Приложение 4
к Правилам и условиям предоставления
микрозаймов
ООО «МФО «ЮПА - КРЕДИТ».

Требования к содержанию бизнес-плана
Бизнес-план составляется в произвольной форме с включением в него следующей информации:

краткие сведения о Заемщике (регистрация, бенефициары, отрасль экономики, основной вид деятельности,
дополнительные виды деятельности, зарегистрированные собственные торговые марки, лицензии, разрешения, прочее на право
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, система налогообложения, зависимость от экспорта операций
(доля %), зависимость от импорта операций (доля %), опыт работы на рынке, доля рынка, конкурентные преимущества, краткое
описание текущей деятельности,включая производственный процесс)






цель привлечения денежных средств
наличие собственных средств в бизнес процессе
описание товаров (услуг), производимых (оказываемых) Заемщиком
структура и емкость рынка сбыта
- тенденции его роста
- характеристика основных конкурентов (других субъектов хозяйствования, которые предлагают
аналогичный продукт, услугу)
- преимущества и слабые стороны конкурентов
- определение основной группы потребителей продукции и вероятность появления новых
покупателей продукта (услуги)
 информация о наличии государственного регулирования отрасли
 информация об участии в Республиканских программах социально экономического развития
Донецкой Народной Республики
 финансовый план (прогноз движения денежных средств с разбивкой по месяцам) который
включает:
- поступления денежных средств (выручка от реализации продукции (товара), другие поступления,
полученные кредиты, поступление денежных средств, определенных отдельными указами Г лавы;
- расход денежных средств на оплату услуг, работ, товаров, бюджетные платежи (перечисления
налогов и взносов в обязательные фонды), оплаты труда, финансовые инвестиции, расходов,связанных с
основными фондами, расходов по полученным кредитам и проч.расходы, связанные с бизнес процессом.


Основные средства:

Наименование
основных
средств



год выпуска

место
расположения

вид выпускаемой
продукции

обьемы выпуска
продукции (т.,кг)
текущий
период

производственная
мощность

прошлый
период

Информация о Поставщиках:
обьем поставленных
товаров/услуг

Наименование
поставщика



период
сотрудничества

поставляемые
товары/услуги

текущий
период

аналогичный
период
прошлого
года

условия
поставки

условия
оплаты

доля в
общем
обьеме
поставок

Информация о Покупателях:
обьем поставленных товаров/услуг

Наименование
покупателя

период
сотрудничества

текущий период
(тыс.рос.руб.)

аналогичный
период
прошлого года
(тыс.рос.руб.)

условия
отгрузки

условия
оплаты

доля в
общем
обьеме
отгрузок



Информация о задолженности по кредитам и микрозаймам

Наименование
Кредитора



задолженность
по
кредиту/займу
(тыс. рос. руб.)

срок

ставка/
комиссия

обеспечение

залоговая
стоимость
(тыс. рос.
руб.)

Балансовая
стоимость
(тыс.
рос. руб.)

пролангация,
просрочка,
реструктуризация

Информация о залоге:

Наименование
предмета
залога

Собственник

Основные
характеристики

год
выпуска

Адрес
местонахождения
предмета
залога

Количество/обьем

Балансовая
стоимость,
тыс.
рос. руб.

Информация, отраженная в бизнес плане, должна быть подтверждена наличием заключенных контрактов и договоров с контрагентами.

