
 

  Анкета поставщика

Информация о поставщике

Тип поставщика Индивидуальный предприниматель

Вы планируете сотрудничать в качестве
поставщика по

Основному ассортименту и собственным торговым маркам
АШАН (СТМ)

Вы были на мероприятии «День
поставщика АШАН» или ознакомительной
встрече в Центральном офисе закупок?

Да

Дата мероприятия 01.04.2016

Город мероприятия Владимир

Откуда Вы узнали о сайте Голос
Поставщика?

День Поставщика

Откуда Вы узнали о сайте Голос
Поставщика? (комментарий)

Основные сведения

Название организации ИП Иванов

ИНН 773671456256

ОГРН 1234567890123

КПП 123456789

Дата создания организации 06.01.2004

Юридический адрес Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.3а, 107140

Фактический адрес Россия, Московская область, г. Балашиха, ул. Ленина, д.5,
134562

Телефон +7 (495) 123 45 67

Факс +7 (495) 123 45 67

E-mail 123@mail.ru

Сайт организации site.ru

                               1 / 7



 

Контактные лица ФИО Должность Телефон E-mail
Иванов Иван
Иванович

директор +7 (903) 123 45
67

ivanov@mail.ru

Петров Петр
Петрович

менеджер по
продажам

+7 (916) 123 45
67

petrov@mail.ru

Полное наименование банка ПАО Сбербанк

Расчетный счет 12345678901234567890

Корреспондентский счет 12345678901234567890

БИК банка 123456789

Местонахождение банка Россия, г. Москва, Шипиловский проезд, д.10

Финансовая информация

Годовой товарооборот компании за
прошедший полный финансовый год, в
руб. (в том числе НДС)

1000000000

НДС, руб. 180000000

Налог на прибыль, руб. 20000000

Налог на имущество, руб. 15000000

НДФЛ, руб. 15000000

Другие налоги, руб. 30000000

Общая сумма отчислений во
внебюджетные фонды, руб.

100000000

Есть ли задолженность (кредиторская или
по исполнительному производству)?

Да

Количество штатных сотрудников 100

Количество внештатных сотрудников 10

Средняя заработная плата по всем
сотрудникам компании, руб.

30000

Готовы ли вы работать в системе EDI
(электронный документооборот)?

Да

Провайдер EDI СКБ Контур

Провайдер юридически значимого ЭДО СКБ Контур
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Электронные документы, с которыми
работает поставщик

ЭСФ

Номер GLN (если подключены к EDI) 4607182399999

Готовы ли вы предоставить по запросу
ООО «АШАН» следующие документы?

Да

Готовы ли вы предоставить по запросу
ООО «АШАН» следующие документы?
(комментарий)

Дополнительные сведения

Руководствуется ли компания в
отношениях с покупателями нормами
Кодекса Добросовестных практик (КДП), а
также решениями Комиссии по
применению КДП?

Да

Комментарий

Регламентированы ли в компании
вопросы противодействия коррупции и
конфликту интересов?

Да

Согласны ли Вы на предоставление по
запросу документа, регламентирующего
вопросы противодействия коррупции и
конфликтов интересов?

Да

Принята ли в компании торговая
(коммерческая) политика, определяющая
принципы и правила
недискриминационного доступа
покупателей к товарам, поставляемым
Вашей компанией?

Нет

Принята ли в компании программа
противодействия антимонопольным
рискам?

Да

Согласны ли Вы на предоставление по
запросу программы противодействия
антимонопольным рискам?

Да

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 три года?

Нет
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Комментарий

Сотрудничала ли Ваша компания, а также
иные аффилированные лица Вашей
компании с ООО «АШАН» / Атак ранее?

Да

Комментарий Сотрудничали с компанией ООО "Атак", наименование компании
- ИП Петров, в 2006 году.

Обращалась ли уже Ваша компания или
аффилированные компании с
предложением сотрудничества в ООО
«АШАН» / Атак?

Да

Комментарий Сотрудничали с ООО "Атак" в 2006 году.

Имелись ли у Вашей компании или у
Ваших аффилированных лиц судебные
споры, споры, конфликты с ООО «АШАН»
или Атак за последние три года?
Выставлялись ли претензии (предмет
спора и решения)?

