו לחברה להתמודד גם עם המתחרים בפלח השוק של 

ות הכוח ולהציע פתרוות טובים. תח  
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המפותחים על ידי החדשים והמשלימים המפותחים על ידי החברה לרבות מוצרים יצוין כי המוצרים 

דורש עלויות מחקר ופיתוח ה"ל מוצרים ה. פיתוחם של המחקר והפיתוח בלבדבשלב  החברה  מצויים

אשר אין ידועות עמידה בתקיה והוראות חוק במדיות שוות ובישראל ייתכן שגם זמן רב ו, יכרות

היו תחרות ויכולת החברה להתמודד עם התחרות האמור לעיל בוגע ל זה.תשקיף כון למועד חברה ל

והיו מבוסס על איפורמציה  1968 -מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך התשכ"ח

ות שלה כון או כווהחברה כולל הערכות של מועד התשקיף. מידע זה גם כון לחברה הקיימת ב

בושא זה והערכות שוות ביחס למצב  חברה בין היתר, בהתבסס על הידע שצבר ל תשקיף,לתאריך ה

 החברהאשר תלויים בגורמים חיצויים רבים אשר אים בשליטת  החברההשווקים בהם פועלת 

אופן מהותי ולפיכך אין כל ודאות כי האמור לעיל אכן יתממש והתוצאות בפועל עשויות להיות שוות ב

מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה, בין היתר, במקרה של אי קיום משאבים מספיקים 

האטה כלכלית יקוי ויטור הפאלים הסולאריים לפיתוח המוצרים ה"ל, ירידה בביקושים בשוק 

ורים לגיוס כספים קבלת אישורים רגולטהחברה שיויים בשערי המטבע או עלויות היצור צרכי 

לעמוד בתאי הרשויות החברה יכולת  ,להשקיע את ההון הדרש לפיתוח ה"להחברה דרשים יכולת 

הצלחת יסויים ו/או בדיקות  ,הרגולטוריות הרלווטיות ובהליכים הפרוצדוראליים הכרוכים בכך

או ו/החברה היתכות ככל שאלו יידרשו, השלמת הפיתוח ו/או גורמים וספים אשר אים בשליטת 

ור ה"ל ההערכות . לאלהלן תשקיףל 6פרק ב 6.31 יףהתממשות איזה מגורמי הסיכון הזכרים בסע

אשר על בסיסן הוצג המידע כאמור עשויות שלא להתממש כולן או חלקן או להתממש  החברהשל 

  באופן שוה מהותית.  

  עותיות .6.14

 בידי אין ומשכך מוצריה במכירות החלה וטרם פיתוח בשלבי מצויה החברה, התשקיף עדולמ כון

בהם והאביב כי בחודשי הקיץ  סבורה החברה, זאת ם. עמוצריה במכירת לעותיות בוגע מידע החברה

 עשויה הסולאריים מהפאליםפגעי האקלים עשויים לפגוע בצורה חזקה יותר ביכולת להפיק חשמל 

  .בהצלחה יפותחו שאלו ככל, החברה של מוצריה במכירות עלייה להיות

 ייצור כושר .6.15

 רם פיתחה מוצרים אשר יתן להתחיל, החברה מצאת בשלב המחקר והפיתוח וטתשקיףלמועד ה       

  ם. לייצר

כון למועד התשקיף, הרובוט והמערכת מיוצריים רק לצרכי מחקר ופיתוח ויסויי בטא כאשר 

החיות של החברה. המערכות המכיות מתוכות במשרדי החברה, ומיוצרות כרכיבים בחו"ל על פי 

. עם סיום הפיתוח של הרובוט במשרדי החברה ,כון למועד התשקיף ,עשיתההרכבה של רכיבים אלו 

 והמערכת בהצלחה, בכוות החברה להתקשר עם גורמים תעשייתים לייצורם.  

  ומקרקעין קבוע רכוש .6.16

בודדים ₪ כון למועד התשקיף, החברה שוכרת משרדים ברמת אפעל בסכום לא מהותי (אלפי 

  . 2022ה"ל היו בתוקף עד לחודש יוי  תבחודש). הסכם השכירו

לדוחות הכספיים השתיים של החברה  6לפירוט וסף אודות הרכוש הקבוע של החברה ראה ביאור 

  . 2019לשת 

     ופיתוח מחקר .6.17

וכן בפיתוח  הרובוט והמערכת מתמקדת בפיתוח מתמיד של החברהפעילות המחקר והפיתוח של 

  . לעיל 6.9המוצרים החדשים המפורטים בסעיף 

 פיתוח מוצר חדש בחברה בוי ממספר שלבים אשר עיקריהם הים: 
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 .העלאת רעיוות וגיבוש תכון ראשוי .1

 .)POC-פיתוח ראשוי (מדגים היתכות .2

 .אבטיפוספיתוח  .3

  .יסויים (יסויי בטא) .4

 .להפצה ושימוש (תוכה) ההדסת מוצר: תיק מוצר לקראת ייצור (חומרה) או סגירת גירס .5

הוודאות הטכולוגית, ובגורמים  שאים בשליטת החברה. -משך הזמן של כל שלב תלוי במורכבותו, אי

 ר חודשים לשים. כמו כן:לפיכך כל שלב במוצר ספציפי שמפתחת החברה יכול להתמשך בין מספ

  דרשיםים הה חזרה לשלב פיתוח האבטיפוס לביצוע התיקויסויים יש לעיתים לאחר ביצוע

 ;במוצר אשר בעו מהיסויים האמורים

  י חדש, או אפילוון ראשוי, יש צורך בגיבוש תכלעיתים לאחר סיום שלב הפיתוח הראשו

 ;ביטול המוצר כולו

  י, כדי להתמודד לעיתים, לאחר שלבפיתוח האבטיפוס חוזרים אחורה לשלב הפיתוח הראשו

 עם בעיות מהותיות שהתעוררו בייצור/פיתוח האבטיפוס.

 :2021 -ו 2020בשים הערכות החברה בדבר אבי הדרך בשלב המחקר והפיתוח  להלן  .א

התשקיף.  כון למועד ,מבוססים על הערכות החברה בלבדהלן יובהר כי, אבי הדרך המפורטים ל

אשר ידרשו לחברה להגעה לאבי דרך אלו עשויים להשתות משיקולים הסכומים  םהמועדים כמו ג

   עיכובי פיתוח ועוד.שוים ובייהם אי הצלחת הפיתוח, השלכות הקורוה, 

 

סכומים   המוצר 
שהושקעו 

בפיתוח 
אלפי ב

  ש"ח 

 יתרוות המוצר 
  

שלב 
  הפיתוח 

אבן הדרך 
  הקרובה ומועדה 

סכום 
ההשקעה 

 12 -הצפוי ב
חודשים 

הקרובים 
  בש"ח 

  אבי דרך וספות 

 רובוט
)PLECO(  

 ,קל,  ייד רובוט  5,500
, יבש יקוי

 ללא,  אוטוומי
 בהתקה צורך

  מראש

 יסויי
   בטא

 – בטא יסויי סיום
  2021 שי רבעון

מיליון  3.5 -כ
 4.5 -עד כ₪ 

  .ש"ח מיליון

: מוצר הדסת התחלת
 , 2021 שלישי רבעון

 עשרות פיילוט מכירות
 ראשון רבעון :בודדות

2022   

 יטור מערכת
 תוים ויהול

   בען

 פעילות וזיהוי יטור  350
 גם כמו הרובוטים

 הפאלים מצב
   הסולאריים

 יסויי
   בטא

 – בטא יסויי סיום
  2021 שלישי רבעון

 ₪אלפי  750 -כ
 1,250 -עד כ
   .ש"חאלפי 

: מוצר הדסת התחלת
 , 2021 שלישי רבעון

 עשרות פיילוט מכירות
 ראשון רבעון  :בודדות

2022  
 לכלוך זיהוי רכיבי

  ותקלות
 של דיאמי מיפוי  500

, היקיון איכות
 תקלות אחר מעקב

 בפאלים
  הסולאריים

 פיתוח
  אבטיפוס

 בטא יסויי תחילת
  2021רבעון רביעי 

אלפי  1,250 -כ
 1,750 -עד כ₪ 

  ₪אלפי 

  .אבט יסויי סיום

  רחפן 
PLOVER  

 פאלים יקוי  150
 סולאריים
 גישה עם במקומות

   קשה

 פיתוח
   ראשוי

 ראשוי פיתוח סיום
  2021 רביעי רבעון –

אלפי  1,000 -כ
 1,500 -עד כ₪ 

  ₪אלפי 

 פיתוח תחילת
 שי רבעון, אבטיפוס

 בהצלחת בתלות( 2022
  )הראשוי הפיתוח

 ותמיכה  המלצה   P3  450מערכת  
 לחלוקת  בהחלטות

   יקיון משימות

 פיתוח
  ראשוי

 ראשוי פיתוח סיום
  . 2022 ראשון רבעון

 אלפי  500 -כ
  ח"ש

 פיתוח תחילת
 ראשון רבעון: אבטיפוס

2022  
 רכב כלי

 אוטוומיים
 להעברת ורחפים
 בין רובוטים

  שורות

 הרובוט העברת  450
  לשרה משורה היד

 פיתוח
  ראשוי

סיום פיתוח ראשוי 
  . 2022רבעון שי 

אלפי   600 -כ
  ח"ש
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הראשי של בפיקוח מכ"ל החברה וסמכ"ל הטכולוגיות  מבוצעת והפיתוח המחקר פעילות עיקר

החברה משקיעה מאמצים רבים בפיתוח טכולוגיה הותת לה יתרון תחרותי ויכולה לפעול חברה. ה

בפלחי שוק בהם אין כיום כדאיות כלכלית ו/או אפשרות טכולוגית להפעיל רובוט ליקוי פאלים 

  סולאריים. 

וח טרם סיימה את פיתמצויה בתחילת דרכה  ,היה חברה העוסקת במחקר ופיתוחהחברה יובהר כי, 

של ישה העדר וודאות בהצלחת פיתוח מוצרים  תשקיףכון למועד המוצריה וטרם החלה במכירתם. 

המוצרים המפותחים על ידי החברה, עתידיים ו/או משלימים ו/או בהחדרת החברה כמו גם מוצרים 

מוצרים עתידיים ו/או משלימים לשוק הרלווטי ו/או בעלויות או בהחדרת /וככל שיפותחו בהצלחה 

ת ולאור ה"ל השקע .ו/או בהצלחתם ו/או בהשגת המטרות לשמן הן ועדוהחברה פיתוח מוצרי 

 החברהככל שלטמיון. כמו כן, כולן בפיתוח מוצריה הקיימים ו/או העתידיים עלולות לרדת  החברה

  תידרש לגיוסי הון וספים. החברהלא תצליח לעמוד ביעדיה יתכן ש

הערכות, תחזיות ואומדים  ןהיזה  תשקיףולהלן בבוסף, כל ההערכות והאומדים המפורטים לעיל 

(להלן: "חוק יירות ערך"),  1968 -הצופים פי עתיד כהגדרתם בחוק יירות ערך, התשכ"ח

ד התרחשותם, אם בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועהחברה המבוססים על הערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או החברהבכלל, איו וודאי ואיו בשליטתה של 

להתממש באופן שוה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוים, בייהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או 

מגורמי הסיכון שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה אי עמידה ביעדי ה

        .להלן תשקיףל 6לפרק  6.31 בסעיףהמפורטים 

  

  פיתוח מוצריה קיבלה החברה לאורך השים מעקים כמפורט להלן:  לצורך  .ב

  הראשי מהמדען מעקים

המדען ודיעה לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "ה, 2015 יויבחודש  )1

 מתחדשות לארגיות הטכולוגי המרכז ועדת כי חברה") לרשות החדשות" או "הראשי

תחת המרכז הטכולוגי של רשות החדשות  8.14הטבה  במסלול מעק  להחברה לאשר החליטה

מסלול לארגיות מתחדשות של חברת הון הטבע הפועלת כמרכז לארגיות מתחדשות בהתאם ל

 .28")התוכיתלהלן בסעיף זה: "רשות לחדשות (השל  8.14הטבה 

ש"ח לתקופת ביצוע  2,337,532ידי המדען הראשי עמד של סך של  על חברההתקציב שאושר ל )2

מתוך התקציב המאושר לתוכית  85%חודשים כאשר שיעור השתתפות המדיה היו  24של עד 

"). מלוא מעק המדען הראשי בסך של מעק המדען הראשי(להלן: "₪  1,986,902קרי, 

הון הטבע הועבר לחברה על ידי הון הטבע. במסגרת התוכית  ש"ח כולל השתתפות 2,337,532

וקבלת מעק המדען הראשי כפופה החברה לתאים שקבעו באישור לשכת המדען הראשי 

ובכתבי ההתחייבות של החברה לחוק לעידוד מחקר ופיתוח, פיתוח וחדשות טכולוגית 

ת ולחוזרים שפורסמו על ידי ולתקות על פיו, וכן לכללים, להוראו 1984-בתעשייה, תשמ"ד

  "). חוק המו"פ וכללי המדען הראשיהמדען הראשי או משרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "

                                                           
28 

https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%94

%D7%98%D7%91%D7%94%2014_0.pdf 
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בכלל זה, על החברה לשלם למדען הראשי תמלוגים מכל הכסה שמקורה במוצרים או  )3

להלן (בשירותים שיצורפו או יבעו מהם שבפיתוחם תמך המדען הראשי במסגרת התוכית 

כמו  ., וזאת עד להחזר מלוא סכום מעק המדען הראשי בתוספת ריבית)"ההכסותה: "בסעיף ז

כן, חלות על החברה הוראות מיוחדות לגבי הזכויות והשימוש בידע הקשור בתמיכת המדען 

הראשי, במישרין או בעקיפין, וכן חובות דיווח שוות, כגון במקרה של השקעת תושב חוץ בחברה 

  חברה. ובעת חילופי שליטה ב

בהתאם להוראות התוכית, מחוייבת החברה לשלם תמלוגים מהכסות למדען הראשי בשיעור  )4

סכום המעק צמוד לדולר  .וזאת עד לפירעון מלא של מעק המדען הראשי, 3.5%-ל 3%של בין 

לחברה טרם היו הכסות ולפיכך  התשקיף. כון למועד )ליבור(ארה"ב וושא ריבית שתית 

לפירוט וסף בדבר המדייות החשבואית בקשר . שילמה תמלוגים למדען הראשיהחברה טרם 

  .2019לדוחות הכספיים של החברה לשת (ח) 3 -(ז) ו3עם מעקים ממשלתיים, ראה ביאור 

יבלה החברה מעקים במסגרת שלוש תכיות וספות ק התשקיף למועדעד  2015השים  בוסף, בין

 "), כדלקמן: התוכיות הוספות(להלן: " החברהשל המדען הראשי למימון המחקר ופיתוח של 

 של כולל בסכום פרויקט לתקציב 28.5.2018 בתאריך אושרה תכית זו - ראשוה תכית )5

המדען הראשי  על ידי שיתן הכולל התקציב מהתקציב ה"ל. סכום 50%ובסך של ₪  2,659,373

סך של  חברההועבר ל תשקיף. כון למועד הש"ח 1,329,687ל בגין תכית זו עומד על סך ש

 . ש"ח 1,046,601

ש"ח  5,428,560ל ש כולל בסכום פרויקט , לתקציב2020באפריל   זו אושרה תכית - שיה תכית )6

ידי המדען הראשי בגין תכית  על שיתן הכולל התקציב מהתקציב ה"ל. סכום 30%ובסך של 

 של בגובה מקדמהלחברה  ההועבר תשקיףלמועד ה כון. ש"ח 1,628,568 של זו עומד על סך

 . ש"ח 569,999

במסגרת המעבדה לחדשות. לפירוט  2020במאי  25תוכית זו אושרה ביום  -  שלישית תכית )7

 850,000זו אושר לחברה מעק בסך של  לתשקיף לעיל. במסגרת תוכית 6לפרק  6.3.6ראה סעיף  

  . ש"ח 297,500מתוכם קיבלה החברה עד למועד זה סך של ₪ 

במסגרת התוכיות הוספות כפופה החברה לחוק המו"פ וכללי המדען הראשי ובייהם חובת גם 

מכל הכסה של החברה אשר מקורה במוצרים או  3.5%עד  3%תשלום תמלוגים בשיעור של 

(ואלו הובעים ממוצרים או שירותים אלו) אשר בפיתוחם תמך המדען הראשי בשירותים 

במסגרת התוכיות הוספות וזאת עד להחזר מלוא סכום מעקי המדען הראשי במסגרת 

  התוכיות הוספות צמוד לדולר ארה"ב וושא ריבית שתית (ליבור). 

  

החברה רשמה התחייבות בדוחותיה הכספיים בגין מעקים אלו. סכום ההתחייבות עומד על סך 

 כון₪ אלפי  742וסך של  2019לסוף  כון₪ אלפי  1,223 , 2020ליוי  כון₪ אלפי  1,681כולל של 

  המפורטות להלן יחדיו).(התחייבויות אלה חושבו על כל התוכיות  2018לסוף 

חובת לסכומי ההתחייבות של החברה ביחס למעקים בגין התוכיות הוספות ולפרטים בדבר 

     .2019לדוחות הכספיים של החברה לשת  8חברה ראה ביאור של ההתמלוגים 

 ₪  מיליון  5.3הסכומים שהוצאו בגין מחקר ופיתוח עמדו על  2020ועד ליוי  2017החל משת 
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  תוח השקעות צפויות במחקר ופי  .ג

 תשקיףהחברה מעריכה כי במהלך שים עשר החודשים ממועד פרסום הכון למועד התשקיף, 

, שייעודם העיקרי היו התקדמות מיליוי ש"ח 9 -לכ 7 -בין כתשקיע במחקר ופיתוח סך כולל של 

  . באבי הדרך למחקר ופיתוח המפורטים לעיל

ופיתוח הים תחזיות, הערכות ואומדים כל ההחות והתוים בקשר עם השקעות צפויות במחקר 

הצופים פי עתיד, כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, המבוססים בחלקם על הערכות החברה, 

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איו ודאי ואיו 

ו להתממש באופן בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, א

כתוצאה מגורמים שוים, ובייהם אי עמידה בלוחות זמים ו/או אי השגת  ,שוה מכפי שהוערך

המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השוים ו/או גורמים וספים אשר אים 

לתשקיף  6לפרק  6.31הזכרים בסעיף בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון 

 .להלן

 מוחשיים לא כסים .6.18

  : תשקיףכון למועד ה החברהלהלן פירוט הפטטים הרשומים של   .א
  

   .רשומים פטטים אין לחברה, התשקיף למועד כון
  

 
 בקשות לרישום פטטים מהותיים של החברה   .ב

  

הזכויות הצפויות  תיאור הפטט             
 בפטט

מועד הגשת 
 ותהבקש

 לפטט

 מדיות בהן הוגש

ROBOTIC 
 COOPERATIVE

SYSTEM29 

פטט בקשה ל
לאופן  תהוגע

השיאה של 
רובוט אחד על 
ידי רובוט אחר, 
שלבי תהליך 

, האיתור
ההתחברות 

  והיתוק בייהם. 

על פי הסכם שיון יר
 הרישיון כמפורט להלן 

מועד הגשת 
  -בקשת ה

Provisional  
 :בארה"ב

  2015אוקטובר 
מועד הגשת ה 

PCT  והי
. 2016אוקטובר 

מועד הפקיעה 
 20הצפוי היו כ 

שה לאחר מכן, 
דהייו אוקטובר 

2036.  

 )2016347660אוסטרליה (
 )2016800763039סין (

 )16859208.7רופה (יא
 )258995ישראל (

 )201817019684הודו (
 )2018-521266יפן (
 )10-2018-7015076קוריאה (

  )15/771,354ארה"ב (

  

לרישום פטט שהוצגו לעיל, ככל שיתקבלו ויאושרו, יהיו פטטים רשומים על שם אויברסיטת בקשות ה

 .זה להלן כמפורט בסעיףיתה לחברה במסגרת הסכם הרישיון  בר אילן אשר זכות השימוש בהם

  בקשות אלו מצויות בדיוים מול רשמי הפטטים במדיות השוות. 

יגו על חלק מהרכיבים במוצרים החדשים שבכוות החברה ככל ופטטים אלו יתקבלו בהצלחה הם 

להעברה בין שורות פאלים ו/או רחפים כלי רכב אוטוומי , לעיל, ובעיקרן 6.9לפתח כמפורט בסעיף 

  .  P3 -סולאריים ומערכת ה

) המוגים, בין השאר, כ"סוד מסחרי" עבור knowhowכמו כן, החברה פיתחה מגוון טכולוגיות ו"ידע" (

   הרובוט והמערכת.

   

                                                           
 באוקטובר"ב בארה הוגשה אשר Application Patent Provisional -ל בהמשך הוגשו השוות במדיות טלפט"ל ה קשותהב 29

 Provisional Patent Application תהובעת מבקש PCT תבקש הוגשה לאחריהכמפורט ברישיון להלן.  ותיאורה 2015
   .לעיל ורטפכמ במדיותלפטט הבקשות  בותיהובעק
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לקבל אישור לבקשות ה"ל לרישום פטטים, כמו גם כל בקשות אחרות  החברהיודגש כי סיכויי 

לפטטים היה בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, הכולל הערכות וכווות של 

ון העבר שלה. מידע ועל יסי התשקיףכון למועד  חברההמבוססות על איפורמציה הקיימת ב החברה

צופה פי עתיד איו ודאי ועשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שוה מהותית 

, כגון החברה, בין היתר בשל היותו תלוי בגורמים חיצויים אשר אים בשליטת החברהמהערכות 

 לתשקיף להלן 6רק לפ 6.31 ףהמתוארים בסעי החברהעמדתם של בוחים חיצויים וגורמי הסיכון של 

ואין כל ודאות כי הבקשות לרישום יסתיימו ברישום פטט או כי לא יהיו יסיוות מטעם צדדים 

רשמו, דבר העלול להוביל  אשר החברהשלישיים לתקוף פטטים, סימי מסחר ו/או מדגמים של 

להתחרות  החברהבאופן שיפגע ביכולת  החברהייצרו מוצרים זהים למוצרי  החברהלכך שמתחריה של 

  בשוק בו היא פועלת.

  ביראדהחברה לבין  ביןהרישיון  הסכם  .ג
  

 (להלן:הסכם רישיון החברה לבין ביראד חתם בין  , עם הקמת החברה2015בדצמבר  7ביום 

  "). הסכם הרישיון"

 למעט( להעברהבלעדי, גלובלי, שאיו יתן במסגרת הסכם הרישיון העיקה ביראד לחברה רישיון 

), ושא תמלוגים, הרישיון הסכם להוראות וכפוף ראויה בתמורה היתן משה רישיון של במסגרת

תחת זכויות ביראד בפטטים הכפופים לרשיון (הפטטים של ביראד, הפטטים תחת הקיין 

ביראד בקיין רוחי משותף, כהגדרתם מטה) לצרכי פיתוח, יצור,  הרוחי מיייעוץ והזכויות של

שימוש, הצעה למכירה, הפצה, יבוא ומכירה של המוצרים הכפופים לרישיון אשר הים: כל רובוט 

או רכב אוטוומי מבוססי מערכת לשימוש בתחום היקוי, מיפוי ויטור של משטחים לרבות 

מוש בהם ו/או המכירה שלהם עלולה להקים טעה של עשייתם, השי) 1פאלים סולאריים אשר 

 US Patent Applicationבעל זכויות בפטטים ו/או  הבקשות לפטט להלן אשר בבעלות ביראד: 

52/247.212 (entitled “A Robotic System for Maintaining, Servicing and Monitoring 

Surfaces and Solar Energy Panels”) – ט זו ו/או כל ו/או כל בקשה המובססת על בקשת פט

") ו/או כל ביראד של הפטטים"  חידוש, בחיה והרחבה של פטט זה או המבוסס עליו (להלן:

ידע ו/או תגלית ו/או מידע אחר אשר פותחו ו/או התהוו על ידי פרופ' גל קמיקא במסגרת שירותיו 

יטת בר אילן במסגרת הסכם יעוץ לחברה ללא שימוש במתקים, מימון או משאבים של אויברס

או מתן שירותים שהתקשר בו עם החברה, וזאת כל עוד פרופ' קמיקא מועסק באויברסיטת בר 

"), ו/או  ידע ו/או תגלית ו/או מידע אחר אשר פותחו ו/או התהוו מייעוץקיין רוחי אילן (להלן: "

משאבים של אויברסיטת בר אילן, כל על ידי פרופ' גל קמיקא ללא שימוש במתקים, מימון או 

עוד פרופ' קמיקא מועסק באויברסיטת בר אילן, במסגרת שירותיו לחברה עם עובד ו/או יועץ 

) אשר מפותחים באמצעות השימוש בקיין הרוחי 2") או קיין רוחי משותףשל החברה (להלן:"

  מייעוץ ו/או הקיין הרוחי המשותף. 

ביראד תהא הבעלים הא בבעלות משותפת של ביראד והחברה ואילו הקיין הרוחי המשותף י

. ככל שחוק המו"פ מחייב את המחאת הזכויות תחת הקיין ובעלת הזכויות בקיין הרוחי מייעוץ

  הרוחי מייעוץ לחברה, הצדדים יעשו כן.

שגה פרופ' גל קמיקא והחברה התחייבו לגלות בכתב ובסוד לביראד אודות כל פיתוח, עשיה, ה

  ו/או עיסוק בקיין הרוחי המשותף ו/או הקיין הרוחי מייעוץ.

על אף הבלעדיות שהועקה לחברה, ביראד שומרת על זכותה כמו גם בר אילן וארגוי מחקר ללא 

(לרבות זכויות בפטט של הקיין הרוחי המשותף  בזכויות הפטטכווות רווח אחרים, להשתמש 

וחי מייעוץ) לצרכי מחקר, לימוד, ומטרות חיוכיות אחרות אשר וזכויות בפטט של הקיין הר
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  אין מסחריות. 

פרופ' גל קמיקא מועסק על ידי החברה כסמכ"ל טכולוגיות ראשי. לפירוט ההסכם בין החברה 

לתשקיף. לפירוט התגמולים להם זכאי פרופ' קמיקא  8בפרק  8.1.4לפרופ' קמיקא ראה סעיף 

  לתשקיף.  8בפרק  8.1.4בר אילן ראה סעיף  מביראד ואויברסיטת

לפתח ולמסחר את המוצרים הכפופים לרשיון בהתאם לתכית הפיתוח  התחייבההחברה 

. יסוי ראשון 1: היןולעמידה באבי הדרך והמועדים הצמודים להם. לעיין זה אבי הדרך 

והיתוק של שי הרכבים בתחום של רכב אוטוומי קרקעי ורכב אוטוומי מרחבי, לרבות החיבור 

 . מכירה של מוצר כפוף לרשיון3  -ו ;בוצעה אשרטגרציה מלאה של של המערכת י. א2; בוצע אשר

הסכימו כון למועד התשקיף, הצדדים זו.  דרך אבןלביצוע  המועדאף שחלף  על אשר טרם בוצע

 .2021יואר חודשים מחודש  18ה של פעל הארכת המועד להשלמת אבן הדרך השלישית לתקו

   .ת ברישיוןומעבר לאבן דרך זו אין אבי דרך וספ

  יהול פטטים

החברה תישא בתשלומים הוגעים להגשה, תחזוקה ועלויות אחרות הקשורות ליהול הפטטים 

המפורטים לעיל לרבות הפטטים של ביראד וכן כל פטט וסף שיוגש בקשר עם הרישיון. החברה 

דולר  130בסך של  הוצאות העבר בוגע לפטטים של ביראד תחת ההסכםהשיבה לביראד את 

  .ארה"ב

מבחית רישום תחזוקה ויהול ואילו החברה תהא אחראית  ביראד תהל את הפטטים של ביראד

  על חשבוה ליהול ותחזוקת הפטטים של הקיין הרוחי המשותף והקיין הרוחי מייעוץ.

פסיק את המימון, של היהול ותחזוקת הפטטים של ביראד, החברה יכולה לבחור לטוש, לה

אולם ככל שביראד תבחר להמשיך לתחזק את הפטט על חשבוה היא תוכל לסיים את הרישיון 

  בקשר לפטט זה.

הסכם הרישיון יעמוד בתוקפו עד שהפטט האחרון תחת הסכם הרישיון לא יהיה עוד בתוקף 

תחת הקיין הרוחי מייעוץ או הפטטים תחת הקיין (קרי, הפטטים של ביראד, הפטטים 

החברה  -הרוחי המשותף). על אף האמור, ביראד רשאית לבטל את הסכם הרישיון במקרים בהם 

מגישה התגדות לפטטים העומדים בבסיס הרישיון; החברה מפרה בהפרה יסודית את הוראות 

אמן; החברה איה רוכשת ביטוח ההסכם; החברה הופכת להיות חדלת פירעון או שמוה לה 

 איה שהחברה או, הרישיוןכדרש בהסכם הרישיון עם תחילת מכירת המוצרים המבוססים על 

כון למועד התשקיף, הצדדים מהלים כאמור  .ברישיון שקבעו לפיתוח הדרך יבבא עומדת

להסכמה על הארכה הצדדים הגיעו   .ים לשיוי ו/או ביטול אבן הדרך בה לא עמדה החברהמגע

מעבר לאבן דרך זו  –בגין אבן הדרך שלא הושלמה והיא תעוגן בתיקון להסכם הרישיון בהקדם 

   .אין אבי דרך וספת ברישיון

ימים מראש או  60החברה רשאית לבטל את הסכם הרישיון ללא עילה בהודעה מוקדמת של 

  אד.ידי ביר-יום בעילה של הפרת ההסכם על 60בהודעה מוקדמת של 

  משמעות ביטול ההסכם 

במקרה של ביטול ההסכם בשל הפרה כל הזכויות והרשיוות תחת הסכם הרשיון בוגע למוצרים 

הכפופים לרשיון יפוגו וכן, יסתיים כל רישיון משה הכפוף לרשיון (אלא אם ביראד יכסו להסכם 

  פרד עם בעל רישיון המשה).

כפופות להסכם הרישיון וכל צד יהא רשאי וחופשי לצל הזכויות בקיין הרוחי המשותף לא יהיו 

  את זכויותיו בו.
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זכויות בקיין רוחי מייעוץ. ככל שביראד דרשה להעביר או להמחות את זכויותיה בקיין הרוחי 

מייעוץ בכפוף להוראות חוק המו"פ, החברה תמחה ותבצע כל פעולה דרשת להשבת הזכויות 

  לביראד. 

  בגין הסכם הרישיון זכאיות ביראד ו/או אויברסיטת בר אילן לתמורה להלן: 

  תמורה הוית 

אופציות לרכישת מיות רגילות של החברה ומגון אטי דילול הפג עם ההפקה לציבור שוא 

  לעיל.  6.3.3תשקיף זה. לפירוט בדבר האופציות ראה פרק זה סעיף 

  תמלוגים

מסך הכסותיה טו בגין מכירות של מוצרים שפותחו  1%החברה תשלם לביראד סכום השווה ל

  ו/או שירותים שהועקו תחת הסכם הרישיון. 

 גם על פי בדיקה שביצעה עם פרופ' גל קמיקא במסגרת זו, כון למועד התשקיף, החברה סבורה

התשקיף, אשר ממכירותיהם כון למועד כי המוצרים הרלווטים המפותחים על ידי החברה 

 , וכלי רכב אוטוומיים ורחפיםP3תהיה זכאית ביראד לקבלת תמלוגים כאמור הים: מערכת 

  .להעברה

במסגרת הכסות טו תהיה החברה רשאית להפחית מהכסותיה, בין היתר, מיסים עלויות 

תחת עגיה וכד'. במקרה בו ישות אשר עושה שימוש  ,רכישת ציוד מוסכם לרבות רכישת הרובוט

ברשיון תחת ההסכם לצורך מכירות, מגישה התגדות בהליך משפטי לפטטים של 

ביראד/אויברסיטת בר אילן תחת הרישיון, בתקופה זו התמלוגים בגין המכירות יוכפלו בקשר 

תגדותה, וככל שביראד עם המכירות תחת הפטט הרלווטי עבור אותה ישות אשר הגישה את ה

תזכה בהליך התמלוגים עבור ישות זו ישארו מוכפלים והיא תשא בעלויות והוצאות ההליך 

 המשפטי של ביראד.

 כלמ 10%החברה תשלם לביראד סכום השווה ל – טו ממכירות שאים משה ותמרישיו הכסות

    .טו כירותממ הכסות שאין משה רישיון תןמ ו/או בקשר עם הובעות הכסותה

הצדדים אים רשאים להמחות את ההסכם ללא הסכמת הצד השי, אולם כל צד רשאי להמחות 

או איטרס העומד לו מכוח ההסכם לחברה קשורה או לרוכש של כל   כל זכות, התחייבות

 ההסכם תחת המחקר לפעילותבחברה או האחזקות בחברה או באופן מהותי כל האחזקות 

 על הודעה בכתב אודות כפיפותו להוראות הסכם הרישיון. ובתאי שיחתמו

 
  קוגיטיםהחברה לחברת מים בין ההסכ  .ד

ממייסדי החברה יחד עם מר ") כאחד קוגיטים(להלן: "חברת קוגיטים בע"מ בין החברה לבין 

חתמו עם הקמת החברה מספר הסכמים, בייהם ההתחייבות לאי תחרות והמחאת  אסף פרידלר

חתמו החברה וקוגיטים על בסמוך למועד ההפקה, "). הקודמים ההסכמיםקיין רוחי (להלן: "

, המחאת קיין הרוחי כפי הכולל גם התחייבות בגין תיחום פעילות קוגיטיםחדש הסכם מסגרת 

הקודמים והסכם מסגרת להתקשרות בפעילות מסחרית עתידית בין שהופיעה בהסכמים 

  .")קוגיטיםעם  ההסכםהצדדים, כמפורט להלן (להלן: "

כון למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה, חברת קוגיטים עוסקת במחקר ופיתוח בושא 

  אוטוומיה וביה מלאכותית ברובוטים. 

