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Анкета кандидата в Оптовые партнеры по продаже запасных частей RENAULT в РФ 

город _________ 
 

* Просим Вас предоставить отдельную заявку на каждый город, в котором находится склад для планируемых поставок запасных 
частей RENAULT. В одной заявке может быть указан только один город. 
На каждой странице анкеты необходимо проставить подпись уполномоченного представителя заявителя, печать компании-
заявителя. 
Если Заявитель подает анкету с запросом партнерства в отношении себя, то свои данные Заявитель указывает во всех графах 
анкеты, кроме п.1.6. и п.2.4. (эти два пункта не заполняются). 
 
Если Заявитель подает анкету с запросом партнерства в отношении иного лица, а именно - будущей организации-кандидата, еще 
не прошедшей государственную регистрацию в качестве юридического лица (далее - "организация-кандидат"), то в этом случае: 
- данные о себе Заявитель указывает во всех графах анкеты, кроме п.1.6. и п.2.4.,  
- данные по будущей организации-кандидату Заявитель указывает в п.1.6. и п.2.4. анкеты. 
 
Иные варианты подачи анкеты не допускаются, и для таких случаев ЗАО "РЕНО РОССИЯ" будет считать анкету поданной 
Заявителем в отношении себя, вне зависимости от содержания п.1.6. и п.2.4. анкеты** 
 
1. Общие сведения о Заявителе 

1.1. Фирменное наименование    

1.2. Коммерческое обозначение   

1.3. Контактное лицо (ФИО, должность)   

1.4. Контактная информация (тел, факс, e-mail, 
WEB-сайт)   

1.5. Дата подачи заявки   

1.6. Планируемое фирменное наименование 
организации-кандидата    

 
** В случае готовности ЗАО "РЕНО РОССИЯ" по итогам отбора подписать Договор поставки c Заявителем или, 
соответственно, организацией-кандидатом (в зависимости от того, в отношении кого был размещен запрос на 
партнерство): 
 
Если на планируемую дату подписания договора поставки данные Заявителя и, если применимо, организации-
кандидата (которая к этому моменту обязана пройти государственную регистрацию в качестве юридического 
лица) будут отличаться от данных, указанных в соответствующих графах настоящей анкеты, ЗАО “РЕНО 
Россия” вправе отказаться от подписания такого договора поставки и аннулировать результаты проведенных 
выборов кандидата в оптовые партнеры по запасным частям RENAULT, в которых участвовал и был 
номинирован данный Заявитель или, если применимо, организация-кандидат. 
 
2. Сведения о Заявителе 

2.1. В каком году основана компания   

2.2. 
Организационная структура компании (с 
указанием дочерних предприятий, место 
создания, регистрации и проч.) 

  

2.3. 

Актуальный список участников/акционеров 
Заявителя (с указанием паспортных данных 
участников/акционеров (ФИО, дата 
рождения, номер и серия документа, 
удостоверяющего личность) *** 

  



 

 

Confidential C 

2.4. 

Список участников/акционеров организации-
кандидата (с предоставлением паспортных 
данных участников/акционеров (ФИО, дата 
рождения, номер и серия документа, 
удостоверяющего личность) *** 

  

2.5. Финансовое состояние Заявителя 

  2016 2017 2018 2019 2020 
(план) 

Оборот, тыс. 
руб.           

Прибыль, тыс. 
руб.           

2.6. 

ФИО/фирменное наименование, ИНН 
единоличного исполнительного органа 
Заявителя, имеющего право представлять его 
интересы без доверенности 

  

2.7. Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ)   

2.8. ИНН   

2.9. Фактический (почтовый) адрес Заявителя   

2.10. Краткая корпоративная история Заявителя   

2.11. Кол-во сотрудников согласно штатному 
расписанию   

 
*** Дополнительно к Анкете предоставляется должным образом оформленное согласие на обработку соответствующих 
персональных данных 
 

3. Участие Заявителя в бизнесе запасных частей 

3.1. 
Занимался/занимается ли Заявитель оптовыми продажами запасных частей? Если да, то 
ответьте на вопросы 3.2.-3.10., если ответ отрицательный, перейдите к заполнению 4 
раздела. 

да нет 

3.2. 

Является ли Заявитель официальным 
дистрибьютором запасных частей (укажите 
бренд) и/или членом объединений участников 
рынка aftermarket и послегарантийного 
сервиса (укажите каких), если нет, но при 
этом деятельность связана с оптовой 
продажей запасных частей, см. п.3.4.-3.10. 

 

3.3. 

Если Заявитель не является официальным 
дистрибьютором, но занимается оптовой 
продажей запчастей, то укажите, какими 
брендами   

 

3.4. 
Укажите товарооборот запасных частей 
каждого бренда, проданных Заявителем за 
последние 3 года. 

Год 2017 2018 2019 2020 (план) 

Товарооборот 
запасных частей     

3.5. 
Укажите долю запасных частей 
(оригинальные и аналоги) на автомобили 
RENAULT в общем товарообороте Заявителя. 

 



 

 

Confidential C 

3.6. 
Наличие собственной/франчайзинговой сети 
магазинов запасных частей/СТО (количество, 
основные города присутствия). 

 

3.7. 

Наличие региональных филиалов компании. 
Указать город и характеристику филиала 
(наличие склада и его площадь, торгового 
офиса, возможность закупки з/ч на месте).
  

 

3.8. 

Обеспечение логистики между филиалами 
(собственный автопарк – кол-во единиц 
транспорта или аутсорс – наименование 
партнера транспортной компании). 

