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Краткое содержание проекта:____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Назначение поддержки:__________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Потребность в финансовых ресурсах, всего ______________________
В т.ч. заемные средства _______________________________________
Условия запрашиваемой ссуды:
Сумма _________________________________________________________
Срок __________________________________________________________
Проценты (ежемесячно,  ежеквартально, одновременно с  возвратом
основной суммы долга) _________________________________________
Возврат основной суммы (поэтапно, единовременно) ______________
_______________________________________________________________
Условия других планируемых средств:
Кредитор ______________________________________________________
Сумма _________________________________________________________
Срок __________________________________________________________
Проценты (ежемесячно, ежеквартально, одновременно  с возвратом
основной суммы долга) _________________________________________
Возврат основной суммы (поэтапно, единовременно) ______________
_______________________________________________________________
Условия полученных ранее заемных средств:
Кредитор ______________________________________________________
Сумма _________________________________________________________
Срок __________________________________________________________
Проценты (ежемесячно, ежеквартально,  одновременно с  возвратом
основной суммы долга) _________________________________________
Возврат основной суммы (поэтапно, единовременно) ______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Стадии  реализации  проекта  (для  проекта  в  целом  с  учетом
собственных и заемных средств):
Содержание этапа      Дата начала           Дата окончания
__________________    __________________    ___________________
__________________    __________________    ___________________
__________________    __________________    ___________________
__________________    __________________    ___________________
Дата достижения полной производственной мощности ______________
Планируемый объем реализации по проекту в тыс. рублей _________
Численность занятых за период реализации проекта ______________
I. Стоимость проекта:
_______________________________________________________________
Направление расходования                  Стоимость в тыс. руб.
средств по проекту
_______________________________________________________________
1. Оборудование _______________________________________________
2. Сырье ______________________________________________________
3. Материалы __________________________________________________
4. Комплектующие ______________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
Итого:
II. Источники финансирования проекта
Всего:_________________________________________________________
В том числе:
собственных источников ________________________________________
банков ________________________________________________________
других источников (указать, каких именно) _____________________
_______________________________________________________________
Планируемая  реализация  по  достижении полной производственной
мощности ______________________________________________________
_______________________________________________________________
Наименование     Цена за   Годовой объем     Годовая реализация
товара/услуги    един.     производства         (тыс. руб.)
(в един.)
_______________________________________________________________
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
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4. ____________________________________________________________
Всего:

Планируемый  годовой  расход   сырья   по   достижении   полной
производственной мощности: ____________________________________
_______________________________________________________________
Вид сырья/материалов    Цена за ед.   Объем         Общее
(в ед.)            (тыс. руб.)   потребления   потребление
_______________________________________________________________
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
Всего:

Производственные запасы сырья/материалов формируются на _______
дней работы.
Вид и сумма страхования, если таковые имеются, и  наименование
страховой компании:____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Налоговые  и  другие  льготы (если имеются, то какие и на какой
срок): ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Лицензии и разрешения, необходимые для реализации проекта (если
имеются, то какие): ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ноу-хау, необходимые для реализации  проекта  (если имеются, то
какие): _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Рыночное положение организации:
ПОСТАВЩИКИ:
_______________________________________________________________
Основные     Их доля в % ко   Форма    Условия   Срок
поставщики   всем закупкам    оплаты   оплаты    сотрудничества
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ПОТРЕБИТЕЛИ:
_______________________________________________________________
Основные    Наименование Их доля в %    Формы и  Срок
потребители реализуемой  в общем объеме условия  сотрудничества
продукции    продаж         оплаты
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Рыночная   ситуация   (основные   конкуренты,   преимущества  и
недостатки их продукции, цены и т.д.):_________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Дополнительные сведения по проекту:____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Подпись заявителя

Председатель Комитета по экономике И.И. Паламарчук
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