Консультации для малого бизнеса в Беларуси

Заявка на проект
Информация о предприятии
Основные данные: 		 		
Полное название предприятия: 		

ОКПО: 		

Адрес: 				
Тел: 		

Факс: 		

Эл. почта: 		

Сайт: 		

ФИО директора: 		

Официальная должность директора (если иная):

Пол Директора: 		

Возраст Директора: 		

Год основания: 		

Годовой оборот (Евро): 		

УНП: 		 		

Работники: 		 		
Общее количество работников: 		

Количество работников-женщин: 		

Отрасль: 		 		
Описание предприятия (история, продукция, услуги, клиенты, объемы и основные события)

История развития предприятия (за последние 5-10 лет):
Год

Количество
работников

Годовой оборот (евро)

Важные этапы
(приватизация, структурные изменения, внедрение отраслевых стандартов и т.п.)

Финансируется Европейским Союзом, Швецией,
Специальным фондом акционеров ЕБРР и Фондом
сотрудничества ЕБРР-ТайваньБизнес
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Структура собственников (распределение акций или паёв в %):
Местные % 				
Иностранные % 				
Частные % 				
Женщины %

			

Продукция или услуги и их доля в доходе: 		 	
			 %
			 %
			 %
			 %
Экспорт 			

%

Инвестиции (просьба предоставить информацию о кредитах, полученных компанией):
Год

Название кредитной
организации

Сумма (евро)

Процентная
ставка

Описание проекта
Какие задачи Вы планируете решить с помощью проекта?

Тип требуемой деловой консультации:

Ожидания от реализации проекта:

Финансируется Европейским Союзом, Швецией,
Специальным фондом акционеров ЕБРР и Фондом
сотрудничества ЕБРР-ТайваньБизнес

Статус

(не погашен,
погашен, требуется)

Предполагаемый консультант
(если у Вас имеется консультант для данной работы, просьба предоставить название компании, контактные данные, имя ответственного лица):

Предполагаемая дата начала проекта: 			
Работник Вашей компании, отвечающий за реализацию проекта: 		 
ФИО: 		

Должность: 		

Адрес: 				
Тел: 		 		
Эл. почта: 		 		

Дата: 		

Подпись: 		

За подписью: 				
Как Вы узнали о нас?
Сайт

Консультант

Прежний клиент

Публичное мероприятие

Представительство ЕБРР

Наша команда

Другие источники (просьба указать) 		 	

Пользовалось ли Ваше предприятие услугами консультанта в прошлом? Если «да», просьба указать какими:

Обменный курс, используемый для расчёта сумм в ЕВРО = 			
Пожалуйста, предоставьте следующий пакет документов:
Заявка на проект по установленной форме
Копия свидетельства о регистрации
Устав
Копия годовой финансовой отчетности за предыдущие ДВА года (Баланс, отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств)

Пояснение: если Вы предоставляете информацию или данные (Ваши сведения) как часть данной заявки, ЕБРР сохраняет копии Ваших сведений.
ЕБРР соблюдает конфиденциальность Ваших сведений и не будет намеренно раскрывать предоставленные Вами сведения третьим лицам, если это
не требуется в рамках действующего законодательства.

Консультации для малого бизнеса, Европейский банк реконструкции и развития
Ул. Мясникова 70, офис 522, 220030 Минск, Беларусь
Тел: +375 17 308 39 30 Факс: +375 17 200 21 92
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