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Аккредитация и квалификация поставщика проводятся после завершения регистрации (создания 

пользователя торговой площадки).  

1. Аккредитация поставщика 

Аккредитация – это процедура перевода поставщика в бизнес-партнеры для доступа к участию в 

закупочных процедурах ЭТП ГК «Калашников». Аккредитация проводится ГК «Калашников» путем 

проверки полноты и правильности предоставленных поставщиком документов и сведений об 

организации или индивидуальном предпринимателе. Проверка предоставленных документов 

осуществляется в течение 10 рабочих дней, после предоставления поставщиком данных 

документов и сведений. В случае необходимости с поставщиком могут связаться для уточнения или 

дополнения сведений.  

Кроме этого, проводится проверка поставщика на соответствие минимальным требованиям, 

предъявляемым ГК «Калашников» к поставщикам (параметры «Стоп-информации), согласно 

Приложение 1. 

Поставщику доступно два способа предоставления сведений для аккредитации: 

1) Заполнение регистрационной анкеты в личном кабинете, раздел «Квалификации» (рис. 1). 

Если анкета отсутствует, или истек срок ее подачи, то доступен второй способ. 

 

 

Рис. 1. Личный кабинет поставщика. Раздел квалификации 

 

2) Отправка необходимого пакета документов на электронную почту уполномоченному 

специалисту ГК «Калашников»: z.z.magdanova@kalashnikovconcern.ru (Зульфия Магданова, 

+7 3412 434-474 доб. 16611). Перечень требуемых документов представлен в приложении 2. 

 

Регистрационная анкета включает в себя три страницы: введение, вопросы анкеты, согласие на 

обработку персональных данных (рис. 2). 
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  Рис. 2. Регистрационная анкета. Вкладка «Ведение» 

 

Для перехода между страницами следует нажать кнопки «Назад» и «Дальше». 

Заполнение начинается со второй страницы анкеты. Поля, отмеченные значком «*», обязательны 

для заполнения и последующей оправки анкеты.  

На второй странице содержатся квалификационные вопросы. Для вопросов, содержащих кнопку 

 , необходимо обязательно прикрепить соответствующий документ, согласно 

содержанию вопроса (рис. 3). 

 

  

  Рис. 3. Регистрационная анкета. Вкладка «Регистрационная анкета» 

 

Для прикрепления файла, поставщику следует нажать кнопку , далее «Выполнить поиск», 

найти нужный файл и нажать кнопку «Загрузка». 



ГК Калашников Операционная инструкция "Аккредитация и квалификация 
поставщика" 

ОИ.SRM.EXT_003 

Версия 1.0 

 

4 
 

Заполнив все вопросы второй вкладки, поставщик может перейти к третьей вкладке, где 

содержится согласие на обработку персональных данных. Перед отправкой регистрационной 

анкеты поставщику необходимо подтвердить данное согласие путем проставления галочки 

напротив текста согласия. 

 

На любом этапе работы с регистрационной анкетой поставщик может сохранить её, не отправляя 

на рассмотрение уполномоченному специалисту ГК «Калашников». Для этого следует нажать 

кнопку «Сохранить». Если работа с анкетой завершена, поставщик может отправить ее на 

рассмотрение, нажав кнопку «Отправить». Анкета будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней, 

после ее отправки. 

В случае, если у уполномоченного специалиста ГК «Калашников» возникнут вопросы по данным, 

указанным в регистрационной анкете, на почту поставщику, указанную при регистрации, поступит 

соответствующее письмо. 

2.  Проведение квалификации бизнес-партнёра на ЭТП  ГК «Калашников» 

Квалификация бизнес-партнёра представляет собой оценку поставщика на соответствие 

требованиям ГК «Калашников» с целью определения, управления, минимизации или устранения 

потенциальных рисков в процессе закупок и выбора оптимальной стратегии взаимоотношений с 

ним.  

Квалификация бизнес-партнёра предполагает: 

1) определение области квалификации поставщика – составление квалификационной анкеты 

для оценки бизнес партнера в соответствии с ожиданиями ГК «Калашников»;  

2) заполнение поставщиком квалификационной анкеты посредством ЭТП ГК «Калашников» 

(приложение 3). 

3) анализ результатов заполненной квалификационной анкеты ответственными специалистами 

ГК «Калашников»; 

4) выработку рекомендаций и мероприятий в соответствии с результатами анализа. 

В зависимости от профиля организации поставщика (производитель, дилер, посредник), предмета 

закупки область квалификации поставщика может быть следующей, например:  

1) квалификация системы менеджмента качества и логистических процессов поставщика; 

2) квалификация финансовой устойчивости поставщика; 

3) квалификация экологической ответственности поставщика; 

4) квалификация социальной ответственности поставщика. 