חזקות ע"מ את מיותיה בחברה לחברת קוגיטים אב העבירה חברת קוגיטים, 2020יולי  בחודש

מכוח . חברת קוגיטים בע"מ שארה מחוייבת בכל ההתחייבויות אשר טלה על עצמה בע"מ

 ,כפי שמסר לחברה ,והיא זו, כמי שבידיהבין החברה לבין קוגיטים בע"מ הקודמים  מיםההסכ
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  . עם החברה כמפורט להלןהקיין הרוחי והידע הרלווטי, אשר חתמה על ההסכם החדש 

בע"מ היה חברה פרטית הרשומה בישראל אשר בעלי  טיםיקוגשמסר לחברה, חברת  כפי

קמיקא גל פרופ' (אביו של  קמיקאחום  כון למועד התשקיף ד"רמיותיה העיקריים הים 

 אלמליחיהודה  ד"ר), המכהן גם כדירקטור בחברה והמכהן כסמכ"ל טכולוגית ראשי בחברה

כן קוגיטים אחזקות בע"מ היה גם  .")קוגיטים(להלן: "כדירקטור בחברה גם הוא המכהן 

   הים בעלי מיותיה העיקריים. יהודה אלמליח  ד"רחום קמיקא ו ד"רחברה פרטית אשר 

  ההסכם עם קוגיטים: 

לחברה את אותן הזכויות שהועקו תחת  קוגיטים, העיקה עם קוגיטים ההסכם במסגרת

 סודות לרבות,  30 שהיה באותה עת קוגיטיםהידע המוקדם של  כלרבות ללההסכמים הקודמים 

 יבוא, יצוא, הפצה, שיווק, הפקה, יצור, פיתוח לצורך, מסחריאו /ו טכי ידע, שיטות, מסחריים

על פי ההסכמים הקודמים בין  והכל בידע המוקדם. החברה ידי על שירותים ומתן מכירה או

(פרט לבלעדיות בתחום:  בלעדיתואיה  היה גלובלית,, איה יתת לביטולהצדדים, זכות זו 

חיצויים) כאשר הבלעדיות שימוש ברכבים מרחפים לבדיקה יתוח ויקיון של פאלים סולאריים 

חיצויים היה אריים שימוש ברכבים מרחפים לבדיקה יתוח ויקיון של פאלים סולבתחום של 

, לרישוי יתת להעברהתחרות, (כהגדרתה מטה). הזכות ה"ל שיתה לחברה -בתוקף בתקופת אי

    משה ומועקת ללא חובת תשלום תמלוגים לקוגיטים.

ע"י קוגיטים הידע המוקדם ה"ל איו כולל כל שיפור לידע מוקדם של קוגיטים שוצר או עשה 

. עד למועד החתימה על ההסכם עם במסגרת מתן שירותים לחברהשלא או צד שלישי מטעמה ו/

  קוגיטים לא היה הסכם שירותים בין החברה לבין קוגיטים. 

, הצדדים הסכימו גם כי החל ממועד החתימה על ההסכם ולמשך עם קוגיטים במסגרת ההסכם

מה ו/או בעלי השליטה בה לא יפתחו ) שים מחתימת ההסכם קוגיטים ו/או מי מטע3שלוש (

מוצרים ייעודים ולא יפתחו מוצרים לחברות המתחרות בחברה בתחום התיחום (כהגדרתו להלן), 

לא יתקשרו בהסכמים בתחום התיחום, למעט התקשרויות עם החברה ככל שיוסכמו בין החברה 

 לבדיקה מרחפים םברכבי שימושמים: בתחו לבין קוגיטים, ולא יתחרו בחברה בכל דרך אחרת

לבייים  חלוות יקוי, יקוי פאלים סולאריים, חיצויים סולאריים פאלים של ויקיון יתוח

 - מסק אלון(גגות  חשמל צרייקוי משטחים מיו יקוי כפיים של טורביות רוח, רבי קומות

  "). חוםיהת תחום(להלן: " )לדוגמא, רעפים מייצרי חשמל סולארי

לעיל, קוגיטים שומרת על זכות לעשות שימוש בידע המוקדם של קוגיטים ולעשות פרט לאמור 

  שימוש בכל ידע אחר הקיים לה בכל התחומים האחרים.

  
   כמפורט להלן: תחרות-לאיבוסף התחייבה קוגיטים 

, מהל, דירקטור, והיו החברה של המופק המיות מהון 10%ב מחזיק מהמייסדים אחד שכל ככל

 לאחר חודשים 12 של ולתקופה החברה בפעילות אחרת בדרך מעורב או החברה של יועץ, עובד

את  לעזובלפתות  ,שדללבקש, ל  : (א)שלא מתחייבים עקיפהאו /ו ישירה בצורה, המייסדים, מכן

לקוח,  לרבות, שהיא ישותהחברה או להפריע בדרך אחרת בקשר שבין החברה לבין כל אדם או 

לקוח פוטציאלי, ספק, קבלן משה, מהל או יועץ של החברה; (ב) להיות מועסק, להיות בעל 

איטרס, להל, להפעיל, להצטרף /או להשתתף כמהל, שותף, בעל מיות, יועץ או בכל דרך אחרת 

בכל עיסוק או עסק מתחרה של החברה בתחום השימוש ברכבים מרחפים לצורך בדיקה, יתוח 

חיצויים; (ג) להעסיק, להציע תעסוקה או לשדל לתעסוקה כל אדם  סולארים יםפאלויקוי 

                                                           
 . וטיםברוב אוטוומית לשליטה הוגע ידע, היתר בין, כולל טיםיקוג של המוקדם הידע 30
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  שהיו עובד, יועץ או קבלן של החברה. 

 בעלי הים המייסדים עוד שכלציין כי במסגרת הסכם ההשקעה יתה התחייבות מצד החברה 

 של קבלן או יועץ, עובדתשדל  אותעסיק חודשים לאחר מכן, החברה לא  12-ו בחברה מיות

  שלא בהסכמת קוגיטים. לעזוב את קוגיטים, קוגיטים

של מייסדי קוגיטים בוגע לקיין הרוחי, לרבות מצג כי הים בעלי  מצגיםההסכם החדש כולל 

כל זכויות בידע המוקדם של קוגיטים ויש להם הסכמות להכס בהסכם זה; למיטב הידיעה אין 

אדם או ישות אשר מפר את זכויות הקיין הרוחי בידע המוקדם של קוגיטים; לא ידוע להם כי 

ר קיין רוחי של צד שלישי וכי לא קיבלו תביעות או טעות בקשר הידע המוקדם של קוגיטים מפ

כי הידע המוקדם של קוגיטים מפר קיין רוחי של צד שלישי; עשה מאמץ מסחרי לשמירה על 

  סודיות הידע המוקדם של קוגיטים.

תקשרות בין החברה ה על הצדדים הסכימועם קוגיטים  החדש סכםהבמסגרת ה, בוסף

שבכוות החברה פיתוחים עתידיים פיתוח וייעוץ בוגע ל ,עבודות מחקר לביצועבוגע לקוגיטים 

, סולריים בשדות שורות בין יקוי רובוטי שיעביר אוטוומי רכבהתאמה של לפתח, לרבות, 

קוגיטים,  היות ולקוגיטים אשר יבוצעו על ידי ועוד,  ריאהסול המשטח"ג ע רובוט של וקליזציהל

השירותים שייתו על לפיתוחים הדרשים על ידי החברה.  ייחודיים החשוביםתחומי התמחות 

ידי קוגיטים לחברה, ככל שייתו, יכללו, בין היתר, מתן ייעוץ בוגע לפיתוח המוצרים העתידיים 

לחברה וכן פיתוח רכיבים טכולוגיים (לרבות חומרה ותוכה) לשימוש החברה, בין היתר, 

  וביתר פירוט, השירותים יכללו: ם הזכרים לעיל.בושאי

 .התאמת אלגוריתמיקת מיקום רובוט הקיימת בקוגיטים עבור מיקום על פאל סולארי -

בשדה  החברההתאמת רובוט לשיאת חפצים הקיים בקוגיטים לשיאת רובוט מקה של  -

 .סולארי

  החברה.התאמת רובוטים אחרים ככל שידרשו לשיאת רובוט מקה של  -

פיתוח יכולת התמקמות של רובוט לצד פאל סולארי כדי שיתן יהיה להיח ולאסוף רובוט  -

 .מ/אל הפאל החברהמקה של 

 .התאמת יכולות היווט והמיקום של קוגיטים עבור רובוט אוטוומי לתועה בשדה סולארי -

  

אושר על ידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה כהסכם  ההסכם עם קוגיטים

שים ממועד הפיכת  )3שלוש ( לתקופה של קוגיטיםהמתיר לחברה להתקשר עם  שירותים 

שיועמדו על ידי עובדים בעלי לקבלת השירותים המפורטים לעיל , החברה לחברה ציבורית

 450לשעה לבין ₪  300בסך שבין במחיר שעתי הע  ובעלי תואר רלווטי /ידע/יסיון ברובוטיקה

  כמפורט להלן: , כתלות בבכירות הגורם המעיק את השירותיםלשעה (לא כולל מע"מ)₪ 

  ש"ח. 450 -שים יסיון)  5מהדס אלגוריתמים (מעל  -

  ש"ח. 340 -שות יסיון)  5-ל 3מהדס אלגוריתמים (בין  -

 ש"ח. 300 -יון) שות יס 3-ל 2מהדס אלגוריתמים (בין  -

ברמת יהול והחיה מקצועית לשירותים  - אשר היו בעל עיין בחברה מכ"ל קוגיטים -

  ש"ח. 450 -היתים

אחת לשה ₪. מיליון  1הכספית השתית להתקשרות עם קוגיטים הוגבלה לסך של התקרה 

  בפועל עומדת בתאים המפורטים לעיל. ההתקשרות תיבחן וועדת הביקורת של החברה כי 
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   רוחי קיין המחאתהתחייבות 

המהלים והיועצים של חברת  כי הם, המייסדיםוהתחייבו  הצהירו המייסדיםבמסגרת הסכם  בוסף,

(פרט לידע המוקדם של ו/או בקיין הרוחי של החברה  וכל גורם אחר המעורב במוצר קוגיטים

לחברה,  יעבירו, ימחו, ימסרו וה"ל) או כל מוצר אשר יפותח כגזרת מביראדוהרישיון של  קוגיטים

אשר בכל מוצר   (א) :באיםה והאיטרס הבעלות, הזכויותכל את בבלעדיות וללא תמורה ו/או תאי, 

המתואר לעיל וכפוף  קוגיטים, ידע (פרט לידע המוקדם של פותח על ידי החברה באותו מועד וגזרותיו

 ,כל זכות קייית או אחרת הוגעת או קשורה  ; (ב)רוחי קייןאו /ו) להעקת הזכות המתוארת לעיל

  ; (ג)לאובין אם בין אם ישירות או בעקיפין למוצר, הידע ו/או קיין רוחי האמור, בין אם רשומים או 

את המוצר ו/או לפתח מוצרים אחרים כל זכות אחרת הוגעת לאמור, לרבות הזכות להמשיך לפתח 

המהווים גזרת של המוצר (שוא ההסכם), הידע ו/או הקיין הרוחי ו/או היצול של הזכויות 

   .החברה של הסודי המידע כלפי יותה קוגיטים בסודהתחייב כן. האמורות ו/או המסחור של האמור

 הון אושי  .6.19

 תרשים אירגוי של החברה  .א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 כללי –עובדי החברה   .ב

 הואיל. ויועץ חיצוי למתן שירותי כספים עובדים 10הסמוך לפרסום התשקיף עובדים בחברה  במועד

 דרשת, הייחודי מוצרה בפיתוח היו התשקיף לפרסום הסמוך במועד החברה של עיסוקה ומרבית

 הכשרה בעלי מיומים מקצוע אשי הים החברה עובדי ומשכך, מיומן אדם כוח להעסיק החברה

  .החברה לצרכי בהתאם מתאימה

באמצעות הסכמי עבודה אישיים. ההסכמים האישיים, כוללים  מתקשרת עם עובדיה החברה

הפרשות סוציאליות לביטוח מהלים או לקרן פסיה (או שילוב של שיהם), הפרשות לקרן 

בוסף, השתלמות, וכן סעיפים בוגע לסודיות, אי תחרות, ושמירה על קייה הרוחי של החברה. 

  .  יםלחוק פיצויי פיטור 14חל על העובדים סעיף 

לפעול לגיוס עובדים  החברהבהתאם לצרכיה בעתיד, בכוות ו לציבור ההפקהבכפוף להשלמת 

    וספים, ובכלל זה עובדים לצוות המחקר והפיתוח ועובדים לתחום המכירות. 

   

CEO 

CTO 

 ת מוצר\מנהל

 ת\מתכנת

QA  +UI 

מנהל תחום 

 חומרה

 מהנדס חומרה

מנהלת תחום 

 תוכנה

 ת\מתכנת

 ת\מתכנת
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 העובדים וותי השירותים בחברה  מצבת  .ג

בדצמבר של  31ליום ו זהתשקיף כון ובסמוך לתאריך חברה מצבת העובדים וותי השירותים ב

, החברה היה חברת מחקר ופיתוח זהתשקיף . כון למועד , היה כדלקמן2019-ו 2018השים 

  : והגידול העיקרי בעובדי החברה היו במחלקות המחקר והפיתוח

  31.12.2018  31.12.2019  זה תשקיףלמועד   

  2  2  *3  ההלה

 מחקר ופיתוח חומרה

  תחום מהל לרבות
3  2  1  

לרבות  ופיתוח תוכה מחקר

  מהל תחום
5  3  4  

  6  6  9  סה|כ עובדי מחקר ופיתוח

  7  8  11  רהסה"כ עובדים בחב

  

  . כספים חיצויים לרבות שירותי*

 התקשרויות עם עובדים וטיבם של הסכמי העסקה  .ד

רואה בהון האושי שלה משאב חשוב ומשקיעה משאבים רבים בגיוס ושימור כוח אדם  החברה

איכותי בעל יסיון וידע בתחום פעילותה. כל עובדי החברה, לרבות הההלה הבכירה, מועסקים 

בחוזי עבודה אישיים, המגדירים את תאי העסקתם, לרבות המשכורת החודשית, תאים 

וסף, פועלת החברה בהתמדה לשפר את תאי ההעסקה והרווחה של סוציאליים ותאים לווים. ב

העובדים, במגוון היבטים החל בהתחייבות בחוזי ההעסקה לשיפור תאי השכר לאחר תקופה של 

עבודה בחברה וכלה בהעקת הטבות כגון לקיחת חלק בתוכית האופציות המוקית לעובדי החברה 

 והעקת אופציות כחלק מהתכית.    

 בחברה בכירים משרה איוש  .ה

; פרופ' גל קמיקא משמש 1.12.2015"ל החברה היו מר אסף פרידלר, המכהן בתפקידו זה מיום מכ

כמהל הטכולוגיה הראשי; עבר אלמוזליו משמשת כמהלת תחום התוכה בחברה ואהוד 

 אפשטיין היו מהל החומרה בחברה. 

 מפתח בדמויות תלות  .ו

    כון למועד התשקיף, לחברה אין תלות מהותית במי מעובדיה. 

  עובדים הכשרת  .ז

 של הייחודי למוצר בוגע אצלה קלטים אשר לעובדים והכשרה הדרכה תכיות מבצעת החברה

 שלל על המוצר את יכירו, בחברה עובדים אשר העובדים שכל מצב ליצור מת על, ומאפיייו החברה

פיתוחו של המוצר כל אחד בהתאם לתחום אליו משויך בחברה  הליך את להמשיך יוכלו וכך, גוויו

 (חומרה, קוד, תוכה מחקר וכו).    

 תכית אופציות לעובדים  .ח

עם  .2019אשר אומצה בחודש דצמבר  לחברה קיימת תוכית אופציות לעובדים, תשקיףלמועד ה

 החברה דירקטוריון ידי על אומצה אשר האופציות בתוכית וחלףתוכית זו תההפקה  תהשלמ

לעיין תוכית התגמול שאומצה על ידי החברה, ביטוח שיפוי לדירקטורים  .בסמוך למועד ההפקה

לתשקיף  8.1.7 -ו 8.1.6, סעיפים 8וושאי משרה ותאי ההעסקה של ושאי משרה בחברה ראה פרק 

 להלן. 
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  וספקים גלם חומרי .6.20

מוצרי החברה הפיזיים (רובוטים) מיוצרים מחומרים פוצים כגון פלסטיק קשיח, אלומייום, פח 

כון למועד התשקיף, מייצרת החברה אב טיפוס של הרובוט והמערכת ולשם כך ומתכות אחרות. 

 ספקים בהם החברה תלויה.לחברה אין רכישותיה מספקים אין מהותיות וכון למועד התשקיף, 

  חוזר הון .6.21

להלן פירוט ההון החוזר ההון החוזר של החברה מורכב מכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות. 

