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АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 

 

ВСЕ ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! 
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В АНКЕТЕ, БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ. 

ДАННАЯ АНКЕТА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАШЕНИЕМ И НЕ СВЯЗЫВАЕТ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНАЯ РОССИЯ С ЛИЦАМИ, 

УПОМЯНУТЫМИ В АНКЕТЕ. ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОБСТВЕНОРУЧНО.  

 

Персональная информация 

1. Фамилия  

__________  

2. Имя 

__________ 

3. Отчество 

__________ 

4. Город проживания 

__________ 

5. Гражданство 

__________ 

6. Дата рождения 

__________ 

7. Семейное положение 

__________ 

8. Образование, вуз 

__________ 

9. Профессия по специальности 

__________ 

10. Skype, Google talk: 

 __________ 

11. Электронная почта  

__________ 

12. Контактный телефон:  (дом, рабочий, мобильный):  

__________ 

13. Если Вы не заполнили какое-либо поле, просьба указать № поля и причину незаполнения 

__________ 

Основная информация  

14. Интересуемый регион 

_______ 

15. Город 
_____________ 

16. Численность населения 
__________ 

17. Что Вы знаете о Строительной России? 

____________ 

18. Известна ли Вам работа по системе франчайзинга? (да/нет) ______________ 

 

19. Планируете ли Вы открывать дополнительно предприятия Строительная Россия в других регионах 

и городах? (да/нет) _______________  

Если ДА, укажите в каких регионах и городах, и в какие сроки _______________________ 

 

20. Размер капитала, который Вы готовы инвестировать в открытие (да/нет) 

от 10 тыс. руб.  ___                      от 100 тыс. руб.  ___                           другое___ 

 

21. Размер капитала, который Вы готовы инвестировать в течение 2 лет работы (да/нет) 

от 100 тыс. руб.___                        от 500 тыс. руб.___                              другое___ 

 

22. У вас есть постоянный источник 

финансирования? (если да, укажите вид 

бизнеса) ________ 

23. Как Вы планируете развивать бизнес? (да/нет) 

Самостоятельно ____ 

С партнером ____ 

24. Вы планируете развивать бизнес за счет (если более одного ответа, укажите %) 

 Собственных средств ___________% 

 Заемных (кредитных) средств ___________% 

 Средств инвестора __________% 
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25. Если Вы планируете вести бизнес с партнером (ами): 

 назовите их ___________, 

 опишите их предпринимательский опыт __________, 

 укажите предполагаемые размеры долей инвестиций в уставном капитале каждого инвестора, в % 

Ваш ___ %, Партнера (ов) ____%, укажите количество партнеров ________ 

26. Если вы не заполнили какое-либо поле, просьба указать № поля и причину незаполнения 

__________. 

27.Дополнительная информация: __________ 

Опыт в бизнесе 

28. В настоящее время Вы работаете? (да/нет) 

по найму __________   владелец собственного бизнеса ________ 

 Если ДА, по найму, укажите:  

 должность __________ 

 название компании __________ 

 основные обязанности__________________ 

_____________________________________ 

Если ДА, владелец собственного бизнеса, укажите: 

 сферу деятельности  _______ 

 год создания бизнеса  ________ 

 штат сотрудников, чел. _________ 

 годовой оборот __________ 

29. Есть ли у Вас опыт в бизнесе, связанном с рекламными услугами, со справочно-информационными 

системами, с IT-системами? Если ДА, то опишите его.  

__________ 

30. Опишите динамику развития Вашей компании и Ваше участие в этом развитии. 

Как работник по найму: ____________________ 

________________________________________ 

Как владелец собственного бизнеса: _____________ 
____________________________________________ 

31. Укажите названия иностранных и крупных российских компаний, с которыми у Вас есть постоянные 

бизнес-отношения._____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

32. Имеете ли Вы на праве собственности или аренды офисное помещение, в городе планируемого 

проекта, общей площадью от 10 м
2
, Если да, укажите  

адрес, ____________________ 

этажность, ____________________ 

характеристики помещения, ____________________  

местоположение в городе, ____________________ 

33. Ваш комментарий:_____________________________ 

 

Готовы ли вы заполнить соглашение о неразглашении коммерческой тайны перед передачей Вам 

бизнес-плана и информации о бизнес-модели проекта Строительная Россия (да/нет) 

_____________________________ 
 

 


