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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют обязательные действия сотрудников отдела 

снабжения (далее «сотрудников») в работе с коммерческими предложениями от 

поставщиков товаров и услуг (далее «поставщиков») и вводятся с целью: 

- сократить сроки рассмотрения коммерческих предложений от поставщиков; 

- повысить эффективность обработки коммерческих предложений от 

поставщиков; 

- усилить контроль за действиями сотрудников отдела снабжения в процедуре 

отбора поставщиков; 

- исключить участие сотрудников отдела продаж и других непрофильных 

подразделений в процедуре сбора и передачи коммерческих предложений от 

поставщиков. 

1.2. Настоящие правила также определяют действия сотрудников смежных 

подразделений в процедуре закупок (ревизор, служба безопасности, бухгалтерия). 

1.3. Поставщикам рекомендуется соблюдать настоящие правила в соответствии с 

разделом 2. 

1.4. Сотрудники не ведут по телефону каких-либо первичных переговоров, 

инициированных поставщиками, и не принимают по телефону первичные 

коммерческие предложения и обращения. Все коммерческие предложения и 

обращения должны направляться на электронную почту mts@amicor.ru. 

Коммерческие предложения и обращения, поступившие на другие 

внутрикорпоративные электронные почтовые ящики ООО «Амикор», не 

рассматриваются.  

1.5. Попытки поставщиков обратиться с коммерческим предложением, с предложением 

о сотрудничестве, с предложением презентации или другим каким-либо 
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обращением по телефонам и электронным почтовым ящикам приемной или отдела 

продаж расцениваются как недружественные действия в отношении ООО 

«Амикор» и могут быть основанием для внесения данных поставщиков в «Реестр 

нежелательных контрагентов». 

    

2. Действия поставщиков 

2.1. Первичные обращения в отдел снабжения могут быть направлены исключительно 

в письменной форме двумя способами: 

- заполнить специальную форму на сайте в разделе <Контакты> <Снабжение>; 

- направить официальное письмо на электронную почту mts@amicor.ru. 

2.2. Обращения в отдел снабжения должны быть оформлены на официальном бланке 

предприятия поставщика с указанием всех требуемых реквизитов: 

2.2.1. Наименование предприятия, ИНН 

2.2.2. Юридический адрес, почтовый адрес 

2.2.3. ФИО руководителя 

2.2.4. ФИО и контактные данные исполнителя или контактного лица 

2.2.5. Наименование продукции 

2.2.6. Технические характеристики продукции 

2.2.7. Цена 

2.2.8. Местонахождение склада/производства 

При необходимости к письму могут быть приложены действующие прайс-

листы или другие информационные материалы товаров и услуг. 

2.3. Не подлежат рассмотрению предложения о сотрудничестве, коммерческие 

предложения или другие обращения, которые не несут в себе информацию о 

стоимости или единичных расценок товаров и услуг. В коммерческих 

предложениях должен быть указан срок его действия - не менее двух недель с даты 

обращения. 

2.4. Если товар или услуга имеют по своей сути индивидуальное назначение или 

применение, например, монтажные работы, транспортные услуги, 

информационные услуги и т.п., то необходимо предоставить базовые единичные 

цены или стоимость аналогов.  

 

 

Примечание:  Выписка из правил дана для размещения на сайте ООО «Амикор». 

Разделы 3 и 4 в состав выписки из правил не вошли. 
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