Квалификация поставщиков может быть выборочная для конкретного поставщика или для группы 

поставщиков определённой категории закупки, зарегистрированных на ЭТП ГК «Калашников».  

3.  Квалификация системы менеджмента качества и логистических процессов 

поставщика 

Для определения способности поставщика поставлять качественную продукцию/выполнять 

качественные работы/оказывать качественные услуги точно в срок, в соответствии с требованиями 
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ГК «Калашников» используется квалификационная анкета «Предварительный опросный лист 

поставщика» (приложение 3). 

Предварительный опросный лист поставщика включает оценку основных процессов организации 

системы менеджмента качества, производственной системы и логистических процессов 

поставщика на основе ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, на основе лучших мировых практик и 

специфических требований ГК «Калашников». 

Квалификация по предварительному опросному листу поставщика проводится для поставщиков, 

которые производят и поставляют  категории продуктов, непосредственно входящих в состав 

основной продукции ГК «Калашников» (в том числе из давальческого сырья), например, 

«Комплектующие для производства изделий», «Металлы», «Покупной полуфабрикат», 

«Стандартное изделие покупное», «Электрическая аппаратура и материалы», и другие. 

Результаты данной оценки учитываются при квалификации поставщика.  

Требования по времени заполнения анкеты, а также контакты сотрудников ГК «Калашников» для 

дачи разъяснений по возникающим вопросам указаны непосредственно в анкете на ЭТП ГК 

«Калашников».  

4. Перевод поставщика в бизнес-партнеры 

Заполненная поставщиком регистрационная анкета в личном кабинете поставщика, раздел 

«Квалификации» или направленные на электронную почту уполномоченному специалисту 

ГК «Калашников» документы, подлежат рассмотрению в течение 10 рабочих дней, после 

предоставления поставщиком данных документов. О результатах рассмотрения анкеты и 

документов будет сообщено поставщику на электронную почту, указанную при регистрации. 

В случае положительного результата рассмотрения анкеты и вложенных документов, поставщик 

будет переведен в статус бизнес-партнера. Бизнес-партнер получает доступ к участию в 

закупочных процедурах ЭТП ГК «Калашников». В случае отклонения анкеты или для уточнения 

статуса рассмотрения документов поставщик может связаться с уполномоченным специалистом 

ГК «Калашников»: z.z.magdanova@kalashnikovconcern.ru (Зульфия Магданова, +7 3412 434-474 

доб. 16611). 
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Приложение 1. Параметры «Стоп-информации» (минимальные требования, 

предъявляемые ГК «Калашников» к поставщикам) 

№  
п/п 

Требование Описание требования Заключение ОЭБ 

1 Потенциальным поставщиком может 
быть любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного 
потенциального поставщика, 
независимо от организационно-
правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала либо 
любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного 
потенциального поставщика, в том 
числе индивидуальный 
предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного 
потенциального поставщика. 

Должны быть представлены уставные, 
регистрационные и другие 
правоустанавливающие документы 
(Устав, ИНН, ОГРН (ОГРНИП), выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

Не соответствует — 
комплект документов не 
представлен/представле
н неполный комплект 
документов/представлен
а недостоверная 
информация. 

 
Соответствует — 
представлен полный и 
достоверный комплект 
документов. 

2 Предоставление (раскрытие) полной 
цепочки собственников, включая 
конечных бенефициаров1. 

Информация предоставляется 
потенциальным поставщиком в 
произвольной форме на фирменном 
бланке. 

Не соответствует — 
не предоставлена 
цепочка 
собственников/цепочка 
собственников не 
раскрыта 
полностью/предоставле
ны недостоверные 

сведения. 
 
Соответствует — 
информация по цепочке 
собственников 
предоставлена 
полностью. 

3 Потенциальный поставщик не 
включен в Реестр недобросовестных 
Поставщиков, который: 
 ведется в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ от 
18.07.2011 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 
 ведется в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». 
 

Потенциальный поставщик не должен 
быть включен ни в один из 
следующих реестров: 
 Реестр недобросовестных 
Поставщиков по Федеральному закону 
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (размещен 
на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере 
закупок: http://www.zakupki.gov.ru/); 
 Реестр недобросовестных 

Поставщиков, по Федеральному 
закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (размещен на 
Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере 
закупок: http://www.zakupki.gov.ru/). 

Не соответствует — 
Потенциальный 
поставщик включен в 
Реестры. 
 
Соответствует — 
Потенциальный 
поставщик не включен в 
Реестры. 

4 Потенциальный поставщик не 
должен находиться в процессе 

Информация предоставляется 
потенциальным поставщиком в 

Не соответствует — 
находится в процессе 

                                                           
1 В отношении поставщиков являющимися публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже или число акционеров превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном 

объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены 

прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций 

менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№  
п/п 

Требование Описание требования Заключение ОЭБ 

ликвидации (для юридического 
лица) и/или быть признанным по 
решению суда несостоятельным 
(банкротом). 
 

произвольной форме на фирменном 
бланке. 

ликвидации (для 
юридического лица)/ 
имеется решение суда о 
признании банкротом и 
об открытии 
конкурсного 
производства. 
Соответствует —  
не находится в процессе 
ликвидации/отсутствует 
решение суда о 
признании банкротом и 
об открытии 
конкурсного 
производства. 

5 Отсутствие процессуальных 
решений правоохранительных 
органов в отношении руководителя 
(собственника) потенциального 
поставщика, принятых по фактам 
мошеннических действий, в том 
числе умышленного завышения 
объема выполненных работ, 
оказанных услуг, поставки 
контрафактных товаров, материалов 
и других подобных действий в 
течение последних 2 (двух) лет (24 
календарных месяца до момента 
осуществления проверки). 

Информация предоставляется 
потенциальными поставщиками в 
произвольной форме на фирменном 
бланке. Должны отсутствовать 
вступившие в законную силу 
процессуальные решения 
правоохранительных органов (в том 
числе судебные решения либо 
решения органа дознания / 
следователя / прокурора о 
прекращении уголовного 
преследования на основании ст.25, 27 
ч. 1 п. 3, 28, 28.1 Уголовно-
процессуального кодекса РФ).  

Не соответствует —  
имеются 
соответствующие 
решения 
правоохранительных 
органов в отношении 
руководителя 
(собственника) 
потенциального 
поставщика в течение 
последних 2-х лет  
(24 календарных месяца 
до момента 
осуществления 
проверки) либо 
судимость за 
преступление не 
погашена или снята. 
 
Соответствует —  
отсутствуют 
соответствующие 
решения 
правоохранительных 
органов в отношении 
руководителя 
(собственника) 
потенциального 
поставщика в течение 
последних 2-х лет (24 
календарных месяца до 

момента осуществления 
проверки) либо 
судимость за 
преступление погашена 
или снята. 

6 Отсутствие судебных решений о 
применении в отношении 
руководителя, члена коллегиального 
органа или главного бухгалтера 
действующего наказания в виде 
лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью, в т.ч. 
административного наказания в 
виде дисквалификации, срок 
наказания по которым не истек. 

Информация предоставляется 
потенциальным поставщиком в 
произвольной форме на фирменном 
бланке. 

Не соответствует —  
в отношении 
руководителя, члена 
коллегиального органа 
или главного бухгалтера 
имеются 
соответствующие 
судебные решения, срок 
наказания по которым 
не истек. 
 
Соответствует —  
в отношении 
руководителя, члена 

коллегиального органа 
или главного бухгалтера 
отсутствуют 
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№  
п/п 

Требование Описание требования Заключение ОЭБ 

соответствующие 
судебные решения, срок 
наказания по которым 
не истек. 

7 У потенциального поставщика не 
должно быть арестовано имущество, 
расчетные счета по решению суда 
и/или судебного пристава. 

Информация предоставляется 
потенциальным поставщиком в 
произвольной форме на фирменном 
бланке. 

Не соответствует —  
на более 50 % 
имущества наложен 
арест  
 

Соответствует —  
на имущество не 
наложен арест (либо 
наложен арест на менее 
50% имущества 
потенциального 
поставщика) и/или 
деятельность не 
приостановлена.  

8 Проверка потенциального 
поставщика в рамках проявления 
должной осмотрительности в 
соответствии с требованиями 
Министерства финансов Российской 
Федерации и Федеральной 
налоговой службы2 

 Не соответствует — 
потенциальный 
поставщик (резидент 
РФ, а также резидент 
государства – участника 
Содружества 
Независимых Государств 
(СНГ) набрала 500 и 
более баллов; 

 потенциальный 
поставщик (нерезидент 
Российской Федерации 
за исключением 
нерезидентов 
Российской Федерации, 
являющихся 
резидентами государств 
– участников СНГ) 
набрала 400 и более 
баллов. 
 
Соответствует — 
потенциальный 
поставщик (резидент 
Российской Федерации, 
а также резидент 
государства – участника 
СНГ) набрала менее 500 
баллов; 
– потенциальный 
поставщик (нерезидент 
Российской Федерации 
за исключением 
нерезидентов 
Российской Федерации, 
являющихся 
резидентами государств 
– участников СНГ) 
набрала менее 400 
баллов. 
При проведении 
проверки 
потенциальных 

                                                           
2 Письмо Федеральной налоговой службы от 17.10.2012 № АС-4-2/17710 «О проявлении должной осмотрительности в выборе контрагентов». 
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№  
п/п 

Требование Описание требования Заключение ОЭБ 

поставщиков, 
зарегистрированных 
менее 2-х лет (на 
момент осуществления 
проверки) по 
требованиям, 
установленным в п.8.6, 
п. 8.7 настоящего 
Приложения, в случае 
непредставления 
отчетности 
потенциальным 
поставщиком или 
предоставления 
«нулевой» отчетности, 
по каждому такому 
пункту начисляется 
максимальный балл.  

