РЕЗЮМЕ (Крестьянское хозяйство)
1. Информация об инициаторе проекта:
Наименование ИП

Адрес фактического местонахождения

Юридический адрес

Свидетельство о госуд. Регистрации ИП
(дата выдачи, №)

Размер уставного капитала, из него
оплаченный

Основной вид деятельности

Год образования юр.лица

Количество сотрудников

Вид налогового режима

Свидетельство о поставке на учет по НДС
(дата выдачи, №)

Банковские реквизиты
(банк, р/с, БИК)

Сведения о действующем производстве.
(объем выпускаемой продукции, наличие
собственного сырья, цена реализации товара,
цена приобретение сырья, сезонность,
поставщики, потребители, и пр.)

Сведения о предствительствах и филиалах
(месторасположение, доходы, штат,
взаимосвязь, структура финансирования и
распределения доходов и пр.)

Сведения о партнерах при наличии (вид
партнерства, условия, сроки партнерства и
пр.)

Котактное лицо, должность

Контактные телефоны (факс, моб. тел, email, веб-сайт)

Наименование проекта

Общая сумма проекта

Запрашиваемая сумма финансирования, тенге

Собственный вклад в проект (денежными
средствами, или основными средствами)

Целевое использование (что, в количестве,
цена приобретения, сумма, на какие цели)

Обеспечение по проекту (залог, общие данныеобщая площадь здания, участка, примерная
рыночная стоимость, месторасположение)

Примечания клиента

2. Кредитная история
Наименование банка

Сумма кредита

Дата получения кредита

Дата погашения кредита

Остаток основного долга

Залоговое обеспечение

Целевое использование

Сведения о просроченной задолженности

3. Сведение о материально-технической базе.
1) о зданиях и сооружениях:

№

Наименование

Место
расположения

Площадь, кв.м

Год
ввода

Состояние,
материал
стен

Остаточная
стоимость,
тенге

Форма
собственности

Балансовая
стоимость,
тенге

общая
1
полезная

общая
2
полезная

2) о земельных угодьях:

№

Наименование

Место расположения

Площадь, га

исп.
1

Орошаемые
не исп.

исп.
2

Багара
не исп.

исп.
3

Пастбища
не исп.

исп.
4

Сенокосы
не исп.

5

Прочие

* Необходимо указать, что возделывалось за последние годы и какое время, земельные участки не используются.

3) о наличии скота:

№

Наименование
скота

Порода, возраст

Количество

Балансовая стоимость, тенге

1

2

3

4

5

Итого
*Необходимо указать ежегодный в среднем приплод, потребление корма и пр.
4) об автотранспорте и сельхозтехнике:

№

Наименование

Марка

Страна
производитель

Год
выпуска

Состояние и
тех.характеристики

Балансовая
стоимость,
тенге

Год начала
строительства

Остаточная
стоимость,
тенге

1

2

3
5) о незавершенном строительстве:

№

1

2

Наименование

Место
расположения

Площадь, кв.м

6) Структура посевов:
2014 г.

№

Наименование

1

Многолетние
травы

2

Пшеница

3

Овес

4

Кукуруза

5

Сафлор

2015 г.

2016 г.

Площадь

Вал.сбор

Площадь

Вал.сбор

Площадь

Вал.сбор

га

т

га

т

га

т

4. Сведения о сотрудниках

№

Наименование должности

1

2

3

4

5

ИТОГО

Оклад

Количество
сотрудников

Стаж работы

№

Причины
образования

Наименование

Сумма
задолженности

Сроки
образования

Просроченная
задолженность

Сроки
погашения

Кредиторская задолженность

Итого

Дебиторская задолженность

Итого
5. Кредиторы и дебиторы (при возможности приложить графики погашения)

6. Сведения о финансовом состоянии.

2014 год

2015 год

2016 года

Доходы деятельности

Расходы по деятельности

Налог на прибыль

Чистая прибыль
7. Сведения о дополнительных источниках дохода (сумма, периодичность)
___________________________________________________________________________________
(ИП) берет на себя ответственность за полноту и достоверность предоставленной в ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК»
информации. Предоставление неполных и недостоверных данных является достаточным основанием для прекращения
экспертизы и отклонения проекта. Предупреждено об ответственности, предусмотренной законодательством РК, за
представление недостоверной и неполной информации по целевому использованию кредитных средств.
(ИП) согласно, что по результатам первичного отбора ТОО вправе отказать мне без мотивации причины отказа и,
что положительная оценка при первичном отборе не гарантирует предоставления ТОО финансирования проекта, а
является основанием для проведения экспертизы проекта сотрудниками ТОО.
Руководитель (Ф.И.О.)
(подпись, печать, дата)
ФИО менеджера принявшего резюме (подпись, дата)