  :במועדים המפורטים להלן בחברה

  30.6.2020  2019  2018  

  1,317  3,304   2,392  "ח)ש(באלפי  חוזר הון

  מימון .6.22

לעיל), לתשקיף  6בפרק  6.3הון (ראה סעיף  גיוסימיום היווסדה מממת החברה את פעילותה בעיקר מ

  הוה העצמי, ממעקים, ובכלל זה מעקי מדיה. 

 הלוואות.

לתשקיף  6בפרק  6.1.4ראה סעיף  2020שהועקה לחברה בחודש אוקטובר  ההלוואהבדבר  טיםלפר

 לעיל. 

 מעקי מדיה. 

 .לעיללתשקיף  6בפרק  6.17 סעיפים ראה הלפרטים בדבר מעקי מדיה שקיבלה החבר

תזרים המזומים הצפוי, ועל בסיס תכית הפיתוח של החברה כון למועד התשקיף, והחברה,  להערכת

, בשה הקרובה, החברה לא ההפקה ובכפוף להשלמת הגיוס במסגרת לציבור ההפקההשלמת  עם

אין באמור כדי למוע גיוס  מקורות וספים לצורך תפעול עסקיה השוטפים.כספים מתידרש לגייס 

  ם לחברה ממקורות וספים בהתאם לתאי השוק.כספי

למועד התשקיף, ובטרם השלמת הגיוס מכוחו, לחברה אין מקורות מימון בהיקף מספק על מת  כון

ראה לעיין זה גם הפיית תשומת לב רו"ח המבקר של החברה כפי  .לממש את תוכיותיה העסקיות

קשר עם ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה ב, 2019בדצמבר  31שכללה בדוחותיה הכספיים ליום 

 31לדוחות הכספיים של החברה ליום  ג'1ים וספים ראה ביאור מס' לפרט". חי"עסק כשל החברה 

  . 2020ביוי,  30ב' לדוחות הכספיים של החברה ליום 1וביאור  2019בדצמבר 

ספים הים הערכות ואומדים כל ההחות והתוים בקשר עם יכולת מימון החברה וביצוע גיוסי הון ו

הצופים פי עתיד, כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, המבוססים בחלקם על הערכות החברה, בדבר 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איו ודאי ואיו בשליטתה של 

אופן שוה מכפי שהוערך, החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש ב

שוים, ובייהם אי עמידה בלוחות זמים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך כתוצאה מגורמים 

פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השוים ו/או גורמים וספים אשר אים בשליטת החברה ו/או 

, כי אין כל יובהר. לתשקיף להלן 6בפרק  6.31 בסעיףהתממשות אי אילו מגורמי הסיכון הזכרים 

ודאות כי יצלח בידי החברה לגייס מקורות מימון וספים הדרשים לשם ביצוע השלבים המתקדמים 

וההכרחיים של פיתוח מוצריה. היעדר אמצעי מימון מספקים עשוי לגרום להפסקת פעילותה 

  .העסקית של החברה ולירידה לטימיון של השקעת החברה בפיתוח מוצריה
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 31ום לי החברהלדוחותיה הכספיים של  10ביאור  ראה החברהאודות מימון פעילות לפרטים וספים 

  . 2019בדצמבר 

 יסוי מ .6.23

 החברהלדוחות הכספיים של  11, ראו ביאור החברהלפרטים אודות היבטי המיסוי הוגעים לפעילות 

   . 2019בדצמבר  31 ליום

 ופיקוח על התאגיד  מגבלות .6.24

מגבלות חקיקה ותקיה מכוח חוק המו"פ התקות והכללים של  החברהחלות על  תשקיףלמועד ה

 לתשקיף 6לפרק  6.17החדשות כמפורט בסעיף  רשותמ החברהלחדשות בשל תמיכה שקיבלה  רשותה

 לעיל:   

ככלל, חברות המקבלות את תמיכת הרשות לחדשות חייבות בתשלום תמלוגים מהכסותיהן 

ת על פיו וזאת עד לתשלום סך התמיכה שקיבלו מהרשות בשיעורים הקבועים בחוק המו"פ ובתקו

לחדשות בתוספת ריבית הליבור והצמדה לשער הדולר, או למעלה מזה במקרים מסוימים (כגון בשל 

העברת ייצור לחו"ל). על פי חוק המו"פ, על ייצור המתבסס על ידע הקשור לתמיכת הרשות לחדשות 

ת אחרת מראש ובכתב. העברת ייצור לחו"ל או מתן להתבצע בישראל בלבד אלא אם הרשות מאשר

זכויות לייצור מחוץ לישראל מחייבים תשלום תמלוגים מוגדלים (עד פי שלושה מסכום תמיכת הרשות 

גם שיעור תמלוגים מוגדל. בוסף, קובע חוק המו"פ מגבלות באשר לידע  לעיתיםבתוספת ריבית) ו

או בקשר עם תמיכה זו, ובאשר לכל זכות הקשורה  (במובו הרחב) שפותח בתמיכת הרשות לחדשות

לידע כאמור, ובכלל זה, אין להעבירם בכל דרך שהיא או לחלוק אותם עם אחרים (לרבות צדדים 

קשורים), ישראלים או שאים ישראלים, אלא אם יתן לכך אישור הרשות לחדשות, מראש ובכתב. 

ם בלבד של העברת ידע (למשל, בדרך של החוק מסמיך את הרשות לחדשות לאשר סוגים מסוימי

מכירת ידע, אך לא לגבי כל מקרה של מתן רישיון), אך גם ביחס לכך לא יתן להבטיח כי אישור כאמור 

ייתן.  כמו כן, העברת ידע כאמור או זכות בו עשויה להיות כפופה לתשלום סכומים מסוימים לרשות 

ק המו"פ או להוראות ותאים אחרים. למשל, לחדשות בהתאם לוסחאות ולכללים שקבעו בחו

העברת ידע לחו"ל, מחייבת, בוסף לקבלת הרשות מראש, בתשלום של עד פי שישה מן המימון 

שהתקבל (בתוספת ריבית) ומכל מקום לא פחות מסך המימון שהתקבל (בתוספות ריבית), וביכוי 

פ לגבי העברת ידע לחו"ל או התמלוגים ששולמו לרשות לחדשות. המפר את הוראות חוק המו"

המאפשר הפרה כאמור, חייב באחריות פלילית שדיה מאסר של שלוש שים. כמו כן, במקרה כזה 

הרשות עשויה לתבוע תשלום כספים וקסות, לרבות הסכומים שהיו משולמים אילו החברה הייתה 

העברת ידע הקשור מעבירה את הידע לחו"ל לאחר קבלת אישורו של הרשות לחדשות. מעבר לכך, 

לתמיכת הרשות לחדשות או כל זכות בו לגורם ישראלי אחר, כפופה גם להתחייבות של מקבל הידע 

לכך שיהיה כפוף להוראות חוק המו"פ, לרבות ההגבלות על הזכויות והשימוש בידע לאחרים ולחובת 

יווק ומכירה של תשלום תמלוגים. אישור הרשות לחדשות איו דרש, לעומת זאת, לשם ייצוא ש

מוצרים שפותחו בהתבסס על ידע הקשור לתמיכת הרשות לחדשות. במסגרת ההגבלות על השימוש 

בידע, קיימות הוראות ותאים, בין השאר, גם לגבי שעבוד ידע הקשור לתמיכת הרשות ולגבי הפקדתו 

יבלו את תמיכת באמות, ואישור הרשות לחדשות דרש גם לגבי אלו. חוק המו"פ חל על חברות שק

הרשות גם לאחר תשלום מלוא התמלוגים לרשות. חברה כאמור תחדל להיות כפופה לחוק המו"פ רק 

 כאשר הידע הקשור לתמיכת הרשות לחדשות יועבר במלואו לגוף אחר, באישור הרשות. 
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ק מוצרי לדיי מדית ישראל ולדיי המדיות בהן תפעל בעתיד, מכירת ושיוו גםכפופה  החברהפעילות 

-וחוק הגת הצרכן, התשמ"א 1968-כפופה בין היתר, להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח החברה

 כפופה לדיי המדיות הזרות בהן תפעל. החברה. בפעילות מחוץ לישראל תהיה 1981

בכל הוגע למחקר והפיתוח יכול ותהיה כפופה לדיי הקיין הרוחי המקומיים  החברהפעילות 

  ים.והבילאומי

בוסף, ככל שישולמו פיתוח הרובוט והמערכת בהצלחה, כון למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה  

התקתם תהיה כפופה לאישורי תקיה של הרובוט והמערכת במדיות השוות בהן יותקו כמו גם 

  לעמידה בהוראות איכות הסביבה ככל שאלו יהיו רלווטיות. 

, ככל שיפותחו, יידרשו לעמוד ברגולציה יםעל ידי החברה ו/או רכבים אוטוומי הרחפים פיתוחבוסף, 

  .רגולציה כאמור ככל שתהיהבמדית ישראל ובכל מדיה יופעלו , תהדרש

שיויים ברגולציה ובתקים החלים על פאלים סולאריים ועל רובוט כדוגמת הרובוט שמפתחת החברה 

  כמו גם עיכובים בהשלמת פיתוח הרובוט והמערכת.עשויים ליצור לחברה עלויות וספות 

החברה, יצרי הפאלים הסולאריים מעיקים ללקוחותיה אחריות לפאלים  ידיעת למיטב, בוסף

ביחס לגודל  יצרים אלו  בדרישותשל הרובוטים והמערכת , בין היתר, לעמידה הכפופההסולאריים 

כבר במהלך פיתוח הרובוט לים הסולאריים. משקל ותאים וספים אחרים הוגעים ליקוי הפא

והמערכת מצויה החברה בתקשורת עם מספר יצרים עיקריים להתאמת הרובוט והמערכת אשר 

     בפיתוח לדרישות אלו.

 מהותיים  הסכמים .6.25

 6.1.4 ההבות המחייב אשר חתם בין החברה למשקיעים שוים ראה סעיף מזכראודות  לפרטים  .א

 לעיל. לתשקיף   6לפרק 

 לעיל. לתשקיף  6לפרק  6.1.4 סעיף ראהאודות הסכם ההלוואה  לפרטים  .ב

לתשקיף   6(ג) לפרק  6.18 ראה סעיף ביראד-ו אילן בר אויברסיטת עם הרישיון הסכם אודות לפרטים  .ג

 לעיל. 

לתשקיף  6(ד) לפרק  6.18 ראה סעיף בע"מ קוגיטיםאודות ההסכם בין החברה לחברת  לפרטים  .ד

 .  לעיל

לתשקיף   6לפרק  6.3.7 -ו 6.3.6פים סעיעם שיכון וביוי והמעבדה ראה  ההסכםאודות  לפרטים   .ה

  לעיל. 

 פעולה שיתוף הסכמי  .6.26

  , לחברה אין הסכמי שיתוף פעולה מהותיים. התשקיף למועד

 משפטיים  הליכים .6.27

 משפטיים.  כיםכון למועד התשקיף לא תלויים ועומדים כגד החברה הלי

  ואסטרטגיה עסקית יעדים .6.28

החברה בוחת את האסטרטגיה והיעדים שלה מעת לעת בהתאם להתפתחויות בשווקים, התפתחויות 

  טכולוגית, התפתחויות כלכליות, התפתחויות רגולטוריות בשווקים בהם החברה פועלת.

  להלן: יםלמועד התשקיף בכוות החברה להתמקד ביעדים ובאסטרטגיה המפורט
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 צרים המפותחים על ידי החברה כון למועד התשקיף: הרובוט והמערכת בהצלחה; המוסיום פיתוח   .א

הרובוט והמערכת לפלח השוק התעשייתי. כון למועד התשקיף, החברה סבורה כי  התחלת מכירות   .ב

בתחום פעילות החברה, בפלח השוק התעשייתי, לא קיימות חברות רבות המתחרות במוצר אותו 

ללקוחות העתידיים תהליכי המכירה ח השוק התעשייתי ראה כי מפתחת החברה, כמו כן בפל

מתבצעים מול גורמים פרטיים בדרך כלל, ללא צורך הם להיות קלים יחסית, היות ו עשויים

, כון למועד התשקיף, להתמקד בלקוחות תעשייתים החברהבכוות במכרזים או רגולציה מכבידה. 

עם פאלים סולאריים , או מתקים גדולים עם פאלים סולאריים המפעילים מספר רב של מתקים

   . גג-מבוססי

(לפירוט ראה  וכלי רכב להעברה אוטוומית בין שורות PLOVER ,3Pהשלמת הפיתוח של מוצרי ה   .ג

לתשקיף לעיל). מוצרים אלו הים מוצרים חדשים אשר, כון למועד התשקיף,  6לפרק  6.9סעיף 

 לבד. אסטרטגיית החברה היה להמשיך בעתיד בפיתוח מוצרים אלו. מצויים בשלב הפיתוח ב

ג' לעיל יפותחו בהצלחה, לרבות כושר הייצור של מוצרים 6.28ככל והמוצרים המפורטים בסעיף   .ד

אלו,  בכוות החברה, כון למועד התשקיף, לפות למכירה של מוצרים אלו יחד עם הרובוט והמערכת 

ר בהם למתחרים יש קושי טכולוגי בעיקר בפאלים סולאריים אש גם לפלח השוק של תחות כוח,

 של פאלים סולאריים ופאלים סולאריים עוקבי שמש.  לתת פיתרון, כגון שורות קצרות ורחבות

  

המפורטות לעיל בקשר עם היעדים והאסטרטגיה העסקית בכל אחד החברה תחזיות והחות 

מהתרחישים המפורטים בסעיף זה לעיל, ובכלל זה החות הבסיס, ובין היתר למוצרים החדשים 

"מידע צופה פי עתיד", כהגדרתו  של החברה הים וליישומים הטכולוגיים המוצרים שבפיתוח 

אין כל ודאות לגבי יכולתה חברה לעתיד לבוא. להחברה  בחוק יירות ערך והם בבחית חזון ויעדי

לממש את החזון ולהשיג את היעדים ה"ל, אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים על גורמים שמעצם 

צליח לפתח את המוצרים אותם היא ת החברהטבעם אים בשליטתה. בכלל זה, אין כל ודאות כי 

ים הדרשים לצורך פעילותה או כי איזה קבל את כל הרשיוות, ההיתרים והאישורמפתחת ל

מהמוצרים שתפתח ותשווק יזכה להצלחה מסחרית או יימכר במחירי היעד. לפיכך, התוים 

 החברהפי צרכי -המובאים לעיל בעיין זה, שהים כאמור בגדר הערכות בלבד, עשויים להשתות על

וסביבתה החיצוית וכן עשויים שלא להתממש, כולם או בחלקם, או להתממש באופן שוה מכפי 

שהוערך, כתוצאה מגורמים שוים, כמפורט לעיל, או עקב התממשות איזה מגורמי הסיכון 

  .לתשקיף להלן 6לפרק  6.31 המפורטים בסעיף

  

  להתפתחות בשה הקרובה פיצ .6.29

להמשיך ולפעול לקידום עסקיה, להמשיך את פעילות ת החברה החודשים הקרובים בכוו 12במהלך 

  להתמקד בפעולות הבאות: המחקר והפיתוח של החברה ו

 
 כולל המערכת; –דות) , הבאתו לייצור ומכירות (עד עשרות יחיPLECOסיום פיתוח של רובוט ה   .א

הסכמים עם מפעלי באמצעות של הרובוט והמערכת עשרות יחידות ומעלה ייצור פיתוח כושר ייצור ל  .ב

 ;ייצור שוים

 6לפרק  6.9(כמפורט בסעיף  , ורכיבי חישה של לכלוך ותקלות ברובוטיםPLOVERהמשך פיתוח ה   .ג

  לתשקיף לעיל).

כולל  התשקיףהחודשים הבאים ממועד  12 -חות בתהמידע המובא בסעיף זה לעיל באשר לצפי להתפ

בדבר  החברהרך, המבוסס על הערכות מידע צופה פי עתיד כהגדרת מוח זה בחוק יירות ע
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התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איו ודאי ואשר במידה בלתי 

 החברה מבוטלת מבוססים על גורמים שמעצם טבעם אים בשליטתה. בכלל זה, אין כל ודאות כי 

ו כי תשלים את פיתוח כל תקבל את כל הרשיוות, ההיתרים והאישורים הדרשים לצורך פעילותה א

המוצרים שבכוותה לפתח או כי איזה מהמוצרים שתפתח ותשווק יזכה להצלחה מסחרית או יימכר 

במחירי היעד קשיי מימון, עיכוב בתהליכים שוים, שיוי במבה השוק והתחרות בו וכד' עשויים 

יות שלא להתממש, כולם להביא לשיוי בתוכיות המפורטות לעיל, והתוכיות המפורטות לעיל עשו

או בחלקם, או להתממש באופן שוה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוים, בייהם אי עמידה 

ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון 

  לתשקיף להלן. 6בפרק  6.31ף המפורטים בסעי

 גיאוגרפייםמידע כספי לגבי אזורים  .6.30

  ת את מוצריה. מוכר ואיה ופיתוח המחקר בשלב מצויה החברה, זה תשקיף למועד

  סיכון בגורמי דיון .6.31

, בסיכוים המאפייים השקעה בחברה בתחילת דרכהכרוכה  החברהההשקעה ביירות הערך של 

בדבר גורמי . מוצגת להלן סקירה וטרם סיימה פיתוחו של מוצר כלשהו והפיתוח המחקר בשלב המצויה

 :ועל תוצאותיה העסקיות החברה הסיכון אשר להם עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות

  כלכליים-מאקרו סיכוים  .א

קבת ובוחת את השפעת התפשטות גיף הקורוה על עו החברה. 19 COVIDגיף הקורוה  )1

התפרצות מחודשת של גיף הקורוה ועלייה משמעותית  לאורעד התשקיף, למו ןוכפעילותה. 

