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1 INTRODUCTION 
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"provision of assessment and advice services in relation to the 

award of Business Investment Grants (BIG) and the Council's 

Intensive Start Up Service (ISUS)". 
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"A number of allegations were made in respect of both schemes and 

continuing allegations and additional supporting information 

continue to be provided up to the present." 
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FORMS OF REPORT 
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"Wirral Biz will work alongside referred businesses offering 

support under one of the headings listed above [such as support 

with business plans and WBC grant applications] for a maximum 

three days per company (£300 per day)." 
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"this company has nothing to hide in relation to its involvement in 

any of the above programmes [one of which was the BIG 

programme] on which it provided services.  We are therefore 

prepared to grant access on the basis requested, on the 

understanding that your costs of the exercise are to be borne by the 

Council." 
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2 EXECUTIVE SUMMARY 
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"support SME's [sic] with potential for growth in Wirral, but 

importantly, will also support the sustaining of companies who may 

be having difficulty during this downturn." 
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Model provided by Enterprise Solutions 
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"This Excel Workbook is intended to help you compile a realistic 

Financial Forecast for your proposed business start-up [our 

emphasis]." 
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THE LOCAL COMPETITION TEST, AND BIG4 
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"project must pass the "local competition test" in that their sales 

are not primarily to a local market or be primarily at the expense 

of local businesses." 
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