8.1 Оценка риска сотрудничества по 
экспертным оценкам организаций, 
оказывающих информационные 
услуги (СПАРК-Интерфакс, Интегрум 
и др. информационные агентства)3 

уровень риска «высокий» — «200»  
 
уровень риска «средний» — «100» 
 
уровень риска «низкий» — «0» 

200 / 100 / 0 

8.2 Совмещение должностей: 
собственник, руководитель и/или 
главный бухгалтер потенциального 
поставщика представлены в одном 
лице. 

имеется факт совмещения должностей 
— «100» 
 
нет факта совмещения должностей — 
«0» 

100 / 0 

8.3 Минимальный размер уставного 
капитала предусмотренный 
законодательством РФ (10 000 руб.). 

уставной капитал равен 10 000 руб. 
— «100» 
 
иное — «0» 

100 / 0 

8.4 Адрес массовой регистрации 
юридических лиц4. 
 

адрес массовой регистрации 
юридических лиц — «100» 
 
иное — «0» 

100 / 0 

8.5 Непродолжительный срок 
существования: менее двух лет с 
момента регистрации 
потенциального поставщика 
(считаются 24 календарных месяца 
до момента осуществления 
проверки). 

срок существования менее 1 года 
(регистрация потенциального 
поставщика менее, чем за 12 
календарных месяцев до момента 
осуществления проверки) — «200» 
срок существования менее от 1-го до 
2-х лет — «100» (регистрация 
потенциального поставщика в период 
от 24 до 12 календарных месяцев до 
момента осуществления проверки); 
срок существования более 2-х лет — 
«0» (регистрация потенциального 
поставщика ранее, чем за 24 
календарных месяца до момента 
осуществления проверки). 

200 / 100/ 0 

8.6 Незначительная численность 
(среднесписочная численность 
работников за предшествующий 
проверке календарный год менее 10 
человек или отсутствует кадровый 
состав). 

численность персонала 5 и менее 
человек или отсутствие кадрового 
состава — «200» 
 
численность персонала от 6 до 10 
человек — «100» 
 
численность персонала более 10 
человек — «0» 

200 / 100 / 0 

                                                           
3 Требование не применяется для организаций-нерезидентов Российской Федерации. 
4 В соответствии с данными сайта ФНС России www.nalog.ru. Требование не применяется для организаций-

нерезидентов Российской Федерации. 

http://www.nalog.ru/
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№  
п/п 

Требование Описание требования Заключение ОЭБ 

8.7 Отсутствие прибыли в отчетном 
периоде (проверке подлежит 
последний отчетный период, 
предшествующий проверке). 

прибыль в отчетном периоде 
«отрицательная» или равна «нулю» — 
«100» 
 
имеется положительная прибыль в 
отчетном периоде — «0» 

100 / 0 

8.8 Отсутствие прибыли за предыдущий 
отчетный период (проверке 
подлежит завершившийся год, 
предшествующий году, в котором 
проводится проверка). 

прибыль в предыдущем отчетном 
периоде «отрицательная» или равна 
«нулю» — «100» 
 
имеется положительная прибыль в 
предыдущем отчетном периоде — «0» 

100/ 0 

8.9 Наличие неисполненной 
задолженности перед бюджетом по 
уплате налогов. 

имеется неисполненная 
задолженность перед бюджетом — 
«100» 
 
нет неисполненной задолженности 
перед бюджетом — «0». 

100 / 0 

8.10 Страна регистрации (инкорпорации) 
потенциального поставщика входит 
в список государств и территорий, 
предоставляющих льготный 
налоговый режим и не 
предусматривающих раскрытие и 
представление информации при 
проведении финансовых операций. 

страна регистрации (инкорпорации) 
потенциального поставщика входит в 
список государств и территорий, 
предоставляющих льготный 
налоговый режим и не 
предусматривающих раскрытие и 
представление информации при 
проведении финансовых операций (в 
соответствии с приказом 
Министерства Финансов Российской 
Федерации № 108н от 13.11.2007г.) 
— «100» 
 
страна регистрации (инкорпорации) 
потенциального поставщика не 
входит в список государств и 
территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим и не 
предусматривающих раскрытие и 
представление информации при 

проведении финансовых операций (в 
соответствии с приказом 
Министерства Финансов Российской 
Федерации № 108н от 13.11. 2007г.) 
— «0» 

100 / 0 

8.11 Отсутствие в регистрационной 
анкете контактной информации 
потенциального поставщика, а для 
юридических лиц также их 
руководителей (уполномоченных 
должностных лиц) . 

отсутствует в анкете контактная 
информация Участника закупки, его 
руководителей (уполномоченных 
должностных лиц) — «100» 
 
имеется контактная информация 
Участника закупки, его 
руководителей (уполномоченных 
должностных лиц) — «0» 

100 / 0 

8.12 Отсутствует в регистрационной 
анкете информация о фактическом 
месте нахождении/адресе места 
жительства потенциального 
поставщика. 

отсутствует в анкете информация о 
фактическом месте нахождении 
Участника закупки — «100» 
 
имеется в анкете информация о 
фактическом месте нахождении 
Участника закупки — «0» 

100 / 0 
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№  
п/п 

Требование Описание требования Заключение ОЭБ 

8.13 Неоднократное снятие с учета и 
постановка на учет в налоговых 
органах налогоплательщика в связи 
с изменением места нахождения 
/места жительства («миграция» 
между налоговыми органами). 
Проверке подлежат данные за 
последние 60 календарных месяцев 
до момента осуществления 
проверки. 

неоднократное (2 и более раз) снятие 
с учета и постановка на учет в 
налоговых органах 
налогоплательщика в связи с 
изменением места нахождения 
(«миграция» между налоговыми 
органами) — «100» 
 
отсутствует информация о 
неоднократном снятии с учета и 
постановки на учет в налоговых 
органах налогоплательщика в связи с 
изменением места нахождения 
(«миграция» между налоговыми 
органами) — «0» 

100 / 0 

8.14 Потенциальный поставщик не сдает 
финансовую отчетность в органы 
государственной статистики5. 

 

потенциальный поставщик не сдает 
финансовую отчетность в органы 
государственной статистики (сдал 
менее одного раза за последние 24 
календарных месяца до момента 
осуществления проверки) — «100» 
 
потенциальный поставщик сдает 
финансовую отчетность в органы 
государственной статистики (сдал 
один и более раз за последние 24 
календарных месяца до момента 
осуществления проверки) — «0» 
 
Проверка может быть проведена, в 
том числе, с использованием 
источников информации, 
размещенных в открытом доступе в 
информационно-коммуникационной 
сети Интернет и других открытых 
источниках. 

100 / 0 

8.15 Стоимость чистых активов 
потенциального поставщика в 
течение последних 2-х лет (24 
календарных месяца до момента 
осуществления проверки) не должна 
быть ниже величины уставного 
капитала. 

стоимость чистых активов Участника 
закупки в течение 2-х лет (24 
календарных месяца до момента 
осуществления проверки) ниже 
величины уставного капитала — 
«100» 
 
стоимость чистых активов Участника 
закупки в течение 2-х лет (24 
календарных месяца до момента 
осуществления проверки) не ниже 
величины уставного капитала — «0» 

100 / 0 

При наличии хотя бы одного несоответствия по вопросам, указанным в п.п. 1-7 приведенной выше 

таблицы, ГК «Калашников» вправе принять решение об отказе перевода поставщика в статус 

бизнес-партнера для участия в закупочных процедурах. 

По п. 8 табличной части предельное допустимое количество не может превышать 400 баллов 

согласно данных минимальных требований для прохождения проверки отделом экономической 

безопасности. В случае, если потенциальный поставщик наберет свыше 400 (четырехсот) баллов, 

ГК «Калашников» вправе принять решение об отказе перевода такого поставщика в статус бизнес-

партнера. 

До процедуры регистрации, поставщик может самостоятельно проверить данные своей 

организации, согласно минимальным требованиям ГК «Калашников» (количество баллов по 

последней колонке «Заключение ОЭБ»). 

                                                           
5 Требование не применяется для организаций-нерезидентов Российской Федерации. 
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Приложение 2. Перечень документов для аккредитации поставщика. 

1. Полученная не ранее чем за 90 календарных дней до дня регистрации на ЭТП ГК «Калашников» 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, 

полученная не ранее чем за 90 календарных дней  до дня регистрации на ЭТП ГК «Калашников» 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия 

такой выписки. 

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе потенциального 

поставщика. 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени поставщика и лица, выступающего на стороне поставщика без 

доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель). В случае, если от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя действует иное лицо, должна 

быть вложена соответствующая доверенность, а для юридических лиц также документ, 

подтверждающий полномочия лица, выдавшего документ.  

4. Бухгалтерская отчетность за последние три отчетных года (формы 1 и 2 бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах), с отметкой налогового органа о получении бухгалтерской 

отчетности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (если применимо)). 

5. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей). Потенциальному поставщику необходимо приложить справку 

Федеральной налоговой службы (ФНС) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

с датой не ранее 90 календарных дней до дня регистрации на ЭТП ГК «Калашников». Данная 

справка должна быть оформлена по форме согласно Приказа ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-

7-8/20@. 

6. Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с 

заинтересованностью либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения такой сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

поставщика поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

7. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

(форма КНД 1110018) с отметкой налогового органа о получении данной формы (если 

применимо). 

8. Учредительные документы потенциального поставщика (для юридических лиц). 

9. Заполненная «Анкета потенциального поставщика». 

10. Заполненная «Декларация соответствия соответствии поставщика минимальным требованиям, 

предъявляемым ГК «Калашников». 

  

Анкеты_потенциального#_Форма_
Декларации_о#_Форма_
Декларации_о#_Форма_
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Форма «Анкеты потенциального поставщика» 

 

На бланке организации                                                           

Дата, исх. номер      

Анкета потенциального поставщика 

 

1. Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-

правовая форма/полное ФИО индивидуального предпринимателя6: 
(для юридических лиц - на основании Учредительных документов 
установленной формы (устав, положение, учредительный договор), 
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц, для 
индивидуальных предпринимателей – на основании документа, 
удостоверяющего личность) 

 

2. Регистрационные данные: 
2.1. Дата, место и орган регистрации 
(на основании Свидетельства о государственной регистрации) 

 

2.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в 

которой потенциальный поставщик зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика  

 

ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО потенциального поставщика  

3. Адрес места нахождения/места жительства потенциального поставщика Страна 

Адрес  

4. Фактический адрес (фактическое место нахождения/адрес фактического 
проживания) потенциального поставщика 

Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

Адрес 
электронной 
почты 

5. Официальный сайт организации/ ИП (при наличии)  

Контактное лицо организации (Ф.И.О., телефон работника, адрес эл. 

почты) /Индивидуального предпринимателя 

 

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

7. ФИО Руководителя организации, число, месяц, год рождения.  

8. ФИО Главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое 
возлагается ведение бухгалтерского учета, организации, число, месяц, год 
рождения 

 

  

Руководитель организации   ___________________        _____________________ 

(уполномоченное лицо)                                                                                     (подпись)                                                               (Ф.И.О.)         

      М.П. 

  

                                                           
6 Далее по тексту – ИП. 
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Форма «Декларации о соответствии поставщика минимальным требованиям, 

предъявляемым ГК «Калашников» 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

Настоящим 

______________________________________________________________________________, 

                                           (наименование потенциального поставщика) 

в лице ______________________________________, действующего на основании 

____________________________________, сообщает о своем соответствии требованиям, 

установленным Концерном к потенциальному поставщику: 

- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании потенциального поставщика - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату регистрации на ЭТП ГК «Калашников»; 

- отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов потенциального поставщика, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Потенциальный поставщик считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению 

на регистрации на ЭТП ГК «Калашников» в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не принято; 

-  отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица, или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского 

учета, или у индивидуального предпринимателя – потенциального поставщика судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

- юридическое лицо в течение двух лет до регистрации на ЭТП ГК «Калашников» не было 

привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- отсутствие между _________________________________ и Концерном конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель Концерна, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Концерна, контрактный управляющий 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
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исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – потенциальных 

поставщиков, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - потенциальных поставщиков либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

- отсутствие информации о _________________________, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа потенциального поставщика - юридического лица в 

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

- отсутствие информации о _________________________, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа потенциального поставщика - юридического лица в 

предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

- отсутствие у ___________________________________ арестованного имущества, расчетного 

счета по решению суда и/или судебного пристава; 

- ___________________________ не является офшорной компанией. 

 

Руководитель организации                                  _______________             _____________________ 

        (уполномоченное лицо)                    (подпись)           (ФИО) 

М.П.  
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Приложение 3. Предварительный «Опросный лист поставщика» 

1. Общая информация 

№  
п/п 

Текст вопроса Пояснение Варианты ответа 

1.1 Укажите фактический адрес 
Вашей производственной 
площадки. 

Укажите город, улицу, дом 
(корпус) Вашей основной 
производственной площадки 
(площадка, где производится 
ваши основные 
продукты/изделия) 

Произвольный текст 

1.2 Введите официальный сайт 
Вашей организации (если 
есть). 

- Произвольный текст 

1.3 Укажите профиль Вашей 
организации. 

- 1. Производитель поставляемой 
номенклатуры/услуги 

2. Официальный представитель 

производителя (дилер) 
3. Организация оптово-розничной 

торговли (посредник) 

1.4 Сколько работников в 
Вашей организации?  