על כיסה לסגר וסף  2020בסוף ספטמבר הודיעה  ישראלהתחלואה בישראל, מדית  ברמת

גם הם סגר וסף. כון למועד התשקיף גיף הקורוה  השוקליםעולם ב וספיםוישם מקומות 

 . למיתהעו בפעילות משמעותית להאטה ומוביל בעולם מתפשט עדיין

מרבית המומחים הכלכליים סבורים כי מעד התרחישים מן המשבר רחב ותלוי בשי גורמים 

משך הזמן שיחלוף עד למציאת חיסון ו/או תרופה לגיף (ואשר בו ימשיך הגיף  -עיקריים

רמת התמיכה  -להתפשט והיקף ההגבלות על הפעילות העסקית באותה תקופה; ומגד 

זה, לא יתן לצפות את משך המשבר ומלוא השפעתו על  תשקיףמועד הממשלתית במשק. כון ל

לפיה היא סבורה כי כון  חברהעודכן מההלת ה חברהדירקטוריון ה .הפעילות העסקית בישראל

כבימי שגרה בקירוב, בכפוף להחיות ממשלות  להמשיך לפעול חברה, ביכולת ה2020 אוקטוברל

  ביחס למגבלות על הגעה למקומות עבודה. 

, ביאור 2019בדצמבר  31של החברה ליום  ות הכספיים בדוחב'19 ראה ביאורוספים לפרטים 

בדוח הדירקטוריון של החברה  2וסעיף  2020ביוי  30ליום ג' לדוחות הכספיים של החברה 5

  .  2020ביוי  30וליום  2019בדצמבר  31ליום 

להאטה כלכלית ולאי ודאות כלכלית בשוק הישראלי  האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי. )2

מבקשת לחדור בעתיד עשויה להיות החברה ו/או העולמי בכלל ובשווקים הפוטציאליים אליהם 

כמו כן, ש לו. דריהשפעה לרעה על יכולתה למכור בשווקים אלו ועל יכולתה לגייס הון ככל שת

ההאטה ואי הוודאות עלולים להשפיע לרעה גם על הלקוחות הפוטציאלים העתידיים של 

החברה, בין היתר, כתוצאה מקשיים בקבלת מימון דרש לצורך הקמת פרויקטים חדשים 

הרובוט והמערכת עם זאת, היות והתקת  הפאלים הסולאריים.  והעדר מכרזים חדשים בתחום

תכן כי דווקא ייללקוחות למכור אמורים להגדיל את יכולת צילות החשמל  שמתעתדת החברה
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 אלו. האטה כאמור תוביל את הלקוחות לחיפוש אחר פתרוות 

כון למועד  ומשכך והפיתוח המחקר בשלב היה החברה חשיפה לשיויים בשערי מטבע זר. )3

 השקיבל המעקים, זאת עם. מעטות הין לספקים והוצאותיה הכסות לה צטברו לא התשקיף

 ליצור עשויות הדולר בשער תודותהחברה מרשות החדשות הים צמודים לדולר ארה"ב. 

ובעתיד התודות עשויות להשפיע וליצור חשיפה  מטבעית בוגע להלוואות אלו הפשיח לחברה

כון למועד התשקיף, החברה איה מבצעת . מטבעית על תוצאות העסקיות של החברה בכלל

 גידור לשערי המטבע. 

. לשיויים במצב הביטחוי והמדיי עשויה להיות השפעה על פעילות המצב הביטחוי בישראל )4

 החברה. החמרה במצב הביטחוי והמדיי עשויה, בין היתר, להביא לירידה ביכולתה של החברה

 .לגייס הון וסף הדרש לפעילות

. החברה קיבלה בעבר, מקבלת גם כיום ועשויה להידרש בעתיד למעקים ממשלה מעקי )5

מרשויות ממשלתיות ובייהם מעקים מהרשות לחדשות המועקים לצרכי מחקר ופיתוח. 

 המצב הכללי בישראל ובעולם עשוי להוביל להפחתה במעקים או לעצירה במעקים שכבר יתו.  

ה לפעול ולמכור את מוצריה במדיות וספות מחוץ בכוות החבר .פעילות במדיות מתפתחות )6

לישראל, לרבות מדיות מתפתחות, החשופות למשברים מקומיים ולשלטון לא יציב. מקרים 

כגון אלה עלולים לשבש, ואף לעצור, את המכירות במדיות הללו או לעכב את התשלום 

 מהלקוחות הפוטציאליים.    

 עפיים  סיכוים  .ב

עלולה לפגוע בהיקף החברה יצירת טכולוגיה חליפית לטכולוגיה של  טכולוגיים.שיויים  )1

בוסף, לחברה קיימת חשיפה הכרוכה בפיתוח טכולוגיה ומוצרים, שאי . החברהפעילות 

הצלחת פיתוחם, שיווקם ומכירם ללקוחות פוטציאלים עלולים לפגוע בפעילות החברה כאמור 

 לעיל  (סעיף מוצרים חדשים).לתשקיף  6לפרק  6.9בסעיף 

 בין החברהשיויים והתפתחויות בדרישות התקיה הרלווטיות לפעילות תקיה ורגולציה.  )2

החברה ו/או אי עמידה של ובין במדיות אחרות בהן תבקש החברה לשווק את מוצריה,  בישראל

המערכת  הרובוט ובדרישות כאמור עשויים לגרום להטלת מגבלות ו/או לעיכובים במכירת 

 מגבלות אודות וספים לפרטים ו/או לגרום להוצאות מהותיות.המפותחים על ידי החברה 

 .לתשקיף לעיל 6בפרק  6.24ה, ראו סעיף החבר פעילות על ופיקוח

מתאפיית ברמת ידע, מקצועיות ומומחיות בתחום ברמה  החברהפעילות כח אדם מקצועי.  )3

ם אות בתחוהגבוהה ביותר, וכן דורשת כוח אדם מחקרי ויהולי איכותי בעל יסיון ובקי

ובעתיד גם בכוח אדם שיידע לשווק, למכור ולהעיק שירות ללקוחות  IOT-ו AIהרובוטים 

בין השאר, ביכולתה להמשיך תלויה, מוצריה להמשיך בפיתוח יכולתה של החברה  החברה.

 ולהעסיק כוח אדם מיומן כאמור.

מטרת המערכת המפותחת על ידי החברה היה הגדלת צילות החשמל . מלהחש במחיר שיויים )4

לפגוע ביכולת החברה לשווק  עלולהבפאלים סולאריים במחיר מוך. עלייה במחירי החשמל 

בכך שהיא עלולה להקטין את הלחץ הכלכלי על היצרים להתייעל. מהצד השי,  את מוצריה

(המגמה הקיימת כיום ראה סעיף לירידה במחירי ייצור החשמל באמצעות פאלים סולאריים 

לעיל) עשויה להיות השלכה על הביקוש של יצרי החשמל באמצעות פאלים סולאריים  6.6

 ידי החברה.      המוצרים המפותחים עללפתרוות טכולוגיים מייעלים כמו 
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דורש זילות גבוהה החברה או המשלימים של /ופיתוח מוצריה העתידיים מימון ומקורות הון.  )5

מאוד לטווח ארוך לשם השגת תוצאות עסקיות אפקטיביות. היעדר אמצעי מימון מספקים עלול 

 .החברהלגרום להפסקת פעילותה העסקית העתידית של 

לעיל, הן מצד הגורמים לתשקיף  6לפרק  6.13 סעיףחשופה לתחרות, כאמור ב החברהתחרות.  )6

והן מצד גורמים העוסקים במחקר ופיתוח היקוי של פאלים סולאריים הפועלים כיום בשוק 

החברה בעיקר כאשר תחום הארגיה המתחדשת מתפתח כל  עשויים להתחרות בעתיד במוצריו

  .הזמן ולפיכך צפוי כי התחרות בפעילות החברה ומוצריה תגדל בעתיד. 

החברה פועלת בתחום יקוי ויטור של פאלים סולאריים.  קיטון בשוק הפאלים הסולאריים. )7

יבות טובות יותר קיטון בשוק הפאלים הסולאריים מסיבות שוות ובייהן, מציאת אלטרט

לייצור חשמל, רגולציה, החלטת מדייות, משבר עולמי וכו' עשויה לפגוע ביכולת החברה למכור 

 את מוצריה, ככל שיפותחו בהצלחה. 

לתאי הסביבה והאקלים באזורים בהם מתוכים להיות מותקים  אקלים. ותאי האוויר מזג )8

ף, עלולה להיות השפעה לרעה על פעילות מוצרי החברה, המצויים בפיתוח כון למועד התשקי

החברה כתוצאה מאירועי מזג אויר חריגים, אשר  עלולים לגרום לזקים מהותיים הן על 

הפאלים הסולאריים והן על מוצרי החברה, ככל שיפותחו בהצלחה מה שעלול לגרום להשפעה 

 על מוצריה העתידיים של החברה ולקוחות פוטציאליים.     

למרות שהתקה והטמעת מוצרי החברה אצל לקוחותיה צפויה  יים במוצרי החברה.תיקון ליקו )9

להיות תהליך פשוט, תמיד ייתכו תקלות הובעות משימוש ושחיקה של המוצרים. ליקויים 

בהיקפים מהותיים, כמו גם הצורך במתן שירותים על ידי החברה לתיקון ליקויים אלה, עלולים 

 ותה.  להשפיע לרעה על החברה ופעיל

בסמוך למועד בו תחל החברה למכור את מוצריה, בכוותה לרכוש פוליסות ביטוח ביטוח.  ) 10

מסוימות לצורך כיסוי פעילותה. יחד עם זאת, למיטב ידיעת החברה, לא יתן לכסות באופן מלא 

בפוליסות הביטוח השוות את כל הסיכוים הצפויים והכרוכים בפעילותה, ולכן תקבולי 

וככל שיתקבלו, לא בהכרח יכסו את מלוא או חלק מזקי החברה וצדדים שלישיים הביטוח, אם 

(כגון לקוחות החברה). בוסף, כון למועד התשקיף, אין כל ודאות שהחברה תרכוש את כל 

 הביטוחים הקיימים בשוק, בין היתר, כתוצאה מהעדר כדאיות כלכלית ברכישתם.    

חשופה לטעות ותביעות בין אחריות למוצריה, כמו גם לטעות ותביעות וספות, עלולה  החברה

  מה שעלול להשפיע לרעה על החברה ופעילותה העסקית אל מול הלקוחות הפוטציאליים. 

 ייחודיים סיכוים  .ג

הית ועשויה ליהות בעתיד מתקציבי גורמים  החברה. מעקים והטבות מגורמים ממשלתיים )1

ן : רשות החדשות המעיקה מעקים לפעילות מחקר ופיתוח. מעקים והטבות ממשלתיים, כגו

ייצור מחוץ לישראל ובמכירת ידע לגורמים ב מגבלות, למשלאלה מגבילים את פעילות החברה 

 חברהעלולה להטיל על ה יםזרים. הפרת המגבלות כאמור, לפי כתבי האישור והחוקים הרלווטי

   סקציות שוות, בייהן, סקציות כספיות וסקציות פליליות.

רה קר ופיתוח בלבד, החבחלמועד תשקיף זה, החברה מצויה בשלב הממחקר ופיתוח. פעילות  )2

. למועד זה, אין כל וודאות  והמערכתיסוי בטא וטרם השלימה את פיתוח הרובוט מצויה בשלב 

אות כי לחברה יהיה מוצר אשר דוהמערכת ואין וו כי החברה תצליח להשלים את פיתוח הרובוט

יתן יהיה למכור בשוק הרלווטי. אי השלמת פיתוח הרובוט והמערכת עשויים להוביל לירידת 
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  ערך יכרת בערך החברה ולאובדן מלא של ההשקעה.  

למועד תשקיף זה, החברה מצויה פערים בין הערכת עלות המכר לבין עלויות הביצוע בפועל.  )3

יסוי בטא וטרם השלימה את פיתוח הרובוט רה מצויה בשלב קר ופיתוח בלבד, החבחב המבשל

המכר של הרובוט והמערכת עשויות להשתות מהותית. הערכות החברה לעלות  .והמערכת

לשיוי כאמור עשויה להיות השלכה מהותית על יכולת החברה למכור את מוצריה, ככל שיפותחו 

     בהצלחה.

אין פטטים רשומים כי אם בקשות התלויות ועומדות תשקיף לחברה למועד הקיין רוחי.  )4

לפטטים שיהיו רשומים על שם אויברסיטת בר אילן והועקו לחברה מכוח הסכם הרישיון 

או תגיש החברה קבלת הבקשות לפטטים ש אילתשקיף לעיל).  6בפרק  6.18(לפירוט ראה סעיף 

לעיל, כולן או  לתשקיף  6בפרק  6.18 כמפורט בסעיףחברה לם שהועקו שיוי בהעקת הפטטי

להשפיע לרעה  יםעשוי וכן קידום ויצירת טכולוגיות חליפיות לטכולוגיה של החברה מקצתן,

מעבר לכך,  הרובוט והמערכת המפותחת על ידיה.יכולתה למכור את החברה ועל מעמדה של 

לתשקיף לעיל מתייחסות רק לחלקים  6בפרק  6.18הבקשות לפטטים המפורטות בסעיף 

במוצרים שבכוות החברה לפתח ואין מגות במלואן על המוצרים המפותחים על ידי החברה 

כון למועד התשקיף. לפיתוחים אלו לא עומדת, כון למועד התשקיף הגת פטט והם חשופים 

   ות טכולוגיות חליפיות. לפגיעה באמצע

בשים האחרוות יש עליה מתמדת בחשיפה לאיומי סייבר המשפיעים על תשתיות  .איומי סייבר )5

, בדגש על חברות טכולוגיה כדוגמת החברה. התקפות סייבר, ככל שהחברה מחשוב ואחרות

תהיה יעד להתקפות כאמור, הן במישרין והן כגד שרתים של צדדים שלישיים בהם מאוחסן 

הידע הוגע למוצרי החברה והטכולוגיה שלה, עלולות לפגוע בפעילות החברה. חלק מהמוצר 

יתח את התוים המגיעים מהרובוטים,  AI -תוכה ואותו מפתחת החברה היו מוצר מבוסס 

ויפעל או ימליץ על החלטות לטיוב עבודתם. כל מוצר המבוסס על תקשורת עם יחידות קצה אצל 

הלקוחות, עלול להיות יעד להתקפות, שמטרתן שיבוש ההפעלה התקיה, חשיפת מידע של 

ות גם יעד להתקפות לקוחות החברה או של החברה, ו/או התחזות. מוצר רובוטי ייד עלול להי

מסוג וסף, שמטרתן השגת שליטה ברובוט לצורך יהוגו. למיטב ידיעת החברה, במקרה של 

 הסולאריים תקיפה כזו (ככל שהצליחה) ייתכן ויגרם זק לרובוט, אולם לא להתקות הפאלים

 של הלקוח.

 בתקשורת וששימ באמצעות היתר בין, אלו עתידיים סייבר איומי מפי להגה פועלת החברה

רטואלית יבמפתחות מוצפים על גבי רשת ו שימושולמחשבי החברה,  מוצפת בין הרובוט לען

. עם שיווק הרובוט לאחר סיום פיתוחו בהצלחה בכוות םרתים מתוחזקים ומאובטחישמוגת, ו

 הגת עלויות התשקיף למועד כוןהחברה לרכוש גם ביטוח מפי איומי סייבר, ככל שהדבר יתן. 

   . מהותיות אין לחברה הסייבר

בכוות החברה להתקשר עם לקוחות שוים סיכוים העלולים לבוע מהתקשרויות עם לקוחות.  )6

בהסכמים לאספקת מוצריה, תחזוקתם ומתן שירותים עם השלמת פיתוח מוצריה בהצלחה. 

סיכוים למיטב ידיעת החברה, התקשרות בהסכמים אלה עלולה, בין היתר, ליצור לחברה 

  כגון:שוים, 

  זקים הוג לכלול חובת שיפוי אפשרית על ידי החברה במקרים של בהסכמים דומים

ללקוחות, בדגש על זקים פיזיים לפאלים הסולאריים של הלקוחות או רשלות במתן 

 שירותים על ידי החברה.
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 כללת חובת שיפוי של החברה כלפי הלקוח בקרות אירוע ים בחלק מההסכמים הללו

מסוימים, כגון זקי גוף של צד שלישי, הפרת זכויות קיין רוחי של צד שלישי ואי 

 עמידה בהוראות הדין.  