 

3.9. Структура техподдержки клиента (помощь в 
подборе запчастей)  

3.10. 
Наличие портала заказов для оптового 
партнера и/или интернет-магазина для 
конечного клиента. 

 

 
4. Недвижимость в пользовании Заявителя: собственность/аренда/иное 
  (местонахождение имущества, тип пользования, краткая оценка/описание и балансовая стоимость) 

  

 

5. Дополнительная информация о Вашем регионе 

5.1. Укажите численность населения Вашего города  

5.2. Укажите численность населения Вашего региона  

5.3. 

Краткая социо-экономическая характеристика региона: является ли регион дотационным, оцените 
инвестиционную привлекательность региона, укажите основные отрасли, наличие крупных объектов 
торговой инфраструктуры (супермаркеты и проч.) 

  

5.4. 

Укажите крупные предприятия города/региона 

  

5.5. 
Укажите средний уровень з/платы в городе, укажите данные по динамике покупательной способности 
населения 

  

5.6. Какое кол-во легковых автомобилей (иномарок) старше 5 лет зарегистрировано в 
регионе?   

5.7. Какое кол-во из них марки RENAULT?   

5.8. 
Укажите по убыванию кол-во зарегистрированных 
иностранных автомобилей старше 5 лет в Вашем 
регионе по маркам (брендам) 

Марка автомобиля шт. 
1     
2     
3     
4     
5     
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6 
7 
8 
9 

5.9. Есть ли в регионе официальные дистрибьюторы запасных частей рынка 
aftermarket? Если да, то заполните п.5.10; если нет, переходите в 6 раздел. да нет 

5.10. 

Укажите, какие официальные дистрибьюторы запасных частей рынка aftermarket представлены в регионе? 
Укажите: а) название; б) портфель брендов; в) адрес и местоположение; г) с какого года работает; д) объемы 
продаж по каждому бренду и планы продаж (по возможности). 

6. Планы по сотрудничеству с маркой RENAULT 

6.1. 

Опишите инфраструктуру, которую предлагается использовать при оптовой продаже запасных частей 
RENAULT (обязательно: фотографии здания внутри и снаружи, карта города с указанием местоположения 
здания) 

Адрес здания (максимально точный!) : 

Укажите категорию склада по классификации Knight 
Frank (классы A, B, C, D) 

Складские помещения находятся в собственности Заявителя да нет 

Склад соответствует требованиям законодательства РФ для хранения 
авто з/ч и аксессуаров, в том числе опасных грузов (например, ЛВЖ, 
ГСМ, аэрозоли, подушки безопасности, шины и т.д) 

да нет 

Ворота для разгрузки / погрузки транспорта, обеспечивающие 
возможность выгрузки / погруз-ки всех типов транспортных средств 
(фура, 10 т, 5 т, ГАЗели, машина с гидроборотом и т.д.) 

да нет 

Площадь складского комплекса со стеллажным, 
адресным хранением (участка на общем складе у 
мультибрендовых организаций) для реализации 
запасных частей к автомобилям RENAULT (кв.м.) 
Погрузочно-разгрузочная техника: для выгрузки / 
погрузки / манипулирования на складе (погрузчики, 
штабелеры, гидравлические тележки и т.д.) (указать 
какая именно и количество) 
Тележки для подбора / раскладки товара (если объем 
товара меньше одной паллеты), оборудованные для 
перемещения товара с минимальным риском 
повреждения: специальные ячейки для стекол, 
дверей, капотов и иного товара, перемещаемого 
вертикально; жесткие части тележки 
контактирующие с хрупким товаром (стекла, двери, 
капоты, боковины и т.д.) должны быть обиты мягким 
материалом (поролон, фетр и т.д.) (указать какие 
именно и количество) 
Адаптированные для запасных частей ячейки 
хранения (указать тип, количество):  
1. Для штучного хранения стекол, дверей без

индивидуальной картонной упаковки, капотов и
иных кузовных запчастей без индивидуальной



 

 

Confidential C 

картонной упаковки, требующих вертикального 
хранения, ячейка должна быть оснащена 
вертикальными разделителями, на которые 
опирается запасная часть 

2. ГСМ, ЛВЖ, подушки безопасности, аэрозоли и 
иные опасные грузы должны располагаться в 
специализированных помещениях, согласно 
нормам РФ. Места хранения должны быть 
оснащены защитой от протечек жидкостей 
(контейнеры от протечек и т.д.), чтобы не 
допустить розлива ГСМ, ЛВЖ и иных жидкостей 
по складу / на улицу и нанесения вреда 
окружающей среде и иным товарам 

3. Для мелких запчастей (гайки, болты и т.д.) в 
небольших количествах, должно быть 
организовано кассетное хранение 

Дни и часы работы склада  

Склад оборудован камерами видеонаблюдения 
высокого разрешения (да/нет, тип, зоны покрытия)  

Наличие информационной системы для учета 
прихода-расхода запасных частей (какая именно)   

Использование ЭДО да нет 

Выделенный интернет-канал (да/нет, скорость)  

На складе соблюдается принцип FEFO при работе с 
товаром со сроком годности (при его наличии) да нет 

Комментарии:   

6.2. 

Приведите краткую характеристику района города, в котором расположен данный складской комплекс: 

  

6.3. Укажите предполагаемые сроки начала оптовых продаж оригинальных запасных 
частей RENAULT   

6.4. 

Укажите предполагаемые объемы закупок оригинальных запчастей RENAULT в 
первый год сотрудничества: 
a. Количество SKU 
b. Ежемесячный оборот, руб 
c. Поддержание склада на уровне не менее ХХХ руб   
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