ПОЛНОЕ ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ОБЩАЯ ФОРМА
A) Резюме профиля компании

Название компании	:	_____________________________________________________________
Адрес			:	_____________________________________________________________
Тел			:	_____________________________________________________________
Факс			:	_____________________________________________________________
Телекс			:	_____________________________________________________________
e-mail  			:	_____________________________________________________________
Web-site		:	_____________________________________________________________
Годы в бизнесе	:	              _____________________________________________________________
(дата образования компании)
Местонахождение компании : Компания организована/ зарегистрирована в ______ (страна)
Данные директоров :

      Имя
Гражданство
Должность
Домашний адрес
Тел/Факс
1






2






3






4






5







Банкиры	  :	__________________________________________________________________________
Юристы	  :	__________________________________________________________________________
Бухгалтер :	__________________________________________________________________________

Торговые партнеры
:
Компания
Адрес
Тел / факс / 
e-mail
Контактное лицо & должность

1)

2)






Банки-партнеры
:
Банк
Адрес
Тел / факс / 
e-mail
Контактное лицо & должность

1)

2)




Текущая структура капитала

Имя
гражданство / страна регистрации
процент (%)
1.



2.



3.




4.




5.




Пожалуйста, приложите копию профиля компании и резюме совета директоров. 
Также, пожалуйста, приложите копию профиля компании и резюме директора, основного акционера или главного акционера  (доля акций больше 30%).

B) Резюме Проекта

Краткое описание проекта :________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Предполагаемая структура  капитала :-
     Необходимая ссуда						             :  USD _____________
     Существующий капитал / существующий проектный фонд	:  USD _____________
     Новый капитал / фонд, вносимый акционерами/владельцами проекта   	:  USD _____________
     Полная стоимость проекта						:   USD 
								          	            ============	
Месторасположение проекта 	: ____________________________________________________________
Оценка валового прироста / 	: ____________________________________________________________
оценочный годовой доход
Оценка валовых издержек /	: ____________________________________________________________
оценочные годовые затраты
Краткие данные о составляющих прироста/: ________________________________________
Продукция, которая должна будет производиться/продаваться
(a) Текущее состояние проекта (кратко опишите полседнюю стадию развития проекта):-
План развития Проекта :-	
Название основного контрагента / снабженца / поставщика (если есть):___________________________
Запланированный период разработки		             : _________________________________________
Запланированная дата обустройства фундамента	: _________________________________________

Пожалуйста, приложите следующие документы для меня (любые какие доступны) :-
i)	План местонахождения проекта;	
ii)	Место и формат планов проекта;
iii)	Изучение возможности реализации (если есть);
iv)	Брошюры или бизнес-план (если доступны);
v)	Подтверждающие письма от правительственных агентств;
vi)	Соглашения совместного предприятия или относящиеся документы;
vii)	Письмо Намерений или соглашение с контрагентом / снабженцем / оптовым поставщиком;
viii)	Письмо Намерений приобретения (например, соглашение на покупку электроэнергии);
ix)	Прогнозируемые денежные потоки проекта;
x)	Прогнозируемая прибыль &  убытки;
xi)	Прогнозируемый балансовый отчет;
xii)	Письмо намерений для обеспечения гарантии (на бланке компании / банка).

C) Кредит
Собственные доступные фонды 	:  USD________________________
Запрашиваемая сумма кредита   	:  USD________________________
Итоговая проектная стоимость     	:  USD________________________




Проектная стоимость / финансирующее использование фонда (оценочная сумма) :-
a) Рабочий капитал						:  USD _______________
b) Конструкция / приобретение реальной собственности 
(т.е. строение & земля)					:  USD ________________
c) Приобретение заводов & станков				:  USD ________________
d) Приобретение оборудования				:  USD ________________
e) Приобретение автомобилей					:  USD ________________
f) Долговое рефинансирование				:  USD ________________
g) Другие (пожалуйста определите)				:  USD ________________	
Итого		                                         		             :  USD 
								           ================
Гарантия возврата основной суммы :-
Тип
Да / Нет
Название организации / банка / 
страховой компании



a) Государственная гарантия	





b) Страховая гарантия	





c) Банковская гарантия





d) Недвижимость





e) Аккредитив от импортера





f) Согласны на жесткий 


мониторинг использования кредита  западном банке 


g) Другое (пожалуйста определите)


									
Гарантия возврата процентов по кредиту :-
a) Недвижимость	





b) Внутрипроектные источники  	





c) Другие (пожалуйста определите)


Предполагаемый способ возврата :-
Основной суммы кредита                                            


В конце срока кредитования











Ежегодные платежи в течение всего 



времени кредитования
			



Другие (пожалуйста, определите)

Процентов по кредиту                                             


Ежегодные платежи 







Ежеквартальные платежи







Ежемесячные платежи
			


Предполагаемый льготный период(отсрочка по уплате процентов) :- _________________________
Пожалуйста приложите(если имеется) :
i)	Заверенный аудитом балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках компании за последние 3 года;
ii)	Прогноз дохода (анализ потоков денежных средств) проекта.
d) Out-of-pocket expenses.  Карманные деньги.

Готовы нести предварительные 

(да\нет)
издержки по процессу  до 1% 


Готовы нести предварительные 

(да\нет)
издержки до 5% :


Пусть за все платит и всем рискует инвестор

(да\нет)

Подписать и поставить печать.
Фио	 	:
Должность	:
Дата		:
Адрес		:


