Анкета поставщика АО «СОАТЭ»
Наименование и обозначение поставляемого
материала (комплектующего изделия)
№
Общие сведения о поставщике
(заполняются представителем поставщика)
п/п
1.

Полное
2
и сокращенное наименование предприятия

2.

Юридический адрес организации

3.
4.

6.

Фактический адрес организации
Адрес размещения производства
Численность персонала предприятия (чел.), в т.ч с
высшим образованием(%)
Годовой товарооборот предприятия (тыс. руб.)

7.

Генеральный
3
директор

(И.О.Ф)

тел./факс

8.

Технический
4
директор

(И.О.Ф)

тел./факс

9.

Директор
5
по качеству

(И.О.Ф)

тел./факс

10.

Директор
6
по сбыту

(И.О.Ф)

тел./факс

5.

(Почтовый адрес,
сайт, электронная почта)

А. Технические аспекты поставки

№
п/п

(заполняются представителем
технической службы поставщика)

Ответ
Да

Нет

Нет ответа

Комментарии

Имеется ли опыт работы в автомобильном
бизнесе?
1.
(укажите срок работы и объем бизнеса в
автомобильной промышленности)
Какие материалы (комплектующие изделия) для
2. автомобильной промышленности производятся
предприятием (или производились ранее)?
Укажите количество лет, на протяжении которых
существует технология производства продукции,
3.
подобной запрашиваемому для поставки
материалу (комплектующего изделия)?
Каким потребителям поставляется продукция?
4.
(укажите основных потребителей)
Запрашиваемый к поставке материал
5. (комплектующее изделие) относится к сложному
продукту?
Имеется ли возможность выполнить технические
6. требования, предъявляемые к запрашиваемому для
поставки материалу (комплектующему изделию)?
Имеется ли оборудование для обеспечения
7. полного цикла производства запрашиваемого для
поставки материала (комплектующего изделия)?
8. % загрузки мощностей предприятия
9.

Возможности по проектированию и разработке

Есть ли возможность самостоятельно разработать
и изготовить оснастку для освоения производства
10.
запрашиваемого для поставки материала
(комплектующего изделия)
1

Какие операции технологического процесса
необходимо выполнить на стороне (или
11. приобрести дополнительное оборудование) и есть
ли возможность обеспечения этого в Вашем
регионе?

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Имеется ли техническая возможность увеличения
объема поставки запрашиваемого для поставки
материала (комплектующего изделия) по запросу
потребителя дополнительно к Заявке?
(укажите, на сколько процентов)
Укажите основных поставщиков, у которых
приобретается сырье (комплектующие) для
производства продукции аналогичной
запрашиваемому для поставки материала
(комплектующего изделия).
Требуется ли поиск новых поставщиков сырья
(комплектующих деталей) при освоении
производства запрашиваемого для поставки
материала (комплектующего изделия)?
Имеются ли разрешающие документы (лицензии)
на право осуществления специальных
технологических процессов (литейное
производство, гальваника и т.п.)?
Какая техническая или экономическая помощь
необходима для освоения производства
запрашиваемого для поставки материала
(комплектующего изделия)?
Имеется ли собственный потенциал для
осуществления технических разработок?
Укажите имеющиеся патенты или приобретенные
лицензии
2
на право производства продукции,
определяющие успех поставщика на рынке.
Какие прогрессивные технологические процессы
(оборудование) могут быть применены для
производства
1
запрашиваемого для поставки
материала (комплектующего изделия)?
(укажите какое)
Готов ли поставщик представить на рассмотрение
документы («Папка РРАР»), необходимые для
проведения одобрения Потребителем
производства запрашиваемого для поставки
материала (комплектующего изделия)?

Имеет ли предприятие процесс менеджмента
изменений
Укажите, в каких программах осуществляется
22. проектирование изделий (деталей) и оформляется
техническая документация
21.