Укажите отдельно количество 
рабочих и количество РСиС 
(Руководители, специалисты и 
служащие), человек, 
например, 570 рабочих, 121 
РСиС. 

Произвольный текст 

1.5 Укажите основные 
технологические процессы 
Вашей организации (без 
привлечения аутсорсинга).  

Укажите технологические 
процессы, которые имеются у 
Вас на производстве. 
Например, литье пластмасс, 
производство РТИ, 
высокоточное литье по 
выплавляемым моделям, 
штамповка, прецизионная 
механическая обработка, 
термообработка и т. п. 

Произвольный текст 

1.6 Какая Ваша основная 
производимая 
продукция/услуга?  

Укажите основную 
производимую номенклатуру 
Вашей организации. 
Например, метизная 
продукция, поковки, 
аппаратура электронная, 
металлопрокат, кабельная 
продукция и т. п.  

Произвольный текст 

1.7 Укажите Ваших основных 
потребителей по доле 
валового объема продаж и 

укажите уровень брака по 
их продукции.  

Укажите 2-х, 3-х основных 
действующих потребителей по 
проценту валового объема 

продаж и уровень внешнего 
брака по ним в %. 
Например, ООО "Потребитель 
№1" % объема продаж=45%, 
брак по номенклатуре = 7% и 
т.д. 

Произвольный текст 

1.8 Укажите есть ли у вас 
возможность 
проектирования и 
разработки конструкции.  

Имеется свой конструкторский 
отдел, имеются CAD/CAM 
программы, область 
сертификации по ГОСТ Р ИСО 
9001 (РВ 0015-002) включает 
раздел 8.3 "Проектирование и 
разработка продукции и 
услуг". 

Простой выбор: 
1. Да 
2. Нет 
Если «Да», укажите в комментариях, 
какие программы CAD/CAM Вы 
используете. 

1.9 Укажите есть ли у вас 
собственный 

- Простой выбор: 
1. Да 
2. Нет 
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2. Система менеджмента качества 

инструментальный цех для 
производства оснастки.  

1.10 Укажите имеется ли у Вас 
своя измерительная 
лаборатория?  

Лаборатория, способная 
охватить все тесты для 
подтверждения соответствия 
Вашей основной выпускаемой 
продукции требованиям НД. 
Если "Да", укажите в 
комментариях какие 
характеристики изделий Вы 
можете измерять. Например, 
геометрические 
характеристики, твердость, 
хим. состав, ВАХ и т.п.  

Простой выбор: 
1. 1. Да 
2. 2. Нет 

1.11 Укажите сертифицирована 
ли Ваша СМК по 
требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001/ISO9001 или аналогу?  

Например, по ГОСТ Р ИСО 
9001/ISO9001, ГОСТ РВ 0015-
002, IATF 16949, ISO 13485 
или другие. Если "Да", 
приложите действующий 
сертификат соответствия. 

Сертификат  
1. Да 
2. Нет 
Если «Да», укажите срок действия 
сертификата и приложите 
действующий сертификат соответствия. 

1.12 Укажите сертифицирована 
ли Ваша организация по 

требованиям ISO 
14001/ГОСТ Р ИСО 14001 
"Система экологического 
менеджмента"? 
 

- Сертификат  
1. Да 

2. Нет 
Если «Да», укажите срок действия 
сертификата и приложите 
действующий сертификат соответствия. 

1.13 Укажите сертифицирована 
ли Ваша организация по 
требованиям OHSAS 
18001/ГОСТ Р 54934 
"Система менеджмента 
безопасности труда и 
охраны здоровья"? 

- Сертификат  
1. Да 
2. Нет 
Если «Да», укажите срок действия 
сертификата и приложите 
действующий сертификат соответствия. 

№  
п/п 

Текст вопроса Пояснение Варианты ответа 

2.1 Вы оцениваете 
удовлетворенность Ваших 
потребителей? Укажите 
каким образом? Какими 
индикаторами?  

- 1. Имеется формализованный процесс 
периодической оценки потребностей 
потребителя. Разработаны измеримые 
индикаторы (показатели) оценки. 
Индикаторы отслеживаются и 
улучшаются. 
2. Удовлетворенность потребителя 
оценивается по отсутствию рекламаций 
по качеству. Процесс формализован. 
3. Удовлетворенность потребителя 
оценивается по отсутствию рекламаций 
по качеству. Процесс не формализован. 
4. Не оцениваем удовлетворенность 

потребителей. 
Если оцениваете, приложите выдержку 
(printscreen) из Вашего стандарта, 
описывающий процесс. 

2.2 Вы отслеживаете 
внутреннюю дефектность 
своего производства?  