  ת מוצרי החברה אצלים להתקל יכללו, בין השאר, גם לוחות זמ"ההסכמים ה

הלקוחות וכתוצאה מכך מועדי תשלום לחברה. איחורים בהקמת הפאלים הסולאריים 

או ביטול התקה, תוביל  גם לעיכוב או ביטול של ההסכמים עם על ידי הלקוחות, 

 החברה ולאיחור בתשלומי התמורה לחברה. 

  יםים שול צופה החברה כי היא תידרש לקבל אישורים מיצר"במסגרת ההסכמים ה

של פאלים  סולאריים, שמהותם תהיה כי מוצרי החברה יתים לשימוש ללא גרימת 

 ם. זק לפאלים הסולאריי

קשרה בהסכם רישיון תלעיל החברה ה (ג) 6.18כמפורט בסעיף . ביראדהסכם הרישיון עם  ביטול )7

עם ביראד. הטכולוגיה שמפתחת החברה ו/או אשר בכוותה לפתח בעתיד מבוססת, בחלקה, 

או  ו, כולבין השאר, על רישיון שהועק לחברה על ידי ביראד. ביטול הסכם הרישיון עם ביראד

להשפיע לרעה  יםעשוי וכן קידום ויצירת טכולוגיות חליפיות לטכולוגיה של החברה ,ומקצת

בשווקים.  החברהמעמדה של מוצריה ולפגוע בחלק מיכולת החברה להשלים את פיתוח על 

(ג)  6.18בשל אי עמידה באבי דרך ראה סעיף  לעיין השלכות ביטול הסכם הרישיון עם ביראד

 תחת משמעות ביטול ההסכם עם ביראד. 

בטבלה שלהלן מפורטת הערכת ההלת החברה בוגע להשפעתם האפשרית של גורמי הסיכון   .ד
 המפורטים לעיל על עסקי החברה:

 
 החברה מידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

 גבוהההשפעה  השפעה ביוית השפעה מוכה
    כלכליים-סיכוי מקרו

   19 COVID  Xגיף הקורוה 
   X האטה כלכלית 

  X   חשיפה לשערי מטבע
  X   המצב הביטחוי בישראל

  X  מעקי ממשלה 
   X  פעילות במדיות מתפתחות 

    סיכוים עפיים
   X שיויים טכולוגים

  X  תקיה ורגולציה

   X כח אדם מקצועי 

   X שיויים במחיר החשמל 

   X מימון ומקורות הון 

 X   תחרות

    X  קיטון בשוק הפאלים הסולאריים

    X  אקלים ותאי האוויר מזג

    X  ליקויים במוצרי החברה  תיקון

    X   ביטוח

    לחברהסיכוים ייחודים 

   X מעקים והטבות מגורמים ממשלתיים

 X   פעילות מחקר ופיתוח 

  X  פערים בין הערכת עלות המכר לעלויות הביצוע בפועל 

 X   קיין רוחי

  X   סייבר איומי

   X  לקוחות עם מהתקשרות לבועהעלולים  סיכוים

  X   ביטול הסכם הרישיון עם ביראד 
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  יהול החברה – 7פרק 

  

 השליטה בחברה .7.1

, 514246610מ.ח. , הון הטבע בע"מ :םהשליטה בחברה הי יבעל התשקיף כון למועד

ומר אסף  ,0013157611 שלומית קמיקא ת.ז.ד"ר , 516195419מ.ח. , קוגיטים אחזקות בע"מ

  .28663748, ת.ז. פרידלר

 דירקטוריון החברה .7.2

 אסף פרידלר .7.2.1

  028663748  מספר זהות

  28.6.1971  תאריך לידה

 רמת גן, 12החצב   מען להמצאת כתבי בי־דין

  ישראלית  תיות

  דירקטור ומכ"ל החברה  תפקיד בחברה

  -  חברות בועדות דירקטוריון

  לא  אם דירקטור חיצוי או בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבואית ופיסית/ 

  כשירות מקצועית

  כשירות מקצועית

האם החברה רואה אותו כבעל 

מומחיות חשבואית ופיסית לצורך 

עמידה במספר המזערי שקבע 

) 12(א)(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  לחוק החברות

  לא

אם עובד של החברה, חברה בת, 

 –חברה קשורה או בעל עין בחברה 

  שממלאהתפקיד 

  מכ"ל

תאריך תחילת כהוה כדירקטור 

  בחברה

15.12.2015  

בפיזיקה  B.Scואר ראשון ת -  השכלה
  אויברסיטת תל אביב; –

בהדסת  M.Scתואר שי  -
אויברסיטת תל  –מערכות 

                                                           
1

  אחזקות מבעלות השליטה בחברה.  חום קמיקא בעל השליטה בקוגיטים ד"רשתו של גב' שלומית קמיקא היה א 
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  אביב 

  תעסוקה בחמש השים האחרוות
   .BladeRanger Ltdמכ"ל חברת 

תאגידים וספים בהם משמש 

  דירקטור

  לא

האם בן משפחה של בעל עין אחר 

  בחברה

  לא

 

 רוית קורן .7.2.2

  022811475  מספר זהות

  16.7.1967  תאריך לידה

  , הרצליה1צמרות   מען להמצאת כתבי בי־דין

  ישראלית  תיות

  דירקטור  תפקיד בחברה

  ומאזן ועדת ביקורת, תגמול  חברות בועדות דירקטוריון

או בלתי  תחיצוי יתאם דירקטור

  התלוי

  תחיצוי יתלכהן כדירקטור תמיועד

מומחיות חשבואית  תבעל

ופיסית/ כשירות מקצועית/ 

  דירקטור חיצוי מומחה

  מומחיות חשבואית ופיסית

 תכבעל האותהאם החברה רואה 

מומחיות חשבואית ופיסית לצורך 

עמידה במספר המזערי שקבע 

) 12(א)(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  לחוק החברות

  כן

של החברה, חברה בת,  תאם עובד

עין בחברה  תחברה קשורה או בעל

  תהתפקיד שממלא –

  לא

 יתתאריך תחילת כהוה כדירקטור

  בחברה

  2020דצמבר  2 

 B.Aתואר ראשון  -  השכלה
 -פסיכולוגיה וחיוך

 האויברסיטה הפתוחה
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 -מגדר M.Aתואר שי  -
 אויברסיטת תל אביב

מהל  MScתואר שי  -
 המכללה למהל -עסקים

 -פסיכולוגיה PHDדוקטורט  -
  אויברסיטת אצטקה

  תעסוקה בחמש השים האחרוות
 SIFOODשותפה מהלת  -
 ASPIREשותפה מהלת  -

VENTURE 
-פיתוח עסקי והשקעות -

CONSENSUS 
BUSINESS GROUP  עד)

  )2016יולי 

 תתאגידים וספים בהם משמש

  יתדירקטור

  איילון אחזקות בע"מ

משפחה של בעל עין אחר  תבהאם 

  בחברה

  לא

 

 קמיקאחום ד"ר  .7.2.3

  005345152  מספר זהות

  22.11.1944  תאריך לידה

 , כפר סבא31השחר   מען להמצאת כתבי בי־דין

  ישראלית  תיות

החל  יוןדירקטורהדירקטור; יו"ר   תפקיד בחברה

  ממועד השלמת ההפקה לציבור.

  -  חברות בועדות דירקטוריון

  לא  דירקטור חיצוי או בלתי תלוי אם

בעל מומחיות חשבואית ופיסית/ 

  כשירות מקצועית

  כשירות מקצועית

האם החברה רואה אותו כבעל 

מומחיות חשבואית ופיסית לצורך 

עמידה במספר המזערי שקבע 

) 12(א)(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  לחוק החברות

  לא 

אם עובד של החברה, חברה בת, 

 –חברה קשורה או בעל עין בחברה 

אחזקות בעל שליטה בקוגיטים 

  בע"מ, מבעלות השליטה בחברה
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  התפקיד שממלא

תאריך תחילת כהוה כדירקטור 

  בחברה

6.6.2019  

בהדסה  BS.cתואר ראשון  -  השכלה
הטכיון,  –תעשיה ויהול 

 מכון טכולוגי לישראל;

בהדסה  DScדוקטורט  -
הטכיון,  -תעשיה ויהול 

  מכון טכולוגי לישראל

  תעסוקה בחמש השים האחרוות
המרכז לחשיבה מכ"ל  -

 פורצת דרך בע"מ;
  

- CFO  יטים בודירקטורקוג
 בע"מ;

  
- CFO  יטים בודירקטורקוג

  אחזקות בע"מ

תאגידים וספים בהם משמש 

  דירקטור

 קוגיטים בע"מ; -
  

מרכז לחשיבה פורצת דרך  -
 בע"מ;

  
 קוגיטים אחזקות בע"מ; -

  

האם בן משפחה של בעל עין אחר 

  בחברה

כן, אביו של פרופ' גל קמיקא ובעלה 

    של ד"ר שלומית קמיקא

 

 יהודה אלמליחד"ר  .7.2.4

  033315557  מספר זהות

  17.9.1976  תאריך לידה

 , פתח תקווה8/3ישראל עידוד   מען להמצאת כתבי בי־דין

  ישראלית  תיות

  דירקטור  תפקיד בחברה

  -  חברות בועדות דירקטוריון

  לא  אם דירקטור חיצוי או בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבואית ופיסית/ 

  כשירות מקצועית

  כשירות מקצועית

האם החברה רואה אותו כבעל 

מומחיות חשבואית ופיסית לצורך 

  לא
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עמידה במספר המזערי שקבע 

 )12(א)(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  לחוק החברות

אם עובד של החברה, חברה בת, 

 –חברה קשורה או בעל עין בחברה 

  התפקיד שממלא

בעל שליטה בקוגיטים אחזקות 

  בע"מ, מבעלות השליטה בחברה

תאריך תחילת כהוה כדירקטור 

  בחברה

3.12.2015  

במדעי  B.Scתואר ראשון  -  השכלה
אויברסיטת בר  –המחשב 

 אילן;

במדעי  .M.Scתואר שי  -
אויברסיטת בר  –המחשב 

 אילן;

במדעי  PhDדוקטורט  -
אויברסיטת בר  –המחשב 

  אילן

  תעסוקה בחמש השים האחרוות
מכ"ל ומייסד חברת  -

 ;בע"מ קוגיטים
 

דיקאן בית הספר למדעי  -
המחשב במסלול האקדמי 

מיסודה של  המכללה למהל
הסתדרות הפקידים בתל 

 ;אביב (חל"צ)
  

הספר מרצה בכיר בבית  -
למדעי המחשב במסלול 
 האקדמי המכללה למהל

מיסודה של הסתדרות 
  הפקידים בתל אביב (חל"צ)

תאגידים וספים בהם משמש 

  דירקטור

מכללה הקדמי אמסלול הה -
מיסודה של  הלילמ

הסתדרות הפקידים בתל 
 ;אביב (חל"צ)

  
 ;בע"מ קוגיטים -

  
 בע"מ קוגיטים אחזקות -

  

אחר האם בן משפחה של בעל עין 

  בחברה

  לא
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 עת צור סגל .7.2.5

  22179915  מספר זהות

  24.6.1966  תאריך לידה

 , תל אביב6יסים אלוי   מען להמצאת כתבי בי־דין

  ישראלית  תיות

  יתדירקטור  תפקיד בחברה

  -  חברות בועדות דירקטוריון

או בלתי  תחיצוי יתאם דירקטור

  התלוי

  לא

מומחיות חשבואית  תבעל

  ופיסית/ כשירות מקצועית

  מומחיות חשבואית ופיסית

 תכבעלאותה האם החברה רואה 

מומחיות חשבואית ופיסית לצורך 

עמידה במספר המזערי שקבע 

) 12(א)(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  לחוק החברות

  כן

של החברה, חברה בת,  תאם עובד

 –חברה קשורה או בעל עין בחברה 

  תהתפקיד שממלא

עובדת של חברת הון הטבע שהיה 

  בעלת עיין בחברה

 יתתאריך תחילת כהוה כדירקטור

  בחברה

29.5.2019  

בכלכלה  B.Aתואר ראשון  -  השכלה
אויברסיטת תל  –ויהול 

 אביב;

במהל  M.B.Aתואר שי  -
אויברסיטת תל  –עסקים 

 אביב;

 LL.Bתואר ראשון  -
אויברסיטת  –במשפטים 

  תל אביב 

  תעסוקה בחמש השים האחרוות
 ;הון הטבע בע"ממכ"לית  -

  
 Consensusיועצת לחברת  -

Business Group; 
  

קסיה וצ'ר מכ"לית חברת  -
 קפיטל בע"מ;
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 מרצה במרכז הביתחומי -
  הרצליה 

  

 תבהם משמשתאגידים וספים 

  יתדירקטור

 הון הטבע בע"מחברת  -
 וחברות בת שלה;

  
אוגוויד ארגיה טק חברת  -

 ;אחסון בע"מ
  

אלקטריאון וירלס חברת  -
 ;בע"מ

  
טראקט אטרפרייז חברת  -

 ;בע"מ
 

 ;צ'קראטק בע"מחברת  -
 

 ;מדיקליגמה ד -
  

י. טכולוגיות  חברת חץ -
 ;אקלים בע"מ

  
 ;בע"מ חברת פוליפיד -

 
ת וספות אשר וחבר -

 בבעלותה. 
  

משפחה של בעל עין אחר בת האם 

  בחברה

  לא

 

 ושאי משרה בכירה .7.3

 פרידלראסף  .7.3.1

 לעיל. 7.2.1, ראו סעיף פרידלראסף לפרטים אודות מכ"ל החברה, מר 

 גל קמיקאפרופ'  .7.3.2

  028584597  מספר זהות

  2.5.1971  תאריך לידה

  סבא, כפר 61ברל כצלסון   מען להמצאת כתבי בי־דין

  ישראלית  תיות

  )CTO(ראשי  לוגיותוסמכ"ל טכ  תפקיד בחברה

במדעי  B.Scתואר ראשון  -  השכלה
האויברסיטה  –המחשב 
 הפתוחה;

  

במדעי  PhDדוקטורט  -
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יברסיטת דרום או –המחשב 
  קליפוריה, ארה"ב

פרופסור מן המיין  -  תעסוקה בחמש השים האחרוות
 באויברסיטת בר אילן;

 חברת מייעצתועדה חבר  -
Carbyne Ltd; 

חברת  ועדה מייעצתחבר  -
Intuition Robotics Ltd   

האם בן משפחה של בעל עין אחר 

  בחברה

 ;דירקטור ,בו של ד"ר חום קמיקא

(החל ממועד  חברהיו"ר דירקטוריון ה

ובו של ד"ר  ההפקה לציבור)

  שלומית קמיקא

  לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

  

 ויזלשמשון  .7.3.3

  022212914  מספר זהות

  11.1.1966  תאריך לידה

  , רמת גן 7קומה  13תובל   מען להמצאת כתבי בי־דין

  ישראלית  תיות

  )CFOסמכ"ל כספים (  תפקיד בחברה

בכלכלה  B.Aתואר ראשון  -  השכלה
 –ות בחשבואות חעם התמ

 אויברסיטת בן גוריון
  

  

שותף מייסד של משרד רואה  -  תעסוקה בחמש השים האחרוות
 חשבון ויזל את כורש, רואי

    חשבון

   

האם בן משפחה של בעל עין אחר 

  בחברה

  לא 

  לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה
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בכפוף לכל דין, לשיכון וביוי קיימת זכות למות משקיף (למען הסר ספק, ללא זכויות  .7.3.4

 6בפרק  6.3.6הבות כאמור בסעיף הצבעה כלשהן) לדירקטוריון החברה מכוח מזכר 

 כאמור. מטעם שיכון וביוי לתשקיף. כון למועד התשקיף, טרם מוה משקיף

תשקיף  אשר ייכס לתוקף עם השלמת ההפקה על פי הוראות תקון ההתאגדות של החברה .7.4

 2בדבר דירקטוריון החברה וושאי משרה בה זה

  מספר הדירקטורים .7.4.1

ע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל מספר חברי הדירקטוריון ייקב

של בעלי המיות, או על ידי דירקטוריון החברה, ברוב רגיל של חברי הדירקטוריון, 

(לא כולל דירקטורים חיצויים, אך  9דירקטורים ולא יעלה על  3-ובלבד שלא יפחת מ

 .לרבות דירקטורים בלתי תלויים)

  מיוי דירקטורים .7.4.2

  ימוו באסיפה הכללית ברוב רגיל.הדירקטורים   .א

הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למות דירקטור או דירקטורים וספים   .ב

לחברה, בין על מת למלא משרתו של דירקטור שהתפה מכל סיבה שהיא ובין 

  אם בתור דירקטור או דירקטורים וספים.

