
 

Анкета аккредитации контрагента 

А н к е т а  а к к р е д и т а ц и и  к о н т р а г е н т а  

от «____»_____________ г. №__________ 

Запрашиваемые сведения о 

компании 

Сведения, 

полученные от 

контрагента 

Комментарии 

1. Общие сведения об организации  

Полное Название организации     

Сокращённое название 

Организации 

    

Прежние названия   

Юридический адрес     

Фактический адрес     

Почтовый адрес (если отличается от 

фактического) 

  

Телефон организации     

Факс организации     

E-mail     

Сайт организации     

2. Контактная информация 

Контактное лицо     

Должность     

Телефон     

Е-mail     

3. Информация о руководителях 

Руководитель     

Главный Бухгалтер/Финансовый 

директор 

    

Коммерческий Директор      

4. Информация об учредительных документах 

Свидетельство о регистрации 

(номер, место выдачи, кем выдано, дата) 

    

ИНН     

КПП     

ОКПО/ОКВЭД   

ОГРН     

Свидетельство о постановке на 

налоговый учёт 

    

Дата Регистрации устава     

Свидетельство о внесении в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

    

5. Реквизиты банка организации 

Банк Организации     

Номер счёта     

Кор Счёт     



 

SWIFT     

ИБАН     

ИНН/КПП     

БИК     

Адрес банка     

6. Уставной капитал и бенефициары 

Уставной Капитал     

Собственники/участники (с 

указанием долей участия) 

    

Бенефициары     

Аффилированные ЮЛ     
 

    

7. Структурные подразделения и зависимые организации 

Наличие обособленных филиалов 

(представительств, торговых домов и 

т.п.): 

    

Количество филиалов 

(представительств и т.п) 

    

Города, где зарегистрированы 

филиалы (представительства и т.п.) 

    

Официальные дилеры продукции 

(перечислить) 

    

8. Данные о персонале организации 

Общая численность персонала     

Численность производственного 

персонала 

    

Численность отдела качества (ОТК)     

Численность Управляющего 

персонала 

    

Численность Конструкторского/ 

Исследовательского персонала 

    

Численность вспомогательного 

персонала 

    

9. Данные о производственных мощностях 

Собственные производственные 

площади  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Предоставить в форме Приложения 1) 

Арендованные производственные 

площади 

Здания/сооружения на балансе 

Собственные офисные площади 

Арендованные офисные площади 

Собственные складские площади 

Арендованные складские площади 

Производственные мощности (в т.ч. 

оборудование), находящиеся в активе 

предприятия (включая находящиеся в 

лизинге) 

Наличие жд подъездных путей     

Наличие и количество собственного 

подвижного состава (а так же 

находящегося в лизинге) 

    



 

Дата последнего капитального 

ремонта производственных площадей 

    

10. Разрешения и Арбитраж 

Наличие необходимых для 

осуществления деятельности лицензий и 

сертификатов (перечислить с датой 

выдачи и органом выдачи) 

    

Разрешения Ростехнадзора     

Наличие экологической экспертизы     

Открытые судебные/арбитражные 

разбирательства 

    

11. Данные по аудиту 

Внешний аудитор     

Дата последней проверки     
 

    

12. Контроль качества 

ОТК/Заводская 

лаборатория/Испытательная база 

(своя/привлечённая) 

    

Дата последней аттестации/ 

аттестующая организация 

    

Наличие ISO 9001 и других 

отраслевых сертификатов качества 

  

Дата последнего аудита системы 

контроля качества (аудитор) 

    

13. Продукция и данные по рынку 

Основные виды 

производимой/продаваемой 

продукции/услуг 

    

Оборот компании за два 

предыдущих года и за текущей год, в т.ч. 

по основным видам продукции/услуг 

  

Статус (Производитель/ 

Официальный дилер/ Торговый дом/ 

Посредник/ Прочее) 

    

Доля на рынке РФ     

Наличие опыта международных 

поставок 

  

Основные конкуренты     

Срок присутствия на рынке   

Опыт работы с БТК (да/нет, с 

какого года, объём поставок) 

  

Опыт работы с другими 

предприятиями лёгкой 

промышленности (перечислить) 

  

Сведения о референциях, отзывах, 

рекомендациях предыдущих клиентах, 

информации в СМИ 

  

14. Прочие вопросы 

Какая ERP (или аналог) внедрён в 

организации 

    

Наличие отдельных модулей CRM, 

SRM и других 

    



 

Наличие собственной сырьевой 

базы 

  

Готовность к соблюдению политик 

и правил, принятых БТК в области 

менеджмента качества, охраны 

окружающей среды. 

  

Готовность работать по типовому 

договору БТК 

  

Готовность работать по ФЗ - 275 о 

«О государственном оборонном заказе» 

  

Примечание: сведения, указанные в данной анкете должны быть удостоверены лицом, имеющим право 
подписи договорных документов контрагента. 

 

 

_____________________________________________ 

(подпись, М.П.) 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 


