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Инициатива общественного развития (CDI 6)  

Заявка для принятия участия в конкурсе грантов начинающих и расширяющихся микро 

предприятий  

 

1. Общая информация о заявителе  

 

Имя, Фамилия, Имя отчества:  ___________________________________________ 

Деревня, Муниципалитет:  ___________________________________________ 

Личный номер:  ___________________________________________ 

Телефон:  ___________________________________________ 

Эл. Почта (В случае её наличия ):  ___________________________________________ 

Дата Рождения:  ___________________________________________ 

Пол:  ___________________________________________ 

 

2. Статус занятости 

 

Студент   Занятый в частном секторе  

Занятый в государственном секторе   Самозанятое лицо  

Безработный   Пенсионер  

Другое   

 

3. Тип Бизнеса 

В каком из конкурсов вы принимаете участие? 

(Учтите что выбрать возможно только один вариант.) 

 

Начинающий бизнес   Расширение существующего предприятия  

 

4. Участие в конкурсах грантов 

Принимали ли вы или член вашей семьи участие в конкурсах грантов раньше? 

(Пожалуйста выберите соответствующий ответ). 

 

Инициатива общественного развития (CDI)    

Производи в грузии   

Другое   

Ни я ни члены моей семьи никогда не принимали участия в конкурсах грантов   

 

5. Регистрация в государственном реестре 

Пожалуйста укажите зарегистрированы ли вы в государственном реестре. (Микро предприниматель, малый 

предприниматель, Общество с ограниченной ответственностью и др.) 
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Я  зарегистрирован/вана в государственном реестре    

Я  не зарегистрирован/вана в государственном реестре  

 

6. Описание бизнес-идей  

(Пожалуйста, опишите бизнес-идею, что вы собираетесь производить / какого типа сервисом собираетесь 

заняться, кто будет клиентом, как вы представляете будущее своего бизнеса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ожидаемый годовой доход  

(Пожалуйста укажите, какой доход вы ожидаете в течение года) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

8. Ожидаемое число нанятых на работу лиц и их должность/личность  

(Заполняется в том случае если в бизнесе занято более одного лица) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

9. Ожидаемый годовой расход 

(Пожалуйста укажите, какой расход вы ожидаете в течение года) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

10. Ожидаемая Годовая прибыль 

(Пожалуйста укажите, какую прибыль вы ожидаете в течение года) 

________________________________________________________________________________________________



Программа Инициативы Общественного Развития  

Программа «Инициатива общественного развития» инициирована и профинансирована  компанией bp и  ее партнерами 

в компаниях BTC/SCP.  

Программа осуществляется Центром Консультаций и Тренинга  

Данный документ подготовлен «Центром Консультаций и Тренингов». Взгляды, выраженные здесь не выражают 
официальную позицию bp. 

 
страница 3 - 3  

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

11. Бюджет проекта 

Сумма гранта 

(Пожалуйста укажите запрашиваеммую сумму и что вы собираетесь ей приобрести. Пожалуйста учтите  что 

для начинающих предпринимателей максимальная сумма гранта составляет 3600 лари а для желающих 

расширить существующий бизнес 3800 лари). 

 

 

 

12. Соучастие  

(Пожалуйста укажите сумму соучастия и учтите, что она должна составлять не менее 30% от запрашиваемой 

суммы для начинающих предпринимателей и не менее 40% от запрашиваемой суммы для желающих 

расширить существующий бизнес). 

 

 

13. Дата заполнения: 

14. Подпись: 

 

 


