
Консультации для малого бизнеса в Таджикистане

Информация о предприятии
Подробная информация:      

Полное название предприятия:    Регистрационный номер:   

Адрес:     

Телефон:    Факс:   

Электронная почта:    Сайт:   

ФИО директора:    Официальная позиция директора (если отличается):  

Пол директора:    Возраст директора:   

Год учреждения:    Годовой оборот предприятия (евро):  

НДС/ИНН (если применимо):      

Сотрудники:      

Общее количество сотрудников:    Количество женщин-сотрудников:  

Сфера деятельности:      

Опишите свой бизнес (его история, выпускаемая продукция, оказываемые услуги, клиенты, объемы и основные события)

История создания предприятия (последние 5-10 лет):

Год Количество 
сотрудников

Годовой оборот (EUR) Значимые этапы 
(приватизация, реструктуризация, внедрение отраслевых стандартов и т.д.)

Заявка на участие в проекте

Программа финансируется Государственным 
Секретариатом Швейцарии по Экономическим 

Вопросам через Фонд Содействия Малому Бизнесу.
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Структура собственности (распределение акций или паев в %): 

Местная %     

Иностранная %     

Частная %     

Женская %     

Продукция или услуги, и их доля дохода:     

    %  

    %  

    %  

    %  

Экспорт     %  

Инвестиции (просьба представить информацию о кредитах, используемых компанией): 

Год Название кредитного 
учреждения

Сумма (EUR) Годовая 
процетная ставка

Статус 
(активный, погашен, 
требуется)

Описание проекта
Какие проблемы вы хотели бы решить в рамках проекта?

Какого рода консультации Вам нужны?

Каких результатов Вы ожидаете достигнуть в рамках проекта?

Программа финансируется Государственным 
Секретариатом Швейцарии по Экономическим 

Вопросам через Фонд Содействия Малому Бизнесу.
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консультации для малого бизнеса, Европейский Банк Реконструкции и Развития 
Офис в Душанбе: проспект Рудаки 34, ТСЕЛЛ Плаза, 12 этаж. Тел.: +992 37 251 24 24

Офис в Худжанде: улица Сомони, 5 А, Бизнес Центр  ТаджСити, 4 этаж Tел. +992 3 884 8722  
E: knowhowtajikistan@ebrd.com W: ebrd.com/knowhow

Предлагаемый консультант 
(если у вас есть консультант для работы, просьба сообщить название компании, контактные данные и имя лица, ответственного за проект): 

Предполагаемая дата начала:     

Ответственное лицо Вашей компании за реализацию проекта:    

ФИО:    Должность:   

Адрес:     

Телефон:      

Эдектронная почта:      

Дата:    Подпись:   

Отправлено от имени:     

Как Вы узнали о нас?

 Из Интернета  От консультанта

 От прежнего клиента  Мероприятия ЕБРР

 Из офиса ЕБРР  Сотрудник СБС

 Из других источников (пожалуйста укажите)     

Воспользовалось ли Ваше предприятие услугами профессионального консультанта? Если да, пожалуйста, укажите: 

Обменный курс евро, применяемый в данной форме: 1 Евро =                                                Сомони.

Пожалуйста, приложите следующие подтверждающие документы в Ваш пакет заявки: 

 Заявка на участие в проекте

 Копия свидетельства о регистрации

 Свидетельство о собственности на большинство акций (выписка из Устава или учредительного договора)

 Копия годовой финансовой отчетности за предыдущие два года (о прибылях и убытках, о движении денежных средств,  
 о бухгалтерском балансе) с печатью компании

App-TJK
-rus-Jul16

Отказ от ответственности: Если вы представляете информацию или данные (“Предоставленные Вами”) как часть этого приложения, ЕБРР сохранит копию Ваших данных.  
ЕБРР сохранит предоставленные вами Сведения конфиденциальными, и не будет намеренно раскрывать предоставленные Вами данные третьим лицам, если этого  
не требует действующее законодательство.
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