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Уважаемый Руководитель!

Вы хотите получить финансовую поддержку на развитие своего бизнеса?

• Получить кредит в банке, получить имущество в лизинг?

• Возместить часть процентной ставки по кредитам?

• Получить гарантии по кредитам?

• Возместить часть ставки по лизинговым платежам?

Для получения любой из вышеперечисленных форм поддержки, Вам потребуется качественный бизнес-план 

(ТЭО). Как составляющая кредитной (конкурсной) заявки.

ООО «Корпорация Лаборатория инвестиционных проектов» готова предоставить Вам комплекс услуг:

1. Подготовка ТЭО для получения кредита, займа, субсидии, расчет коэффициентов покрытия долга;

2. Разработка бизнес-плана, подготовка исходных данных, расчет показателей эффективности проекта (NPV, 

IRR);

Почему выгодно работать с нами?

• Мы подходим к каждому заказу индивидуально и прорабатываем план исходя из ваших целей. Подготовим 

бизнес-план для получения субсидий, привлечения банковского кредита, представления инвестору;

• Абсолютная конфиденциальность. Мы просим только ту информацию, которая поможет нам сделать Ваш 

заказ. Передача Ваших данных третьим лицам исключена (работаем в режиме коммерческой тайны);

• Имеем 15 летний практический опыт оценки инвестиционной деятельности;

• Предложим несколько вариантов решения задачи с предварительной оценкой затрат.

Эффективность оказания услуг предварительно рассчитывается методом бизнес-моделирования, таким образом, 

Вы как заказчик будете ознакомлены с экономическим эффектом до заказа услуги. 

С уважением,

Генеральный директор                                                                                                         Ю.В.Филимонов

ООО «Корпорация ЛИП»
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Разделы:

- резюме;

- характеристика 

продукта, услуги;

- план сбыта; план 

производства;

- расчет себестоимости;

- план доходов-расходов 

в Excel; 

- расчет окупаемости;

- основные риски и пути 

их снижения.

Разделы:

- резюме проекта;

- инициатор проекта;

- существо проекта;

- анализ рынка сбыта; маркетинговый 

план;

- организационный план;

- финансовый план:

- калькуляция прямых,

общепроизводственных и

общехозяйственных издержек;

- план производства;

- потребность в инвестициях;

- финансовая модель в Excel;

- расчет показателей эффективности 

проекта;

- расчет чувствительности;

- основные риски и пути их снижения

Основные разделы:

- резюме проекта;

- инициатор проекта;

- существо проекта;

- анализ рынка сбыта; маркетинговый план;

- организационный план;

- финансовый план:

- калькуляция прямых, общепроизводственных и

общехозяйственных издержек;

- план производства;

- потребность в инвестициях;

- финансовая модель в Excel;

- расчет показателей эффективности проекта;

- расчет чувствительности;

- основные риски и пути их снижения

Кроме стандартных разделов:

- технологический, технический разделы;

- рекомендации по IT и автоматизации;

- расчет по принципу "действующее предприятие + проект";

- моделирование организационной структуры предприятия, центров финансовой 

ответственности и структур их бюджетов;

- расчет коэффициентов покрытия долга (при кредитовании);

- расчет бюджетной эффективности;

Дополнительно: презентация проекта; защита/представление проекта

стоимость 5 000 руб. от 30 000 руб. от 130 000 руб.

срок исполнения
до 5 дней 14 дней 28 дней

что необходимо от 

Заказчика

анкета исходных данных 

(5 пунктов)

анкета исходных данных (20 пунктов); 

проработка исходных данных со 

службами Заказчика

анкета исходных данных (от 25 пунктов);

проработка исходных данных со службами Заказчика

Приложение 1 


