
ЗАЯВКА НА РАЗРАБОТКУ БИЗНЕС-ПЛАНА

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам свои услуги по разработке индивидуального бизнес-плана Вашего проекта. 
Пожалуйста, заполните предлагаемую анкету, чтобы мы могли четко понять Ваши цели и задачи и 
предложить правильное решение.

Надеемся на плодотворное сотрудничество!

С уважением,
GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

ИНфОРмАцИЯ О ЗАКАЗчИКЕ

Название компании

Сфера деятельности
(продукция/услуги)

Сайт компании

География продаж

Бизнес-модель компании
(выберите из списка)

ИНфОРмАцИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

Причины, вызвавшие 
необходимость разработки 
бизнес-плана

цели и задачи бизнес-плана
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Концепция проекта
(Сфера деятельности, продукция 
проекта, предполагаемый объем 
производства/работ/услуг)

месторасположение проекта
Указать точный адрес 
расположения проекта, при 
наличии площадей указать их и 
отправить планировку

маркетинговый анализ рынка
Указать, необходимо ли провести 
маркетинговый анализ рынка по 
проекту

форма предоставления
(Выберите из списка)

Язык отчета
(Выберите из списка)

Наличие предыдущих бизнес-
планов по проекту

Срок составления предложения 
Указать дату, не позднее 
которой компания должна 
предоставить Вам предложение 
на разработку бизнес-плана

Сроки разработки бизнес-
плана
Указать дату, не позднее 
которой должны быть получены 
результаты по бизнес-плану.

Бюджет на разработку бизнес-
плана

НАЛИчИЕ ИСхОдНых дАННых ПО ПРОЕКТУ

Общие данные по проекту
(заполните соответствующие 
ячейки)

данные о доходах проекта
Если имеются исходные данные по 
доходам проекта, то необходимо 
указать их (выберите из списка)

Таблицы в MS Excel
Полный отчет в MS Word
Краткий отчет в MS Word

Русский язык
Немецкий язык

Презентация в MS PowerPoint
Устная презентация для руководства
Цветная брошюра

Английский язык
Другой
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Ассортимент продукции
План реализации продукции 
(с учетом сезонности)

дата начала проекта

валюта расчета

предполагаемый горизонт планирования

Цена реализации 
(с учетом сезонных колебаний)

Другое
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данные о текущих расходах 
проекта
Если имеются исходные данные по 
текущим расходам проекта, то 
необходимо указать их
(выберите из списка)

Инвестиции в проект
Если имеются данные по 
инвестиционным расходам 
проекта, то необходимо указать 
их (выберите из списка)

финансирование проекта
(выберите из списка)

КОНТАКТНыЕ дАННыЕ

фамилия, Имя, Отчество

должность

Контактный телефон

E-mail

Ваши комментарии

Пожалуйста, отправьте заполненную анкету на адрес электронной почты info@grconsulting.ru или по 
факсу +7 (499) 995-1539. По всем вопросам звоните по телефону в Москве +7 (499) 409-3696.

Если у Вас возникают сложности с сохранением данной формы, пожалуйста, скачайте более позднюю
версию Adobe Reader здесь. Программа бесплатная.

© 2011 GRC
Все права защищены

!

дОПОЛНИТЕЛьНАЯ ИНфОРмАцИЯ
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Штатное расписание по проекту 
(с указанием зарплаты)

Расходы на сырье и материалы
Производственные расходы 
(электроэнергия, газ, вода и пр.)

Общепроизводственные расходы

Приобретение земельного участка
Подключение коммуникаций
Строительно-монтажные работы 
(указать стоимость и сроки)

Другое

Средства инвестора 
(указать условия финансирования)

Банковский кредит 
(указать условия финансирования)

Административные расходы
Коммерческие расходы 
(маркетинг, реклама и пр.)

Прочие расходы (указать какие)

Другое

Оборудование, включая доставку, 
монтаж и пуско-наладочные работы 
(указать стоимость и сроки поставки 
оборудования)

Прочие инвестиционные расходы 
(транспорт, инвентарь и т.д.)

Собственные средства

Другое
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