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Анкета 
 

Часть 1 – Информация о заявщике (*обязательные поля) 

Заполняется в том случае, если заявщик является физическим лицом  

* Имя, Фамилия: 

 

 

 

 

 

* Личный номер заявщика (в том случае, если 

заявщик является гражданином(кой) иного 

государства, так же указывается номер 

пасспорта): 

* Адрес (номер, улица, город, страна, почтовый 

индекс): 

 

 

* Емейл: 

* Телефон: 

  

Факс:  

Отнощение заявщика с Тбилисской Свободной 

Зоной: 

 

 

 

 

Заполняется в том случае, если заявщик является юридическим лицом 

* Наименование заявщика: 

  

 

* Страна регистрации:  

* Номер регистрации: 

 

 

* Юридический адрес: 

* Фактический адрес:  

 

 

* Емейл: 

* Телефон: 

 

 

Факс: 

https://www.google.ge/search?q=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BB&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjhp4zmt9TLAhUBS5oKHUQTCXcQvwUIGCgA
https://www.google.ge/search?q=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BB&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjhp4zmt9TLAhUBS5oKHUQTCXcQvwUIGCgA
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Уполномоченный представитель заявщика:  

 

 

 

Акционеры/партнёры заявщика:  

 

Отнощение заявщика с Тбилисской Свободной 

Зоной: 

 

 

 

 

 

Часть 2 – Информация о предприятии Тбилисской Свободной Зоны (TFZ) 
(*обязательные поля) 

Будущее наименование предприятия 

Тбилисской Свободной Зоны: 

 Юридическая форма предприятия Тбилисской 

Свободной Зоны: 

 Индивидуальный 

Предпринематель  

 Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

 Акционерное Общество  

 Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью 

 Товарищество с Неограниченной 

Ответственностью  

 Филиал местной Компании 

 Филиал инностранной Компании 

Информация об акционерах предприятия 

Тбилисской Свободной Зоны (если физическое 

лицо – имя, фамилия, личный номер, номер 

паспорта; если юридическое лицо – страна 

регистрации, регистрационный номер, 

наименование заявщика):  

 

 

 

 

Информация о собственном капитале 

акционеров предприятия Тбилисской 

Свободной Зоны: 

* Бизнес деятельность, запланированная в предприятии Тбилисской Свободной Зоны (тип бизнеса, 

тип продукции или услуг и т.д.): 
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* Необходимая лицензия:  

 Генеральная лицензия на производство 

 Генеральная лицензия на торговлю  

 Специальная лицензия на торговлю (с 

ограничениями на определенные виды 

деятельности) 

 Лицензия на IТ услуги/производство 

 Лицензия на консультационные услуги  

 Генеральная лицензия на 

предоставление услуг 

 Лицензия на предоставление 

финансовых услуг (в том числе 

банковских) 

 Лицензия на складирование 

 Лицензия на предоставление 

логистических услуг 

* Необходимая инфраструктура:  

 Земельный участок 

 Склад 

 Офис 

 Виртуальный офис 

* Информация о необходимой инфраструктуре (земельный участок, тип здания и его квадратура, 

коммунальные и другие необходимые условия): 

 

 

 

Необходимое электроснабжение: 

 

 

Необходимое водоснабжение:  

 

Необходимое газоснабжение:  

 

 

Телекоммуникационная инфраструктура:  

 

Я, настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и точной. 

Кроме того, я согласен(на), соответствовать закону Грузии о Свободных Индустриальных Зонах, а 

так же регуляциям ООО «Джорджия Технолоджи Парк», как администратора Тбилисской 

Свободной Зоны. 

 

 

Роспись заявителя    _____________________________________      Дата   _________________________ 

 

 

 

 


