Консультации для малого бизнеса в Молдове

Проектная заявка
Информация о предприятии
Подробная информация: 		 		
Полное наименование предприятия:

Регистрационный номер: 		

Адрес: 				
Тел: 		

Факс: 		

Эл. почта: 		

Веб-сайт: 		

ФИО руководителя: 		

Должность руководителя: 		

Пол директора: 		

Возраст директора: 		

Год создания: 		

Оборот в Евро (выручка за год): 		

ИНН/ номер плательщика НДС (если выдан): 	 		

Работники: 		 		
Общая численность: 		

Из них женщин: 		

Отраслевая принадлежность: 		 	
Краткое описание работы предприятия (история, основные этапы развития, продукция и услуги, покупатели (клиенты), тенденции развития, экспортная деятельность, связанные
юридические и физические лица-предприниматели):

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

Число
работников

Годовой оборот (€)

Значительные события
(приватизация, реорганизация, внедрение ISO 9000 или других отраслевых стандартов и т.д.)

Финансируется Европейским Союзом в
рамках инициативы EU4Business, ЦЕИ,
Швецией и Кореей через Фонд содействия
малому бизнесу ЕБРР
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Структура собственности (распределение акций или паев в %):
Местный капитал % 				
Иностранный капитал % 				
Частный капитал % 				
Доля собственности женщин %

			

Продукция или услуги и их доли в доходах предприятия: 		 	
			 %
			 %
			 %
			 %
Доля экспорта в общем объеме продаж 		

%

Инвестиции (информация об используемых компанией кредитах или потребности в инвестициях):
Год выдачи кредита

Наименование кредитной
организации

Сумма (Евро)

Описание проекта
Описание проблем предприятия:

Тип требуемых деловых консультационных услуг:

Ожидаемые результаты от консалтингового проекта:

Финансируется Европейским Союзом в
рамках инициативы EU4Business, ЦЕИ,
Швецией и Кореей через Фонд содействия
малому бизнесу ЕБРР

Процентная
ставка

Состояние

(действующий,
погашен, требуется)
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Консультант (консалтинговая фирма)
Имеется ли у Вас компетентный консультант для проведения этой работы? (Если да – укажите наименование фирмы, контактную информацию, ФИО ответственного лица):

Ожидаемая дата начала проекта: 				
Работник Вашей компании, ответственный за проект: 		 
ФИО: 		

Должность: 		

Адрес: 				
Teл: 		 		
Эл. почта: 		 		

Дата: 		

Подпись: 		

Подписан: 				
Как Вы узнали о нас?
Веб-сайт

Консультант

Рекомендация бенефициария

Мероприятие

Информация от ЕБРР

Группа поддержки малого бизнеса в Молдове

Другое (укажите) 		 	

Пользовалось ли Ваше предприятие консалтинговыми услугами прежде, если да, укажите:

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

Лей.

Пожалуйста включите следующие подтверждающие документы в пакет заявки на проект:
Проектная заявка
Копия сертификата о регистрации
Копия выписки из государственного Реестра предприятий (с указанием администратора и учредителей) или копия выписки из реестра учредителей (для АО)

Копии двух последних годовых балансов (отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, баланс) с печатью предприятия

Заявления об отказе от ответственности: Если вы представляете информацию или данные как часть этого приложения, ЕБРР сохранит копию этих данных. Информация представленная
в ЕБРР, является строго конфиденциальной, данные предоставленные Вами не будут переданы третьим лицам, если это не требуется действующим законодательством.
Обращаем ваше внимание, что будут поддерживаться только проекты, отобранные ЕБРР.
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