  תקופת הכהוה .7.4.3

למעט ביחס לדירקטורים חיצויים, משך כהות כל אחד מהדירקטורים שמוו כאמור 

  הבאה שלאחר המיוי.לעיל יהיה עד תום האסיפה הכללית 

 העברת דירקטור מכהותו .7.4.4

האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, באסיפה מיוחדת, להעביר 

ם תקופת כהותו, ובלבד שתיתן ממשרתו דירקטור, למעט דירקטור חיצוי, לפי תו

  לדירקטור הזדמות סבירה להביא את עמדתו בפי האסיפה הכללית.

 דירקטור חליף .7.4.5

בכפוף להוראות הדין, דירקטור רשאי, בהודעה בכתב, למות לו חליף, ואולם   .א

לא ימוה כחליף מי שאיו כשיר להתמות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור 

 ליף לדירקטור בחברה.בחברה או כדירקטור ח

  דיו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מוה כחליף.  .ב

דירקטור חליף לא יהיה זכאי לקבל מהחברה כל שכר או גמול בעד שירותיו   .ג

 .כדירקטור חליף, אלא אם הוחלט אחרת בהתאם להוראות חוק החברות

  ועדות הדירקטוריון .7.4.6

כפי שימצא לכון, להקים  בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי,  .א

  ועדות ולהאציל להן את סמכויותיו, כולן או מקצתן.

                                                           
2

 . למסחר של מיות החברה ולרישומןבכפוף להפקה בפועל  לתוקפהתיכס  ןהתקואימוץ ההחלטה בדבר  
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החלטה שהתקבלה או פעולה שעשתה בועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה   .ב

שהתקבלה או פעולה שעשתה בדירקטוריון, אלא אם קבע במפורש אחרת על 

 ידי הדירקטוריון, לעיין מסוים או לגבי ועדה מסוימת.

ן רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לועדת הדירקטוריו  .ג

דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה 

של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על־פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על 

  ביטולה.

ירקטוריון, הוראות התקון בעיין פעולות הדירקטוריון לרבות כיוס ועדות הד  .ד

אופן יהולן וההצבעה בהן, יחולו, בשיויים המחויבים גם על ועדות 

הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שיתו על ידי הדירקטוריון, 

 לעיין זה, והכול בכפוף להוראות חוק החברות.

 הודעה על כיוס הדירקטוריון .7.4.7

הדירקטוריון זמן סביר לפי הודעה על כיוס הדירקטוריון תיתן לכל חברי   .א

מועד הישיבה (במכתב, בפקס, בדואר אלקטרוי, בטלפון, בעל פה או בכל אמצעי 

תקשורת אחר), ואולם הדירקטוריון רשאי, במקרים דחופים ובהסכמת רוב 

 הדירקטורים, להתכס לישיבה אף ללא הודעה.

  וריון.דירקטור חליף איו זכאי לקבלת הודעה בדבר כיוס ישיבת דירקט  .ב

  ן חוקי וקבלת החלטות בדירקטוריוןימי .7.4.8

מחברי דירקטוריון רוב המיין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה   .א

והזכאים להשתתף בה, או חליפיהם שאין מיעה לפי  המכהים במועד הישיבה

 .כל דין להשתתפותם בישיבת דירקטוריון, אך לא פחות משי דירקטורים

 יה קול אחד לכל דירקטור.בהצבעה בדירקטוריון יה  .ב

 ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול וסף.  .ג

היו הקולות שקולים, תיחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון   .ד

 כדחית.

  פטור, שיפוי וביטוח .7.4.9

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לפטור ושא משרה בה,   .א

הפרת חובת הזהירות כלפיה, למעט מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל זק עקב 

אחריות דירקטור כלפי החברה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה 

 בחוק החברות.

בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשפות ושא משרה בה בשל חבות או   .ב

הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו ושא משרה 

  המותרת על־פי כל דין וכמפורט להלן:בה, במידה המרבית 

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על־פי פסק דין, לרבות פסק  )1(
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  דין שיתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

הוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ושא  )2(

מכת להל המשרה עקב חקירה או הליך שהתהל גדו בידי רשות המוס

חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום גדו ובלי שהוטלה 

עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב 

אישום גדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאיה 

  דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

רחת עורך דין, שהוציא ושא הוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר ט )3(

המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש גדו בידי החברה או 

בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממו זוכה, או באישום פלילי 

  שבו הורשע בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

ך אכיפה הוצאות שהוציא ושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הלי )4(

מהלי שהתהל בעייו, לרבות הוצאות התדייות סבירות, ובכלל זה שכר 

  טרחת עורך דין, ככל שהדבר מותר על־פי דין.

  )(א) לחוק יירות ערך.1ד(א)(52תשלום לפגע הפרה כאמור בסעיף  )5(

ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים 

ברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת לאור פעילות הח

מידה שהדירקטוריון קבע, כי הם סבירים בסיבות העיין, ושבהתחייבות 

לשיפוי יצויו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה 

בפועל בעת מתן ההתחייבות, וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון 

  .ם סבירים בסיבות העייןקבע, כי ה

, החברה רשאית לשפות ושא משרה עיף זה לעילמבלי לגרוע מן האמור בס

 בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט לעיל.

בכפוף להוראות כל דין, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של   .ג

א ושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו וש

 :משרה בה, בכל אחד מאלה

  הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; )1(

הפרת חובת אמוים כלפי החברה, ובלבד שושא המשרה פעל בתום לב  )2(

  והיה לו יסוד סביר להיח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

  חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר; )3(

בהן, בקשר עם הליך אכיפה הוצאות שהוציא ושא המשרה או שחויב  )4(

מהלי שהתהל בעייו, לרבות הוצאות התדייות סבירות, ובכלל זה שכר 

  טרחת עורך דין, ככל שהדבר מותר על־פי דין;

  )(א) לחוק יירות ערך.1ד(א)(52תשלום לפגע הפרה כאמור בסעיף  )5(
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החברה לא תהא רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של ושא משרה בה   .ד

לא תהא רשאית לשפות ושא משרה בה או לפטור ושא משרה מאחריות כלפיה ו

 :בשל כל אחד מאלה

הפרת חובת אמוים, למעט לעיין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמוים  )1(

כלפי החברה כאשר ושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להיח 

 ;שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

עשתה בכווה או בפזיזות למעט אם עשתה הפרת חובת זהירות ש )2(

 ;ברשלות בלבד

 ;פעולה מתוך כווה להפיק רווח אישי שלא כדין )3(

 קס, קס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליו; )4(

(הטלת עיצום כספי  3ביטוח, במישרין או בעקיפין, של הליך לפי פרק ח' )5(

בידי ועדת האכיפה) (הטלת אמצעי אכיפה מהליים  4בידי הרשות), פרק ח'

(הסדר להימעות מקיטת הליכים או להפסקת הליכים,  1או פרק ט'

 .המותית בתאים) לחוק יירות ערך

 מורשי חתימה עצמאיים .7.5

   כון לתאריך התשקיף, לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

 רשום של החברהמשרדה  .7.6

 .5290107, רמת גן, רמת אפעל -1רחוב היסמין 

 החברה לצורך התשקיף עורכי הדין של .7.7

  , תל אביב.4שבלת ושות', רחוב ברקוביץ 

 רואי החשבון של החברה .7.8

  .תל אביב, 17 הארבעה, רחוב )KPMGסומך חייקין (משרד רואי חשבון 
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  בעלי עיין וושאי משרה בכירה בחברה – 8פרק 

 תגמולים לבעלי עיין ולושאי משרה בחברה .8.1

 30 חודשים שהסתיימה ביום שישה, וכן בתקופה של 2019-ו 2018יפורטו התגמולים שיתו בשתי שות הכספים שקדמו לתאריך התשקיף, דהייו בשים להלן 

  , לכל אחד מבין חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה בחברה (במוחי עלות שתית לחברה):2020 יויב

  (במוחי עלות לחברה) "ח)ש(באלפי  2020ביוי  30תקופה של שישה חודשים שסתיימה ביום בתו תגמולים שי .8.1.1

   "כסה  אחרים תגמולים  שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבל פרטי
 היקף  תפקיד  שם

  משרה
(%)  

 החזקה שיעור
 התאגיד בהון

 בדילול מלא
בסמוך למועד 

לפי  התשקיף
 ההפקה לציבור

(%)  

 תשלום  מעק  *שכר
 מבוסס
  מיות

 דמי
  יהול

 דמי   ריבית  **אחר  עמלה  ייעוץ דמי
  שכירות

  אחר

פרידלר 
  אסף

  760  -  -  -  -  -  -  -  535  - 225  22.11  100%  מכ"ל

פרופ' 
  קמיקא גל

 תסמכ"ל טכולוגיו
  ראשי

20%  1.54  148  -  560  -  -  -  -  -  -  -  708  

(החל  סמכ"ל כספים  ויזל שמשון
  )2020מספטמבר 

20%  0.29  -  -  -  -  13***  -  -  -  -  -  13  

  .העבודה להסכמי בהתאם וזאת בחברה כמקובל לווים ותאים סוציאליות הפרשות, משכורת לרבות, השכר של הכוללת העלות את מהווה לעיל בטבלה הקוב השכר רכיב  *
  .רכב בגין הוצאות  **

יתן באמצעות שותפות בשם חשבואות פלוס יהול וייעוץ ע.מ.  , והואההלת חשבוות, חשבות וחשבות שכרכלל לחברה  מר ויזל העיקהשירות ש*** קודם למיויו כסמכ"ל כספים בחברה, 
  בה הוא שותף. 557013034

   "ח) (במוחי עלות לחברה)ש(באלפי  2019 בשת שיתו תגמולים .8.1.2

  .העבודה להסכמי בהתאם וזאת בחברה כמקובל לווים ותאים סוציאליות הפרשות, משכורת לרבות, השכר של הכוללת העלות את מהווה לעיל בטבלה הקוב השכר רכיב    *

  (שתי). רכב בגין הוצאות החזר    **

  
  

   "כסה  אחרים תגמולים  שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבל פרטי
 היקף  תפקיד  שם

  משרה
(%)  

 בהון החזקה שיעור
בדילול  התאגיד

בסמוך למועד  מלא
התשקיף לפי 

ההפקה לציבור 
(%)  

 תשלום  מעק  *שכר
 מבוסס
  מיות

 דמי
  יהול

 דמי
  ייעוץ

 דמי   ריבית  **אחר  עמלה
  שכירות

  אחר

  437  -  -  -  -  -  -  -  -  - 437  22.11  100%  מכ"ל  פרידלר אסף
פרופ' 

  קמיקא גל
סמכ"ל טכולוגיות 

  ראשי
20%  1.54  233  -  -  -  -  -  -  -  -  -  233  

חשבוות,  ההלת  ויזל שמשון
 וחשבות  חשבות

  שכר

-  0.29  -  -  -  -  31  -  -  -  -  -  31  
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  "ח) (במוחי עלות לחברה)ש(באלפי  2018 בשת שיתו תגמולים .8.1.3

   "כסה  אחרים תגמולים  שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבל פרטי
 היקף  תפקיד  שם

  משרה
(%)  

 החזקה שיעור
 התאגיד בהון

 בדילול מלא
בסמוך למועד 
התשקיף לפי 

ההפקה לציבור 
(%)  

 תשלום  מעק  *שכר
 מבוסס
  מיות

 דמי
  יהול

 דמי   ריבית  **אחר  עמלה  ייעוץ דמי
  שכירות

  אחר

פרידלר 
  אסף

  347  -  -  -  -  -  -  -  -  - 347  22.11  100%  מכ"ל

פרופ' 
קמיקא 

  גל

סמכ"ל 
טכולוגיות 

  ראשי

20%  1.54  64  - -  -  -  -  -  -  -  -  64  

  

  .העבודה להסכמי בהתאם וזאת בחברה כמקובל לווים ותאים סוציאליות הפרשות, משכורת לרבות, השכר של הכוללת העלות את מהווה לעיל בטבלה הקוב השכר רכיב    *

  (שתי). רכב בגין הוצאות החזר    **

  ג' להלן.8.1.4, 'ב8.1.4לאחר תקופת הדוחות הכספיים ועד למועד התשקיף, ראו סעיפים  לפרופ' קמיקא ולמר ויזל הויות להעקות

  אלפי ש"ח.  90של  בחלקים שווים בייהם מר פרידלר, פרופ' קמיקא ומר ויזל יהיו זכאים לבווס הצלחה בגין השלמת ההפקה לציבור שוא תשקיף זה בסכום מצטבר כולל לשלושתם
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  משרה ושאיו עיין לבעלי התגמולים בדבר פירוט להלן .8.1.4

 אסף פרידלרמר  –"ל החברה מכ  .א

בוסף, מכהן מר . 15.12.2015מכהן כמכ"ל החברה החל מיום  פרידלר מר

 כדירקטור בחברה. פרידלר

הסכם העסקה. בהתאם  פרידלרחתם בין החברה לבין מר  1.12.2015 ביום

ועסק במישרין על ידי מכמכ"ל החברה ו מכהן פרידלרלהסכם העסקה, מר 

  באותם תאים שקבעו בהסכם העסקה.החברה 

איו ש"ח. השכר ה"ל  25,500זכאי לשכר חודשי (ברוטו) בסך של  פרידלרמר 

  .למדד המחירים לצרכן צמוד

זכאי לזכויות סוציאליות ותאים לווים וספים, ובין היתר,  פרידלרכן, מר  כמו

טוח מהלים או קרן פסיה או שילוב של בי והוצאות רכב,העמדת רכב חברה 

    חופשה שתית.ימי  21 -ו דמי הבראה, קרן השתלמות שיהם,

יתת לסיום בהודעה בכתב היה בלתי קצובה ו פרידלרהעסקתו של מר  תקופת

בוסף, במקרים מסוימים  .אחד הצדדיםכל על ידי  ימים 30בת  ומראש

זכאית לסיים את העסקתו של  החברה תהיה, עמוהמוגדרים בהסכם ההעסקה 

כמו כן, בהסכם העסקתו של מר  .ללא הודעה מוקדמתלאלתר פרידלר  מר

לר מעבר לעיסוקו דעיסוקים ספציפיים בהם יכול לעסוק מר פריפרידלר קבעו 

מול  סודיות, אי תחרות ואי שידולספח חתום על מר פרידלר . כמכ"ל החברה

חודשים מיום סיום  12משך תקופה בת החברה, במסגרתו קבע בין היתר כי ב

העסקתו בחברה, לא יוכל מר פרידלר להתחרות בחברה, והכל בהתאם לתאים 

    שקבעו בהסכם ההעסקה.

 פרידלרשל החברה, הועקו למר  0192תוכית האופציות לשת  מכח: גמול הוי

מיות  100,000 -היתות למימוש ל ,(לא רשומות) אופציות 100,000, 2020בשת 

 4. לאופציות כאמור קבעה תקופת הבשלה מדורגת על פי 1רגילות של החברה

 כך שכון למועד זה כל האופציות מובשלות במלואן 15.5.2016-החל מה שים

ולא פחות דולר ארה"ב  0.3446והן יתות למימוש בתמורה למחיר מימוש של 

 חלוקת מיות הטבהולאחר  תשקיףהכון למועד . לכל כתב אופציהש"ח  1 -מ

 מיות החברה 100,000-להיתות למימוש אופציות  100,000 פרידלרמחזיק מר 

ש"ח לכל כתב  1 -דולר ארה"ב ולא פחות מ 0.3446בתמורה למחיר מימוש של 

האופציות . לתשקיף 3וכן במיות רגילות של החברה כמפורט בפרק  אופציה

  .כמפורט בתוכית האופציותכפופות להתאמות 

זכאי לביטוח ושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל בחברה לכל ושאי  פרידלר מר

  המשרה בה.

  

                                                           

1
 .בסמוך לפי השלמת ההפקה לציבור שוא התשקיף הטבה מיות הקצאת לאחר 
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ממועד השלמת ההפקה שוא החל  פרידלרלתאי הכהוה של מר  עדכוים

  תשקיף זה. 

(כולל זכויות  ש"ח 38,500בסך של  ברוטו זכאי לשכר חודשי מר פרידלר 

  למדד המחירים לצרכן. איו צמודהשכר ה"ל  .סוציאליות וקרן השתלמות)

בעלות  והוצאות רכבהעמדת רכב חברה להיתר,  ביןזכאי  פרידלרכן, מר  כמו

לקבלת מעק משתה שתי, מר פרידלר יהיה זכאי ש"ח.  4,500עד חודשית של 

ויאושרו על ידי האסיפה הכללית  כמותיים מדידים שיקבעו  ביעדים בגין עמידה 

    .כפי שתעדכן מעת לעת למדייות התגמול של החברה, ובהתאם של החברה

החל ממועד  שים 5 שלתקופה ועלה לאישור מחדש לאחר י ההעסקההסכם 

חודשים על ידי  3הפיכת החברה לציבורית, והוא יתן לסיום בהודעה מראש בת 

    .כל צד

, שלא השתו במסגרת העדכון לתאי כל שאר תאי ההעסקה האחרים

 .העסקה הקיים הסכםעל פי  ללא שיוי וותר ההעסקה,

 פרופ' גל קמיקא -סמכ"ל טכולוגיות ראשי  .ב

 20%בהיקף של  בחברה ראשי טכולוגיותכסמכ"ל מכהן  קמיקא פרופ' גל

קמיקא  פרופ' גלקודם לכך, העיק  .1.10.2018החל מיום  ממשרה מלאה

   .2016לחברה שירותי ייעוץ החל משת 

 לפיו הסכם העסקה קמיקא פרופ' גלבין החברה לבין  חתם 11.7.2018ביום 

. בהתאם להסכם זה, פרופ' גל מועסק במישרין על ידי החברה קמיקא פרופ' גל

. השכר ה"ל איו צמוד ₪18,820 -ל כשבסך  ברוטוזכאי לשכר חודשי  קמיקא

   למדד המחירים לצרכן.

