Анкета поставщика
Полное название организации
ИНН
ОГРН
КПП
Дата создания организации
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
Сайт организации
Контактные лица

ФИО

Должность

Телефон

Исполнительный орган
компании

ФИО

Должность

Телефон

Аффилированные лица

Наименование

ИНН

Вид деятельности

Полное наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК банка
Местонахождение банка
Дополнительные адреса
обособленных подразделений
организации
ФИО генерального директора
Уставный капитал, руб.
Учредители

Годовой товарооборот
компании за прошедший
полный финансовый год, в
руб. (в том числе НДС)
НДС, руб.
Налог на прибыль, руб.
Налог на имущество, руб.
НДФЛ, руб.
Другие налоги, руб.
Общая сумма отчислений во
внебюджетные фонды, руб.
Есть ли задолженность
(кредиторская или по
исполнительному
производству)?
Количество штатных
сотрудников
Количество внештатных
сотрудников
Средняя заработная плата по
всем сотрудникам компании,
руб.
Изменялось ли название
компании за последнии годы?
Если да, предоставьте
описание
Готовы ли по запросу ООО
«НоваТор» предоставлять все
необходимые документы?
Признавалась ли компания
или контролируемые ею
подразделения, один из ее
владельцев или
руководителей виновными по
делам о коррупции/подкупе,
мошенничеству,
умышленному банкротству
или нарушению
антимонопольного
законодательства за
последние 3 года?
Комментарий
Сотрудничала ли ранее ваша

компания или
аффилированные лица вашей
компании с ООО «НоваТор»?
Комментарий
Обращалась ли ранее ваша
компания или
аффилированные лица вашей
компании с предложение о
сотрудничестве в ООО
«НоваТор»?
Комментарий
Является ли какой-либо
сотрудник ООО «НоваТор»
аффилированным лицом
вашей компании, инных
компаний группы лиц?
Комментарий
Тип товаров
(продовольственные/
непродовольственные)
Тип поставщика
(производитель/импортер/
дистрибьютор)
Являетесь ли вы
эксклюзивным
дистрибьютором какой-либо
марки на территории РФ?
Если да, укажите марку
Номер и название лицензии
на вид деятельности (при
наличии)
Основные покупатели
продукции компании
Ваши основные клиенты
Представленность вашего
ассортимента в крупных
сетевых компаниях
Доля на рынке в
соответствующей категории
Прайс с данными по срокам
годности, параметрам

Номер лицензии на вид
деятельности

Название лицензии на вид
деятельности

продукции (весу позиций,
режиму хранения,
минимальному заказу, виду
упаковки и параметрам
транспортировки)
Соответствует ли ваш товар
требованиям санитарных,
технических и всех иных
применимых норм и
стандартов РФ, Таможенного
союза и ЕАЭС?
Готовы ли предоставить все
необходимые документы для
подтверждения качества и
безопасности товара?
Соответствует ли товар
требованиям, находящимся на
сайте ООО «НоваТор»?
Есть ли у вас дополнительные
сертификаты качества
международного образца?
Ваши товарные знаки?
Готовы ли вы обсуждать с
ООО «НоваТор» упаковку,
вес, свойства новинок до их
выпуска?
Готовы ли вы изготавливать
упаковку и товары в
соответствии с требованиями
ООО «НоваТор»?
Предполагаемый
ежемесячный объем поставок
по каждой группе товаров
Ваши основные конкуренты?
Вы можете осуществлять
поставки?
Регулярность поставок?
Готовы ли осуществлять
ежедневную отгрузку
товаров?
Можете ли вы производить
поставки в выходные дни?
Можете ли вы производить
поставки в праздничные дни?
Средний срок годности
продукта

Востребован ли ваш товар на
рынке?
Рейтинг продаж
Действует ли в вашей
организации сиситема
качества?
Как долго и по какому
стандарту?
Адрес производства
Площадь производства
Адрес склада
Площадь складских
охлаждаемых помещений,
кв.м.
Площадь складских
неохлаждаемых помещений,
кв.м.
Проводятся ли аудиты?
Как часто, какие и кем?
Готовы ли вы предоставлять
ООО «НоваТор»
максимальную отсрочку
платежа, предусмотренную
законодательством?
Дополнительная информация,
которую вы хотели бы
сообщить нам

