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Приложение № 2
к Правилам
предоставления микрозаймов
Типовая форма БИЗНЕС-ПЛАНА


Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя):  


Правовая форма:


Вид деятельности (полное наименование), код ОКВЭД:

             Лицензируемый (номер лицензии ________________________________________)                                           
Не лицензируемый


Дата регистрации предприятия (индивидуального предпринимателя): 


Адрес: Индекс                      Область Самарская            Г. (с.п.)                            
Район                                       улица                                       дом             корп.              кв. 

Телефон                                                 Факс                                  E-mail:


Фамилия, имя, отчество директора (индивидуального предпринимателя): 




Учредители (Ф.И.О. - полностью) и их доли в уставном капитале (%) (для ООО)

Ф.И.О.
Доля %

Ф.И.О.
Доля %

Ф.И.О.
Доля %

Количество работников на момент подачи бизнес-плана, чел.

Количество создаваемых новых рабочих мест по бизнес-плану, чел.


Экономическое направление:

А) обрабатывающее производство (производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, производство кожи и изделий из нее, производство древесины и изделий из дерева, производство резиновых и пластмассовых изделий





Б) потребительские услуги




В) образование, здравоохранение и социальные услуги, жилищно-коммунальное хозяйство




Г)экологическая и природоохранная деятельность 




Е)иные





Направление инвестиций:
Покупка основных средств  __________________________________
Пополнение оборотных средств _________________________________
Другое____________________________________________

Источники финансирования (Всего): 
собственные средства, руб.
заемные средства (или субсидия), руб.











Заявление о конфиденциальности





 1. Резюме  
Цель проекта (Сформулируйте и кратко опишите цели вашего предприятия). 

 
 
Стадия развития проекта. 
(Заполняется в случае открытия нового вида деятельности или направления)
Проект предполагает расширение действующего бизнеса или новое направление деятельности - опишите

Деятельность по бизнес-плану
ОКВЭД:
Предполагаемый срок начала деятельности


Краткое описание товаров, работ или услуг.




Основные финансовые показатели юридического лица (индивидуального предпринимателя) за последний отчетный период.

Выручка, руб.

Вложения (учредителей, кредиты), руб.

Прибыль, руб.


Краткое описание стратегии развития бизнеса



Источники поставки сырья, материалов и комплектующих (Поставщики)

Наименование
Средняя сумма договора в месяц, руб.









Бюджетная эффективность. (Например, уплата налогов, взносов)      



Социальная эффективность. (Например, создание новых рабочих мест)



Общественная полезность бизнес - проекта (например, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилищного фонда, использование труда инвалидов, другие).


1.9 Кредитная история (в случае кредитования или поручительства (ипотека, автокредит, потребительский кредит,  кредит/займ, займы учредителей); укажите, где, когда и на какую сумму кредитовались). Кредитная история указывается как для юридического лица, так и для учредителя.

Наименование заемщика
Наименование кредитора
Тип обязательства
Сумма
Срок обязательства
Дата получения
Дата погашения
Остаток задолженности
Наличие просрочек





































2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1	Анализ положения дел в отрасли (целевой рынок, клиенты)


Конкуренты.  (Потенциальные конкуренты: наименования и адреса основных производителей товаров, работ, услуг, их сильные и слабые стороны, доли конкурентов на рынке).


Конкурентные преимущества компании (сильные и слабые стороны, анализ, в чем могут быть Ваши преимущества).

3. Производственный план
3.1 Производственные помещения. 
Назначение помещения, характеристика (офис, склад, павильон и др.)
Площадь, кв.м
Местоположение (адрес)
Правовое основание использования (собственность, аренда)









3.2 Имеющееся оборудование либо предоставить расшифровку 01 и 10  счета
Наименование
Количество
Цена, руб.
Поставщик









4. План маркетинга
4.1 Продукт/Услуга (Дайте краткую характеристику свойств, привлекательности для покупателей)



4.2  Организация сбыта продукции, характеристика компаний, привлекаемых к ее реализации (Каналы сбыта продукции/услуг).

4.3 Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение

4.4 Риски (внутренние, внешние)



5.  Организационный план
5.1 Сведения о руководящем составе. 
Фамилия, имя, отчество
Должность, опыт руководящей работы,  (лет)
Образование (а также указать, как оно соотносится с Вашей деятельностью) 
Дата рождения (возраст)










Руководитель _____________________/________________________/
                                               (подпись,                                                   расшифровка подписи)

МП



ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ 

Наименование Заемщика:___________________________________________________________________
тыс. руб.
Наименование графы
_____________________
Период (месяц, квартал)
Итого






1
Выручка от продажи товаров, продукции, работ





2
в т.ч. НДС, акцизы и аналогичные платежи





3
Чистый объем продаж (1-2)





4
Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ





В том числе:
4.1. Зарплата с начислениями, включаемыми в себестоимость






4.2. Сырье и материалы






4.3. Энергоресурсы






4.4. Аренда






4.5. Водоснабжение






4.6. МБП






4.7. Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость






4.8. 






4.9.





5
Прибыль (убыток)  от продаж (3-4)





6
Прочие доходы и расходы 





В том числе:
6.1.Проценты к получению






6.2. Проценты к уплате






6.3. Доходы от участия в других организациях






6.4. Внереализационные и прочие операционные  доходы






6.5 Внереализационные и прочие операционные  расходы





7
Прибыль до налогообложения (5+6)





8
Отложенные налоговые активы





9
Отложенные налоговые обязательства





10
Текущий налог на прибыль





11
Чистая прибыль (7+8-9-10)





12
Использование прибыли





12.1
в т.ч. уплата процентов за займ





13
Нераспределенная прибыль кредитуемого периода (11-12)






Справочно: сумма процентов за займ (4.7 + 12.1)






Подписи:
Руководитель          ______________________/______________________/
                                                                                                                                               М. П.
Главный бухгалтер ______________________/______________________/













ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ (платежный календарь)
Наименование Заемщика:_________________________________________________
тыс. руб.
Наименование графы
______________________
Период (месяц, квартал)





Остаток денежных средств на начало периода




ПРИХОД
1
Внесение денежных средств в оплату уставного капитала




2
Привлечение заемных средств 




2.1
В т.ч. запрашиваемая в Фонде сумма займа




3
Поступления денежных средств от продажи товаров (продукции, работ, услуг) и авансовые платежи





в т.ч. по видам продукции (работ, услуг):
1___________________________________________________
2__________________________________________________
3__________________________________________________


_________________________

____________________

____________________

____________________
4
Прочие поступления:





в т.ч.:
1__________________________________________________
2__________________________________________________
3__________________________________________________


________________________

____________________

____________________

____________________
          ИТОГО ПРИХОД




5
Производственные затраты





В том числе:
Заработная плата






Сырье и ТМЦ






Энергоресурсы






Аренда






Водоснабжение






Прочие




6
Расходы на  внеоборотные активы





В том числе:
Основные средства






Нематериальные активы






Долгосрочные финансовые вложения




7
Оплата налогов




8
Выплаты по займу  Фонда





В том числе:
Основной долг






Проценты




9
Выплаты по кредитам других банков




9.1
В том числе:
Основной долг




9.2

Проценты




10
Прочие расходы





В том числе:
____________________________






____________________________






____________________________




          ИТОГО РАСХОД




            Остаток денежных средств на конец периода





Подписи:
Руководитель          ___________________/______________________/
                                                                                                                                               М. П.
Главный бухгалтер ______________________/______________________/

