АНКЕТА ПОСТАВЩИКА
1) Общая информация о предприятии
Полное наименование предприятия:
____________________________________________________________________________
Принадлежность (в состав какого холдинга входит предприятие):
____________________________________________________________________________
Год основания предприятия (действующего юридического
лица):________________________________________________________________________

Статус предприятия (производитель / посредник / официальный дилер):
_____________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО и т.д.):
_____________________________________________________________________________
Форма собственности (частная, государственная, муниципальная):
_____________________________________________________________________________
Организационная схема управления предприятием:

(приложить)

Руководитель
предприятия

Тел.:
Факс:
E-mail:

Директор по качеству

Тел

Директор по пр-ву

Тел.

Главный конструктор

Тел.

Главный технолог

Тел.

Численность персонала
всего:

В том числе
рабочие:

В том числе
РСС (ИТР):

Годовой оборот,
млн руб.

Перечень основной серийно выпускаемой
продукции:

Основные потребители (заказчики)

Перечень продукции на подготовке
производства:

% годового объема
продаж

- отзывы потребителей о продукции: приложить при наличии.

Примечания

Производственные площади:
площадь цехов основного производства ______________ м2;
складская площадь ___________ м2
Филиалы и дочерние предприятия и их основные характеристики:
_________________________________________________________________________
2) Основные поставщики сырья и комплектующих
Перечень основных применяемых компонентов и материалов:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Проводится оценка рейтинга Поставщиков
да

нет

Наличие сертификатов у Поставщиков:
- сертификат соответствия по показателям безопасности
да
- сертификат качества
да

нет
нет

3) Система менеджмента качества
Наличие Дирекции по качеству (Службы качества) и основные функции:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества
да

нет

Если да: Приложить копию сертификата
Если нет: Программа создания и подготовки к сертификации СМК (приложить)
да

нет

планируемый срок сертификации ________________________________________

Наличие входного контроля продукции, в том числе в процессе производства по
утвержденным техпроцессам и документирование данных по качеству
да

нет

Наличие испытаний и приемки готовой продукции по утвержденной
КД и ТД. Документирование результатов контроля и испытаний
да

нет

Наличие аттестованных лабораторий (специалистов), обеспечивающих
контроль и испытания продукции
да

нет

Перечень основного лабораторного оборудования:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Идентификация и/или обратная прослеживаемость от конечной продукции
до применяемых компонентов и материалов
да

нет

4) Производственные возможности
– касается промышленной площадки (цеха, участка), где планируется размещение
производства (или выполняется) продукции для ОАО «Гомсельмаш».
Наличие и состав основного производственного оборудования: (перечень
приложить)
по группам (типам);
прочее (оснастка);
средний возраст
количество
Наличие Системы обслуживания и ремонта оборудования
да

не

Наличие планов действий при чрезвычайных обстоятельствах
да
нет
5) Конструкторско-технологические возможности
Наличие конструкторско-технологического отдела
да

нет

Возможность проектирования новой продукции
да
нет
Возможность проектирования и изготовления технологической оснастки
да

нет

Наличие документированной процедуры процесса проектирования и разработки
продукции.
да

нет

Перечень имеющегося испытательного оборудования, КИЛ, используемое
программное обеспечение (тип CAD):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6) Удовлетворенность потребителя
Наличие собственной дилерской сети
да

нет

не требуется

Наличие фирменных центров технического обслуживания
да

нет

не требуется

Послегарантийное обслуживание продукции
да
7) Финансовое состояние

нет

Коэффициент финансовой стабильности
Наличие кредитов, задолженности

__________

да
нет
8) Дополнительные сведения о предприятии
В данном разделе представляется любая дополнительная информация,
характеризующая
предприятие как перспективного и надежного партнера для сельскохозяйственной
техники_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Представитель поставщика,
ответственный за оформление Анкеты
_____________________

Контактный телефон/факс
e.mail:

__________________
(дата)

(И.О. Фамилия)

