
Анкета для деловых партнеров METRO GROUP
1. Общие сведения

Полное наименование и юридический адрес делового партнера («ДП») [номер документа METRO GROUP] 

Основное контактное лицо ДП

Ф. И. О. Должность

Полный адрес

Телефон факс Электронная почта

Глобальный идентификационный номер (GLN) ДП (если доступно)

Ожидаемые деловые связи: содержание и масштабы
Категория продуктов Региональная область деятельности (страны) Предполагаемый объем бизнеса

В случае, если ДП является промежуточным поставщиком или торговым агентом: юридическое наименование  
и полный адрес, включая страну конечного поставщика (поставщиков), который будет выступать субподрядчиком  
в предполагаемых деловых отношениях (если отличаются от указанных выше)
Ф. И. О.                             Должность    

Полный адрес

2. Сведения о деловом партнере

Кто из руководителей и сотрудников ДП будет иметь права представления и/или подписания обязательных 
документов для ДП? Укажите Ф. И. О. и должности. 
Представители (только по ключевым клиентам):

Изменялось ли название компании ДП за последние годы?

  Да    Нет  Если да, предоставьте описание:

Перечислите промежуточных и конечных держателей акций/владельцев ДП 
Укажите полные наименования юридических субъектов и расположение головного офиса (город, страна)
Промежуточный держатель (держатели) акций:

(Объяснение: GLN (ILN) предназначен для международной 
уникальной идентификации компаний, местонахождений, 
а также для создания номеров артикулов с помощью  
GTIN (штрихового кода системы EAN) через GS-1 Germany  
www.gs1-germany.de)
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Конечный держатель (держатели) акций:

За последние годы и в настоящий момент признавалась ли компания ДП или контролируемые ею подразделения, 
один из ее владельцев или руководителей виновными по делам о коррупции/подкупе, мошенничеству, 
умышленному банкротству или нарушению антимонопольного законодательства?

  Да    Нет  Если да, предоставьте описание:

Возможно ли возникновение конфликта интересов, который может повлиять на предполагаемые деловые 
отношения? Примеры (неполные):

 Родственники, владельцы или уполномоченные сотрудники компании-ДП, работающие в METRO Group

  Конфликты побочных должностей или видов деятельности владельцев или представителей компании-ДП с 
возможным влиянием на предполагаемые деловые отношения

  Контакты владельцев или сотрудников компании-ДП с общественными должностными лицами с возможностью 
негативного влияния на общественные мероприятия, связанные с предполагаемыми деловыми отношениями

  ДП принимает на работу бывших сотрудников METRO GROUP, которые повлияют или могут повлиять на 
принятие решений, связанных с предполагаемыми деловыми отношениями

  Да    Нет  Если да, предоставьте описание:

Располагает ли компания-ДП установленной системой для предотвращения рисков, связанных с коррупцией и 
нарушениями антимонопольного законодательства?

  Да    Нет  Если да, предоставьте описание:

Доступны ли правила   Программа противодействия Программа предотвращения 
внутреннего распорядка? подкупу?   нарушений антимонопольного 
      законодательства? 

  Да    Нет    Да    Нет    Да    Нет

Подпись / должность / дата

Обратный адрес

Утверждено (подпись / должность / дата)
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