В. Аспекты качества поставки
№
п/п

(заполняются представителем
службы качества поставщика)

Ответ
Да

Нет

Нет ответа

Комментарии

Сертифицирована ли система менеджмента
качества предприятия (или отдельного
1.
производства)?
2

2.

По какому стандарту сертифицирована система
менеджмента качества

3.

Укажите номер сертификата, дату получения
(подтверждения) и орган по сертификации

В случае отсутствия сертификата, укажите,
ведутся ли работы по совершенствованию
4.
системы менеджмента качества.
Укажите, на соответствие какому стандарту.
Проводится ли на предприятии выходной
5. контроль качества поставляемой продукции и
контроль качества в процессе её производства?
Может ли предприятие предоставить результаты
6. контроля (измерений), осуществляемого в
процессе производства продукции?
Наличие аттестованных лабораторий,
7. обеспечивающих контроль и испытания
продукции
Имеется ли возможность предоставлять отчеты по
методике 8D (пошаговое решение проблем
8.
качества) в случае выявления потребителем
несоответствующей продукции?
Готов ли поставщик принять специалистов
потребителя для проведения аудита системы
9. менеджмента качества и процесса производства
поставляемого материала (комплектующего
изделия)?
Может ли Поставщик предоставить образцы
изделий, аналогичных запрашиваемому для
10
поставки материалу (комплектующему изделию),
для рассмотрения качества изготовления?

11

12

№
п/п

Укажите уровень качества (значение уровня
дефектности или ppm) продукции, аналогичной
запрашиваемому для поставки материалу
(комплектующему изделию).
Существует ли на предприятии система
прослеживаемости в процессе производства от
поступления сырья (комплектующих) на склад до
сдачи готовой продукции потребителю?
С. Аспекты поставки
(заполняются представителем
Да
службы сбыта поставщика)

1.

Готов ли поставщик к возмещению
дополнительных затрат, связанных с наличием
несоответствующей продукции в поставке?

2.

Какие источники пополнения оборотных средств
используются поставщиком?

3.

Готов ли поставщик к условиям оплаты в течение
30 дней после поставки продукции потребителю?

4.

Укажите приемлемые сроки оплаты поставляемой
продукции

Ответ
Нет

Нет ответа

Комментарии

3

5.

Существует ли перспективный план развития
предприятия поставщика на 3-5-летний период?

6.

Готов ли поставщик к осуществлению
долгосрочных поставок продукции?

7.

Существует ли на предприятии программа
сокращения внутренних затрат с целью
2
ежегодного снижения цены поставляемой
продукции?Если «да», то, укажите, на сколько %.
D. Аспекты логистики

№
п/п

Ответ

(заполняются представителем
службы сбыта Поставщика)

Да

1.

Существуют ли склады поставщика вблизи
расположения Потребителя (в России)?
Укажите их местоположение.

2.

Имеется ли возможность обеспечения
своевременной доставки продукции при
возникновении внештатных ситуаций при
поставке?

3.

Имеется ли на предприятии план действий в
нештатных ситуациях?

4.

Укажите приемлемый срок принятия заявки при
изменении объема и срока поставки.

5.

Имеется ли возможность экстренной поставки
новой партии материала или комплектующего
изделия ( в случае забракования ранее
поставленного компонента?
(укажите в течение какого времени)

6.

Имеется ли возможность использования при
поставке многооборотной тары?
E. Финансовое состояние

№
п/п
1.

(заполняются представителем экономической
службы Поставщика)

Нет

Нет ответа

Нет

Нет ответа

Ответ
Да

Комментарии

Комментарии

Наличие бизнес-плана

2.

Не находится ли организация в процессе
ликвидации или банкротства?

3.

Имеет ли органиязация не выполненные
обязательства перед банками, налоговыми
органами и третьими лицами?

4

Проводит ли организация анализ рисков своего
бизнеса?

Представитель поставщика,
ответственный за оформление Анкеты

(И.О. Фамилия)
(дата)

Контактный телефон/факс
4