Нет

Комментарий

Является ли какой-либо сотрудник ООО
«АШАН» аффилированным лицом вашей
компании, иных компаний группы лиц?

Да

Комментарий Директор компании Иванов Иван Иванович - бывший сотрудник
ООО "АШАН".

Основной ассортимент

Тип товаров Продовольственные товары

Производитель/Дистрибьютор/Импортёр Производитель

Являетесь ли Вы эксклюзивным
дистрибьютором какой-либо марки на
территории России?

Нет

Укажите марку

Состоите ли вы в ассоциациях или
союзах поставщиков, производителей,
импортеров?

Да

В каких ассоциациях В ассоциации поставщиков г. Балашиха

Коды ОКВЭД 15.51
15.51.4

Номер и название лицензии на вид Номер лицензии на вид Название лицензии на вид
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деятельности (при наличии) деятельности деятельности

№00111-ЛС от 30 апреля 2004
года

 Лицензия по производству
пищевых продуктов

Основные покупатели продукции
компании (2-3 компании)

Магнит, магазин Продукты на ул. Ленина

Ваши основные клиенты Супермаркеты и магазины у дома

Представленность Вашего ассортимента
в крупных сетевых компаниях

Магнит

Представленность Вашего ассортимента
в крупных сетевых компаниях (другие)

Ассортиментная матрица каталог.pdf

Ваши товарные знаки "Сырная Буренка"

Вид товара (сегмент 1) Сыр

Категория товара (сегмент 1) Сыр твёрдый
Сыр мягкий

Вид товара (сегмент 2) Сыр п/п

Категория товара (сегмент 2) Плавленные сыры

Вид товара (сегмент 3)

Категория товара (сегмент 3)

Предполагаемый ежемесячный объем
производства / поставок по каждой группе
товаров

Сыры (мягкий и твердый) 10000 тонн, плавленные сыры - 10000
шт.

Ваши основные конкуренты "Сырная тарелка" и "Сырный дом"

Поставки

Вы можете осуществлять поставки В конкретные распределительные центры

Сроки доставки в РЦ РЦ Срок доставки
Москва 5

Сроки доставки в города Город Срок доставки
Москва

С какой регулярностью вы можете
осуществлять поставки?

раз в 3 дня

Можете ли Вы можете производить Да
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поставки в выходные дни?

Можете ли Вы можете производить
поставки в праздничные дни?

Нет

Средний срок годности продукта 1-100 дней

Собственная торговая марка АШАН

Вид товара СТМ (сегмент 1) Сыр п/п

Категория товара СТМ (сегмент 1) Плавленные сыры

Вид товара СТМ (сегмент 2)

Категория товара СТМ (сегмент 2)

Вид товара СТМ (сегмент 3)

Категория товара СТМ (сегмент 3)

Производство полного цикла Да

Наличие откорма

Наличие бойни

Наличие разделочного цеха

Категория мяса

Наличие цеха по производству
полуфабрикатов

Объем производства в месяц 20000 шт.

Свободные мощности 2000 шт.

Укажите основные розничные сети, с
которыми работаете по СТМ,
производящиеся для других сетей

Магнит

Укажите СТМ, производящиеся для
других сетей

Наименование
товара

Название бренда
СТМ

Основные площадки
реализации Вашей
продукции

Плавленный сыр Красная цена Магнит

Действует ли в Вашей организации
система качества?

Да

Как долго и по какому стандарту? 3 года, система качества iso 9001

                               6 / 7



 

Администрация 10

Коммерческий персонал 5

Производство 25

Логистика 10

Качество 5

Техническое обслуживание 5

Адрес/местонахождение производства Россия, Московская область, г. Балашиха, д.16

Площадь производства 10000 кв.м

Адрес склада Россия, Московская область, г. Балашиха, д.16а

Административные помещения Есть

Площадь складских помещений
охлаждаемых, кв. м

2000 кв.м

Площадь складских помещений
неохлаждаемых, кв. м

2000 кв.м

Во сколько смен работает предприятие? 2

Проводятся ли аудиты? Да

Как часто? Какие? Кем? раз в полгода, аудиторская компания ООО Аудит

Внедрены ли программы по защите
окружающей среды?

Нет

Какие?

Дополнительная информация, которую
Вы хотели бы нам сообщить
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