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Паспорт инвестиционного проекта

Утверждено постановлением Минэкономики от 31.08.2005 N 158

                     Инвестиционное предложение
Название проекта ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Характеристика  намечаемой  к  выпуску  продукции  (для каких рынков
предназначена,  преимущества  по сравнению с продукцией конкурентов)
____________________________________________________________________
Предполагаемая форма участия инвестора в проекте (указать) _________
Общие инвестиционные затраты ________________________ тыс.долл. США,
в том числе:
капитальные затраты _________________________________ тыс.долл. США;
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат _____________
_____________________________________________________ тыс.долл. США;
прирост чистого оборотного капитала _________________ тыс.долл. США.
Источники финансирования общих инвестиционных затрат:
собственные средства ________________________________ тыс.долл. США;
кредиты банков ______________________________________ тыс.долл. США;
государственное участие _____________________________ тыс.долл. США;
прочие заемные и привлеченные средства ______________ тыс.долл. США.
Направления  использования  инвестиций  (исследования  и разработки,
строительство,   подготовка  производства,  закупка  оборудования  и
технологий,    лицензий,   приобретение   недвижимости,   пополнение
оборотных средств, другое) _________________________________________
____________________________________________________________________
Показатели эффективности проекта:
простой срок окупаемости проекта ________ лет;
ставка дисконтирования ______%;
динамический срок окупаемости проекта ________ лет;
индекс рентабельности ______
внутренняя норма доходности ______%;
чистый дисконтированный доход _______________________ тыс.долл. США.
Дата составления инвестиционного предложения _____________________
                  Паспорт инвестиционного проекта
                      1. Информация о проекте
Название проекта ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Описание и  цель проекта  (создание  нового производства, расширение
действующего, техническое перевооружение, другое) __________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Привлекательность проекта  (основные   конкурентные    преимущества)
____________________________________________________________________
Направления  использования  инвестиций  (исследования  и разработки,
строительство,   подготовка   производства,   закупка  оборудования,
комплектующих,  материалов,  пополнение  оборотных  средств, другое)
____________________________________________________________________
Место реализации проекта (адрес) ___________________________________
Дата начала реализации проекта _____________________________________
Необходимость изменения организационно-правовой формы ______________
                           2. Продукция
Наименование продукции _____________________________________________
Назначение и основные характеристики _______________________________
____________________________________________________________________
Характеристика  новизны (принципиально новая, модернизация известной
конструкции,   новый  дизайн,  аналог  зарубежного  изделия,  аналог
выпускаемой продукции, другое) _____________________________________
Необходимость:              имеется      требуется   не требуется
                            ----           ----         ----
патентной защиты             ¦  ¦           ¦  ¦         ¦  ¦
                            ----           ----         ----
лицензирования               ----           ----         ----
продукции                    ¦  ¦           ¦  ¦         ¦  ¦
                            ----           ----         ----
лицензирования вида          ----           ----         ----
деятельности                 ¦  ¦           ¦  ¦         ¦  ¦
                            ----           ----         ----
                            ----           ----         ----
сертификации продукции       ¦  ¦           ¦  ¦         ¦  ¦
                            ----           ----         ----
внедрения международной      ----           ----         ----
системы управления           ¦  ¦           ¦  ¦         ¦  ¦
качеством                    ----           ----         ----
                  3. Маркетинговые исследования
1. Характеристика внутреннего рынка:
объем спроса _______________________________________  тыс.долл. США;
предполагаемый объем сбыта продукции _______________  тыс.долл. США;
ожидаемая доля рынка ___________%;
основные потребители, их характеристика ____________________________
характеристика каналов сбыта _______________________________________
основные конкуренты, их характеристика _____________________________
преимущества перед конкурентами ____________________________________
2. Характеристика экспортного рынка:



предполагаемый объем экспорта продукции ____________  тыс.долл. США;
доля экспорта в объеме продаж ________________%;
в том числе по странам (регионам):
____________________________________________%;
____________________________________________%;
тенденции изменения рынка __________________________________________
характеристика каналов сбыта _______________________________________
основные конкуренты, их характеристика _____________________________
особые  условия  торговли,  влияющие  на  экспорт  продукции (квоты,
льготы и таможенные барьеры) _______________________________________
          4. Степень проработки проекта
Степень готовности проекта:
----                                   ----
¦  ¦ идея проекта                      ¦  ¦ обоснование инвестиций
----                                   ----
----                                   ----
¦  ¦ научно-техническая документация   ¦  ¦ подготовка производства
----                                   ----
----                                   ----
¦  ¦ проектно-сметная документация     ¦  ¦ серийное производство
----                                   ----
----                                   ----
¦  ¦ конструкторская документация      ¦  ¦ опытный образец
----                                   ----
Степень  готовности производства (наличие производственных площадей,
отвода земель, другое) _____________________________________________
Экспертиза проекта:   имеется         требуется       не требуется
                       ----             ----             ----
экологическая           ¦  ¦             ¦  ¦             ¦  ¦
                       ----             ----             ----
ведомственная           ----             ----             ----
(отраслевая)            ¦  ¦             ¦  ¦             ¦  ¦
                       ----             ----             ----
на новое                ----             ----             ----
строительство           ¦  ¦             ¦  ¦             ¦  ¦
                       ----             ----             ----
государственная         ----             ----             ----
комплексная             ¦  ¦             ¦  ¦             ¦  ¦
                       ----             ----             ----
                       ----             ----             ----
независимая             ¦  ¦             ¦  ¦             ¦  ¦
                       ----             ----             ----
прочая                  ----             ----             ----
(указать)               ¦  ¦             ¦  ¦             ¦  ¦