הבראה, החזר סיעות,  דמיזכאי לזכויות סוציאליות  קמיקאגל  פרופ'כמו כן, 

  .ימי חופשה שתית 14 -ימי מחלה ו

יתת לסיום בהודעה היה בלתי קצובה ו קמיקא פרופ' גלהעסקתו של  תקופת

בוסף, במקרים מסוימים . אחד הצדדיםכל על ידי  ימים 30בת  בכתב ומראש

החברה תהיה זכאית לסיים את העסקתו של המוגדרים בהסכם ההעסקה עימו, 

 . ללא הודעה מוקדמתלאלתר  יקאקממר 

, והסדרת אי שידולסודיות, אי תחרות  ספחקמיקא על פרופ' גל בוסף, חתום 

 12כי במשך תקופה בת מול החברה, במסגרתו קבע בין היתר,  הקיין הרוחי

להתחרות  קמיקא פרופ' גלחודשים מיום סיום העסקתו בחברה, לא יוכל 

ובכפוף להוראות  בחברה, והכל בהתאם לתאים שקבעו בהסכם ההעסקה

הסכם הרישיון (כהגדרתו להלן) וכהותו של פרופ' גל קמיקא כפרופ' 

   .באויברסיטת בר אילן

חברה -ביראדבין  7.12.2015מיום ן רוחי יקירשיון הלפרטים אודות הסכם 

לבין החברה  יברסיטת בר אילן,חברת המסחור של או למחקר ופיתוח בע"מ,
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כפי שמסר לחברה  .להלן לתשקיף 6בפרק (ג) 6.18ראו סעיף  ")הרשיון הסכם("

מכל התמלוגים  40%-קמיקא ל פרופ' גלכפרופ' באויברסיטת בר אילן זכאי 

  להם תהיה זכאית ביראד מהחברה בהמשך לזכאותה על פי הסכם הרישיון.  

אמן עבור הועקו ל של החברה, 2019יות לשת תוכית האופצ מכח: גמול הוי

, היתות למימוש 2020בשת (לא רשומות) אופציות  105,0000 קמיקא פרופ' גל

לפקודת מס  102ההעקה היה לפי סעיף  .2מיות רגילות של החברה 105,000 -ל

שהועקו בפברואר  אופציות כאמור 100,000-ל הכסה במסלול הוי עם אמן.

כך  2016ביואר  1-החל מה שים 4קבעה תקופת הבשלה מדורגת על פי  2020

יתות למימוש בתמורה  והן, שכון למועד זה כל האופציות מובשלות במלואן

 ש"ח לכל כתב אופציה 1 -דולר ארה"ב ולא פחות מ 0.3446למחיר מימוש של 

 5,000-מוש להיתות למי 2020 בחודש יולישהועקו אופציות  5,000 -ביחס לו

שים החל  4קבעה תקופת הבשלה מדורגת על פי  3מיות רגילות של החברה

חודשים ממועד ההעקה והיתרה בהבשלה  12לאחר  25%( 2020ביוי  25-מ

יתות למימוש בתמורה למחיר מימוש של חודשים) והן  36רבעוית על פי 

התשקיף כון למועד . ש"ח לכל כתב אופציה 1 -דולר ארה"ב ולא פחות מ 1.166

 (באמצעות אמן) קמיקא פרופ' גלמחזיק  ולאחר הקצאת מיות הטבה,

 100,000, כאשר מיות החברה 105,000-להיתות למימוש אופציות  105,000

דולר ארה"ב ולא  0.3446בתמורה למחיר מימוש של מתוכן יתות למימוש 

מתוכן יתות למימוש בתמורה  5,000-ו ש"ח לכל כתב אופציה 1 -פחות מ

  .ש"ח לכל כתב אופציה 1 -דולר ארה"ב ולא פחות מ 1.166למחיר מימוש של 

זכאי לביטוח ושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל בחברה לכל  קמיקא פרופ'

  ושאי המשרה בה.

ממועד  החלאשר יכסו לתוקף  קמיקאלתאי הכהוה של מר  עדכוים

  :ההשלמה של ההפקה שוא תשקיף זה

 20%(עבור ₪  7,800חודשי בסך של ברוטו זכאי לשכר יהיה  קמיקא פרופ' גל

פרופ' גל קמיקא  .משרה) 100%עבור ₪  39,000של  שכר ברוטומשרה המשקף 

כמותיים מדידים   ביעדים לקבלת מעק משתה שתי, בגין עמידה יהיה זכאי 

אסיפה הכללית כל עוד פרופסור קמיקא היה קרובו של בעל ואישור ה שיקבעו

    .כפי שתעודכן מעת לעת , ובהתאם למדייות התגמול של החברהשליטה בחברה

  חודשים. 3 -בת תקופת הודעה מוקדמתהסכם ההעסקה יתן לסיום ב

  .כל שאר תאי ההעסקה האחרים ותרים על פי חוזה העסקה הקיים

   

                                                           

2
 .בסמוך להשלמת ההפקה לציבור על פי התשקיףשבוצעה לאחר הקצאת מיות הטבה  
3

 .לעיל 2 הערה ראו 
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 שמשון ויזל -סמכ"ל כספים  .ג

    .ההלת חשבוותכספים ו מעיק לחברה שירותימר ויזל 

מר  לפיושירותים הסכם  ויזלחתם בין החברה לבין מר  עם השלמת התשקיף

  תחודשיבתמורה  20%כסמכ"ל כספים בהיקף של  שירותיםלחברה עיק י ויזל

   צמוד למדד המחירים לצרכן. האיה"ל  תמורההש"ח.  7,000בסך של 

יתת לסיום בהודעה בכתב היה בלתי קצובה ו ויזלשל מר  השירותים תקופת

בוסף, במקרים מסוימים אחד הצדדים. כל על ידי  ימים 30בת  ומראש

 שירותיםההחברה תהיה זכאית לסיים את עימו, השירותים המוגדרים בהסכם 

 לאלתר. ויזל של מר 

והסדרת הקיין הרוחי מול  ,בוסף, חתום מר ויזל על ספח סודיות, אי שידול

  .החברה

זכאי לביטוח ושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל בחברה לכל ושאי  ויזל מר

  המשרה בה.

אמן עבור הועקו ל של החברה, 2019תוכית האופציות לשת  מכח: גמול הוי

 10,000 -, היתות למימוש ל2020בשת (לא רשומות) אופציות  10,000 ויזלמר 

קבעה  2020ספטמבר שהועקו ב אופציות כאמורל .4רגילות של החברה מיות

לאחר  25%(  2020בספטמבר  13 -החל מה שים 4תקופת הבשלה מדורגת על פי 

חודשים) והן  36חודשים ממועד ההעקה והיתרה בהבשלה רבעוית על פי  12

כון  לכל כתב אופציה. ש"ח 8.56יתות למימוש בתמורה למחיר מימוש של 

אופציות  10,000ויזל מחזיק מר  ולאחר הקצאת מיות הטבה תשקיףלמועד ה

 ש"ח 8.56בתמורה למחיר מימוש של  מיות החברה 10,000-להיתות למימוש 

  .לכל כתב אופציה

כפי שמסר לחברה, בכפוף להשלמת ההפקה לציבור על פי תשקיף זה מר ויזל 

מיות רגילות של החברה,  10,000-וש לאופציות, היתות למימ 10,000-זכאי ל

אשר הזכות לקבלתן הומחתה לו ממשקיעים חיצויים של החברה בגין ייזום 

 6בפרק  6.1.4ההתקשרות של החברה עם אותם משקיעים כמפורט בסעיף 

 לתשקיף. 

 דירקטורים גמול .8.1.5

המכהים בחברה אים זכאים לגמול  הדירקטורים, התשקיף למועדעד סמוך 

דירקטוריון והאסיפה הכללית של האישרו  בסמוך לפי התשקיף .דירקטורים

יהיו  שימוו לחברה תלוי הבלתי והדירקטור החיצויים הדירקטוריםהחברה כי 

(כללים  החברות תקותב לסכום הקבוע בהתאם שתי וגמול השתתפות גמולזכאים ל

ובהתאם לדרגת ההון של  2000-"סתש), חיצוי לדירקטור והוצאות גמול בדבר

דירקטורים כאמור יהיו זכאים להחזר מלא של החברה (כהגדרתה בתקות ה"ל). 

                                                           

4
 .לעיל 2ראו הערה  
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הוצאות סבירות שהוציאו בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו או 

   .במסגרת תפקידם כדירקטורים

  פטור, שיפוי וביטוח ושאי משרה .8.1.6

פי ־מאפשר מתן שיפוי וביטוח לושאי משרה (לרבות דירקטורים) עלתקון החברה 

דין. בהתאם לכך, קבעה החברה מדייות שיפוי והחליטה לבטח את אחריותם של 

  ושאי משרה, הכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

האסיפה הכללית של החברה, מתן ו ו דירקטוריון החברהאישר בסמוך לפי התשקיף

  וח כמפורט להלן:פטור, שיפוי וביט

בכפוף להוראות ולסייגים שקבעו בדין בקשר למתן פטור לושאי  - פטור  )א(

לרבות אלו המים על בעלי  ,את ושאי המשרה בה החברה פוטרתהמשרה, 

, או שייגרם להו/בשל כל זק שגרם  כלפיה אחריות מכלהשליטה בה מראש, 

 כלפיה הזהירות חובת הפרת עקב או ייגרםו/אם גרם  במישרין או בעקיפין,

 משרה ושא םהיות בתוקף לב בתום י ושאי המשרהיד על שעשתה בפעולה

ו/או לפי בקשת החברה  החברה של קשורה חברהאו ו/ בת בחברה ו/או בחברה

  .ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה של החברה, ושא משרה בחברה אחרת כלשהי

ת אמוים, למעט אם ושא פטור זה לא יחול בשל כל אחד מאלה: הפרת חוב

המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להיח שהפעולה לא תפגע בטובת 

 שעשתה זהירות חובת הפרת ;בכל הקשור לחלוקההחברה; הפרת חובת זהירות 

פעולה מתוך  ;בלבד ברשלות עשתה אם למעט פזיזות, מתוך או כווה מתוך

; כווה להפיק רווח אישי שלא כדין; קס או כופר שיוטל על ושאי המשרה

  .החלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה או ושא משרה בחברה, עין אישי בה

 החברה מתחייבת לשפות מראש או בדיעבד, בהתאם למותר בתקון - שיפוי  )ב(

ושאי משרה שהים  ושאי המשרה בה (כולל דירקטורים), לרבות החברה, את

 , לרבותבעלי שליטה בה, בגין כל חבות או הוצאה (כמפורט בכתב השיפוי)

ובכפוף להוראותיו, יירות ערך לרבות שיפוי לפי חוק והוצאות התדייות סבירות 

מההון  25%על השיפוי הכולל לא יעלה במצטבר,  ובלבד שהסכום המרבי של

פיים המאוחדים האחרוים של העצמי של החברה (כפי שיהיה בדוחות הכס

, מיליון ש״ח, לפי הגבוה מבייהם 10השיפוי או החברה שקדמו לתשלום סכום 

בתוספת סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו 

  התקשרה החברה).

ספח בחברה, ראו  יםהמקובלוכתב הפטור לפרטים וספים אודות כתב השיפוי 

  .׳ג
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   - ביטוח  )ג(

ושאי פוליסת ביטוח דירקטורים וב התקשרה החברה בסמוך לפי התשקיף

 12אים הבאים: סכום הכיסוי הביטוחי הכולל למקרה ולתקופה של משרה בת

בסכום ושאי המשרה בחברה, , לכל הדירקטורים והחל ממועד התשקיף חודשים

פטיות מיליון דולר במצטבר בוסף להוצאות מש 7-לאירוע ו מיליון דולר 5 של

אלפי דולר; סכום ההשתתפות העצמית  25 היותית סכום הפרמיה הש; סבירות

אלפי דולר, למעט לגבי תביעות בארה"ב  20 היושל החברה במסגרת הפוליסה 

יירות  אלפי דולר, ולמעט תביעות 35 היהדה לגביהן ההשתתפות העצמית ובק

  .אלפי דולר.  35 היהערך בהן ההשתתפות 

 ודירקטורים משרה לושאי תגמול מדייות .8.1.7

האסיפה הכללית של בעלי מיות ו דירקטוריון החברה ואישר בסמוך לפי התשקיף

לתשקיף  'בספח מדייות תגמול לושאי משרה של החברה המצורפת כשל החברה 

כס לתוקפה במועד רישום יירות הערך י"). מדייות התגמול תהתגמול מדייות("

תקות החברות ל 1תקה התשקיף בבורסה. כמו כן, בהתאם לפי על־המוצעים 

 התגמול מדייות, 2013-"גתשע(הקלות לעיין החובה לקבוע מדייות תגמול), 

א לחוק החברות והיא 267שתוארה בתשקיף תיחשב כמדייות שקבעה לפי סעיף 

מיות  שללראשוה  הרישום השלמת לאחר שים 5 רק בחלוף תהיה טעוה אישור

  .בבורסההחברה למסחר 

  אישי עיין בהן יש השליטה שלבעל או השליטה בעל עם עסקאות .8.2

להלן פירוט, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות בין בעלי השליטה בחברה, לבין  .8.2.1

החברה, או עסקה של החברה עם צד ג' שלבעלי השליטה היה עיין אישי באישורה, 

ים שקדמו למועד התשקיף או שהין אשר בהן התקשרה החברה במהלך השתי

  :בתוקף במועד התשקיף

 החברות לחוק) 4(270 בסעיף המויות עסקאות  .א

 עם קוגיטים םהסכ )1(

 . לתשקיף 6פרק ב ד'6.18  סעיף ורא ,ההסכם עם קוגיטיםאודות לפרטים 

 2020 חודש ובמברכפי שתוקן ב 2020בספטמבר  24 מזכר הבות מיום )2(

 סעיף ראו, החממה כולל, מלווים מספר שהעיקו הלוואה אודות לפרטים

 .לתשקיף 6 בפרק 6.1.4

 משרה וושאי דירקטורים אחריות ביטוח )3(

   לעיל. 8.1.6ראו סעיף 
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 פטור ושיפוי דירקטורים וושאי משרה )4(

  לעיל. 8.1.6ראו סעיף 

 ערבויות מבעל השליטה )5(

  לא יתו ערבויות מבעלי השליטה בחברה כון למועד הגשת התשקיף. 

 א) לחוק החברות4(270עסקאות שאין מויות בסעיף   .ב

למיטב ידיעת החברה, כון למועד התשקיף לא קיימות עסקאות בתוקף עם בעלי 

כמפורט  א) לחוק החברות, למעט270)4ויות בסעיף השליטה בחברה שאין מ

. להלן לתשקיף 6 בפרק(ג) 6.18 סעיף ראו, הרשיוןות הסכם אוד לפרטים :להלן

 40%-ל קמיקא, זכאי מר אילן בר באויברסיטת' כפרופ לחברה שמסר כפי

מהחברה בהמשך לזכאותה על פי  ביראדמכל התמלוגים להם תהיה זכאית 

  הסכם הרישיון.

 8.14הון הטבע העיקה לחברה שירותים במסגרת החממה בכפוף לחוזר מכ"ל 

ידי  -מעלות השכר המאושרת על 20%-שבו סופקו לחברה תקורות בתמורה ל

אלפי  103 -₪2018; אלפי  55 -2017הרשות לחדשות. עלות השירות עפ"י שים: 

מקבלת  . כון למועד התשקיף החברה איה0 -₪2020; אלפי  20 -₪2019; 

  שירותים במסגרת הסכם זה אשר הסתיים.

 התחייבות לתיחום פעילות .8.2.2

בדבר הסכם תיחום פעילות בין החברה לבין חברת קוגיטים בע"מ, ראו לפרטים 

בין החברה לבין בעלי השליטה בחברה מעבר לאמור, לתשקיף.  6בפרק  (ד)6.18סעיף 

פעילות בתחומים שבהם  לא קיים הסדר תיחום פעילות והם לא התחייבו שלא לבצע

 .פועלת החברה

 החזקות יירות ערך של החברה על ידי בעלי עיין וושאי משרה בכירה .8.2.3

  .תשקיףל 3בפרק  3.3 סעיף ורא

 משרה וושאי עיין בעלי ידי על קשורותחברות ו בות חברות של ערך יירות החזקות .8.2.4

 בכירה

  קשורות.כון למועד התשקיף, אין לחברה חברות בות וחברות 
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