Консультации для малого бизнеса в Азербайджане

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

Государственный Регистрационный Номер:

Адрес:
Тел.:

Факс:

Эл. почта:

Веб-сайт:

ФИО директора:

Официальная должность директора (если иная):

Пол директора:

Возраст директора:

Год основания:

Годовой оборот (евро):

ИНН: 		 		

Сотрудники: 		 		
Общее число сотрудников:

Число сотрудников-женщин:

Отрасль:
Описание предприятия (история создания, продукция, услуги, клиенты, Объём производства и основные события)

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

Число
сотрудников

Годовой оборот (евро)

Важные этапы развития
(приватизация, структурная перестройка, внедрение отраслевого стандарта и т.п.)

Финансируются Европейским Союзом в рамках
инициативы EU4Business, Швецией, Фондом
для Стран с Переходной Экономикой и Фондом
Сотрудничества между Тайванем и ЕБРР
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Структура собственности (распределение акций или долей в %):
Местная собственность % 				
Иностранная собственность % 				
Частная собственность % 				
Учредители-женщины % 				
Продукция или услуги и их доля в обороте: 		 	
			 %
			 %
			 %
			 %
Экспорт 			

%

Инвестиции (просьба предоставить информацию о кредитах компании):
Год

Название кредитной
организации

Сумма (евро)

Годовая
процентная
ставка

Описание проекта
Описание коммерческой задачи (основная задача/задачи, которую/ые должен решить консультационный проект):

Тип требуемой деловой консультации:

Ожидаемые результаты развития предприятия в результате консультационного проекта:

Финансируются Европейским Союзом в рамках
инициативы EU4Business, Швецией, Фондом
для Стран с Переходной Экономикой и Фондом
Сотрудничества между Тайванем и ЕБРР

Статус

(не погашен,
погашен, требуется)

Предлагаемый консультант
(если у Вас имеется консультант для данной работы, просьба предоставить название фирмы, контактные данные и 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 Программе поддержки малого бизнеса ЕБРР?
Веб-сайт

Консультант

Клиент

Общественное мероприятие

Представительство ЕБРР

Специалисты Программы поддержки малого бизнеса ЕБРР

Другой источник (просьба указать) 		 	

Обращалась ли Ваша компания за услугами консультантов в прошлом? Если «да», просьба указать:

Обменный курс евро, применяемый в данной форме: 1 Евро =
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
Форма заявки на проект
Копия свидетельства о государственной регистрации
Устав предприятия. Выписка из государственного реестра о регистрации юридического лица.
Копия годовой налоговой отчетности за предыдущие ДВА года: бухгалтерский баланс + отчет о прибылях и убытках

Примечание: ЕБРР оставляет за собой право хранить информацию, полученную от клиента, являющуюся неотъемлемой частью заявки на проект.
Вся информация, запрашиваемая ЕБРР и предоставляемая клиентом в рамках проекта, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим
лицам без законного на то основания.
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