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Бизнес-проект

Утвержден постановлением Совмина от 10.04.2007 N 459

Форма

                                                      Титульный лист
    _________________________________________________________
             (полное наименование юридического лица)
                          Бизнес-проект <*>
          _____________________________________________
                    (название бизнес-проекта)
____________________________________________________________________
  (требования конфиденциальности документа - при необходимости)
__________________________________________
  (должность руководителя организации)
___________________                         ________________________
     (подпись)                                      (Ф.И.О.)
     М.П.
_____________________
          (дата)
                              20__ г.
    --------------------------------
    <*> В    качестве    бизнес-проекта   может   быть  представлен
бизнес-план,   разработанный  в  соответствии  с  законодательством,
требованиями банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (в
том   числе  международных)  с  учетом  требований  настоящей  формы
бизнес-проекта.
    Содержание
____________________________________________________________________
       (наименования разделов, подразделов, приложений,
____________________________________________________________________
                   ссылки на страницы)
    Резюме
____________________________________________________________________
  (основная идея бизнес-проекта, основные выводы и результаты по
____________________________________________________________________
                     разделам бизнес-проекта)
    Характеристика юридического лица и стратегия его развития <*>
____________________________________________________________________
  (характеристика юридического лица, история создания; основные
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____________________________________________________________________
   достижения в деятельности юридического лица; характеристика
 деятельности, ее особенности; характеристика имеющихся основных
 средств и технологий; характеристика оказываемых услуг; основные
показатели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица;
описание стратегии развития юридического лица; главные цели и задачи
перспективного стратегического развития; конкретные мероприятия по
осуществлению и развитию направлений деятельности юридического лица
     в качестве субъекта инновационной инфраструктуры и т.д.)
    Описание товаров (работ, услуг, имущественных прав  на  объекты
интеллектуальной собственности)
____________________________________________________________________
(информация по оказываемым услугам, проводимым работам, производимым
____________________________________________________________________
товарам, которые будет реализовывать юридическое лицо, в том числе
 их виды, основные характеристики и новизна, а также обоснование
                   необходимости их реализации)
    Анализ рынков сбыта
____________________________________________________________________
  (обоснование объемов выполняемых работ и услуг, основанное на
____________________________________________________________________
      анализе рынков сбыта и выработке стратегии маркетинга)
    План реализации проекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
        (в виде временной диаграммы или сетевого графика)
    Инвестиционный план
____________________________________________________________________
(в том числе для научно-технологических парков, центров трансфера
____________________________________________________________________
 технологий - план по приобретению основных средств, программных
 продуктов, лицензий и других объектов инвестиций, требуемых для
    реализации проекта, с указанием источников инвестиций (при
использовании бюджетных источников - обоснование их использования,
приложение); для венчурных организаций - объем финансовых ресурсов,
          предназначенных для венчурного финансирования)
    Примечание. Кроме   указанных,   в  бизнес-проекте  могут  быть
представлены и иные необходимые разделы, сведения.