                       ----             ----             ----
Необходимость импортных поставок:
----                ----                  ----
¦  ¦ технологии     ¦  ¦ оборудования     ¦  ¦ комплектующих
----                ----                  ----
----                ----
¦  ¦ сырья          ¦  ¦ материалов
----                ----
          5. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
общие инвестиционные затраты ________________________ тыс.долл. США,
    в том числе:
    капитальные затраты ____________________________ тыс.долл. США;
    НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат ________
    ________________________________________________ тыс.долл. США;
    прирост чистого оборотного капитала ____________ тыс.долл. США;
простой срок окупаемости проекта __________ лет;
динамический срок окупаемости проекта __________ лет;
чистый дисконтированный доход _______________________ тыс.долл. США;
внутренняя норма доходности ____________%;
индекс рентабельности ________________
Источники финансирования общих инвестиционных затрат:
собственные средства ________________________________ тыс.долл. США;
кредиты банков ______________________________________ тыс.долл. США;
государственное участие _____________________________ тыс.долл. США;
прочие заемные и привлеченные средства ______________ тыс.долл. США.
                     6. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора (указать конкретно):
инвестиции в виде имущества ________________________________________
нематериальные инвестиции __________________________________________
финансовые средства ________________________________________________
Предоставление инвестору:
прав приобретения акций до _____________%;
доли объема продаж до _________________%;
доли прибыли до ______________________%;
прочее _____________________________________________________________
          7. Гарантии погашения кредитов, займов и риски
Обеспеченность возврата кредитов, займов:
----                            ----                 ----
¦  ¦ государственные гарантии   ¦  ¦ банковские      ¦  ¦ залог
----                            ---- гарантии        ---- активов
----                            ----                 ----
¦  ¦ страхование                ¦  ¦ передача прав   ¦  ¦ прочее
----                            ----                 ---- (указать)



Имеется   решение   органов  власти  о  поддержке  проекта  (указать
конкретно) _________________________________________________________
Возможные риски по проекту: ________________________________________
Наличие мер по предупреждению и уменьшению рисков (указать) ________
____________________________________________________________________
Дата составления паспорта проекта __________________________________
               Сведения о разработчике бизнес-плана
Наименование организации (индивидуального предпринимателя) _________
____________________________________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________
____________________________________________________________________
Год образования _____________
Опыт  работы  в  сфере  оказания  услуг  по разработке бизнес-планов
_______ лет.
Штат сотрудников (постоянный) ___________ чел.
Из них имеющие:
высшее экономическое образование ________ чел.
ученую степень _________ чел.
Руководитель организации ___________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество)
Ответственный исполнитель по бизнес-плану __________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)
Основные достижения организации (выполненные проекты) ______________
____________________________________________________________________
Используемый программный продукт ___________________________________
Дополнительная информация __________________________________________
Телефон ________________ Факс _________________ e-mail _____________
                        Паспорт организации
Отрасль ____________________________________________________________
Полное наименование организации ____________________________________
Сокращенное наименование организации _______________________________
Основные виды деятельности _________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________
Форма собственности _______________________ дата регистрации _______
Размер  уставного  фонда  ___________ тыс.долл. США  по состоянию на
________________ ________________ млн. рублей.
Учредители организации _____________________________________________
    Распределение уставного фонда в долях:
         государства                                         ____%;
         субъектов хозяйствования негосударственных
         форм собственности                                  ____%;
         иностранных участников                              ____%;
         прочих участников                                   ____%.
Общества, в которых организация   является   учредителем, акционером



____________________________________________________________________
Стоимость краткосрочных активов _______ тыс.долл. США
Стоимость долгосрочных активов ____ тыс.долл. США.
Среднесписочная численность _______________ чел.
Руководитель _______________________________________________________
Стаж работы в организации __________________________________________
Главный бухгалтер __________________________________________________
Стаж работы в организации __________________________________________
Контактные телефоны:
                         код города ______________
                         тел. ____________________
                         тел. ____________________
                         факс ____________________
Дата последней оценки недвижимости  __________________
Дата последней аудиторской проверки __________________