- Простой выбор: 
1. Да 
2. Нет 
Если «Да», приложите printscreen 
динамики (статистики) процента 
внутреннего окончательного брака (или 
другого показателя) для вашего 
основного производства/цеха за 
последние 6 месяцев. 

2.3 Как часто Вы проводите 
внутренние аудиты СМК? 

- Однозначный выбор: 
1. Внутренние аудиты не проводятся 
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3. Логистические процессы 

 2. Проводятся 1 раз/месяц 
3. Проводятся 1 раз/в квартал 
4. Проводятся 1 раз в полгода 
5. Проводятся 1 раз в год 
6. Реже, чем 1 раз в год 
Если проводите, приложите план-
график внутренних аудитов СМК на 
текущий год 

2.4 Укажите какие измеряемые 
индикаторы/показатели Вы 
отслеживаете при 
подготовке производства? 
 

Индикаторы отслеживания 
готовности выполнения заказа 
потребителя от получения 
технического задания до 
отгрузки готовой продукции 

Произвольный текст 

2.5 Укажите какие измеряемые 
индикаторы/показатели Вы 
используете для оценки 
результативности процесса 
обучения/компетентности 
Вашего персонала? 
(показатели отдела кадров). 

Если оцениваете - приложите 
выдержку из стандарта или 
динамику индикаторов за 
последние 6 месяцев. 

Произвольный текст 

2.6 Вы проводите превентивные 
мероприятия для увеличения 

эффективности 
использования основного 
оборудования?  

- Простой выбор: 
1. Да 

2. Нет 
Если «Да», укажите в комментариях, 
какие измеряемые 
индикаторы/показатели Вы 
используете для оценки процесса 
обслуживания оборудования? 
Приложите выдержку/скан из 
стандарта или динамику данных 
индикаторов за последние 3 месяца. 

2.7 Формализован ли у Вас 
процесс работы с 
рекламациями от 
потребителя? 

- Простой выбор: 
1. Да 
2. Нет 
Если «Да», приложите выдержку/скан 
из Вашего стандарта, описывающего 
данную деятельность. 

№  
п/п 

Текст вопроса Пояснение Варианты ответа 

3.1 У Вас используются 
информационные системы 
управления ресурсами для 
управления внутренней 
логистикой?  

Например, ERP, SAP, Oracle, 
1С и.т.п. 

Простой выбор: 
1. Да 
2. Нет 
Если «Да», укажите в комментариях 
какие и для каких процессов. 

3.2 Формализован ли у Вас 
процесс идентификации и 
прослеживаемости 
продукции?  

- Простой выбор: 
1. Да 
2. Нет 

3.3 Вы можете осуществлять 
доставку изделий своими 
силами?  

 Простой выбор: 
1. Да 
2. Нет 
Если "Да", укажите в комментариях 
доставка за счет своего автопарка или 

привлечение сторонней транспортной 
компании.  

3.4 Укажите какой страховой 
запас готовой продукции 
основного потребителя Вы 
храните у себя на складах? 

 Однозначный выбор: 
1. Не храню запасы, произвожу и 
отгружаю по заявкам 
2. Недельный запас 
3. Месячный запас 
4. Квартальный запас и более 

3.5 Укажите как часто Вы 
проводите инвентаризацию 

Если проводите, укажите в 
комментариях что Вы делаете 

Однозначный выбор: 
1. Не провожу инвентаризацию 
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В зависимости от результатов ПОЛП могут быть рекомендованы дополнительные мероприятия до 

заключения договора с победителем на поставку, например, во время проведения закупочной 

комиссии, такие как: 

1) аудит системы менеджмента качества поставщика по Опросному листу поставщика до или 

параллельно с заключением договора на поставку;  

2) запрос и одобрение опытных образцов до начала серийных поставок; 

3) заключение договора с особыми условиями по качеству и поставке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своих складов материалов, 
комплектующих?  

при отрицательных 
отклонениях для минимизации 
риска срыва сроков поставки 
изделий потребителю?  

2. Ежедневно 
3. 1 раз в неделю 
4. 1 раз в месяц 
5. 1 раз в квартал 
6. Ежегодно и реже 

3.6 Укажите, что Вы делаете при 
изменении срока поставки от 
потребителя?  

Например, потребитель 
попросил ускорить поставку 
(дробление поставки).  

Однозначный выбор: 
1. Корректирую производственный 
план и сроки отгрузки, согласно 
потребности потребителя 
2. Могу изменить сроки производства 
и поставки, за дополнительную оплату 
3. Не подтверждаю изменение срока 
поставки потребителю  

3.7 Оцениваете ли Вы процент 
выполнения плана своего 
производства?  

Если "Да" приложите 
скан/printscreen плана 
производства со статусом 
выполнения/отклонения за 
текущий месяц. 

Простой выбор: 
1. Да 
2. Нет 
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