
ПШЕНИЦА              Зерновая Организация Саудовской Аравии (SAGO) 

 

Требования к подаче заявки для получения статуса зарегистрированного 

поставщика пшеницы в Зерновую Организацию Саудовской Аравии 

 

Уважаемый претендент! 

Для того чтобы Ваша компания была признана Утвержденным 

Претендентом, которая может принимать участие в будущих закупках 

пшеницы, необходимо выполнить следующие требования и направить 

информацию  в SAGO.  

Просим Вас предоставить нижеуказанную информацию и направить 

сканированную цветную копию в наш адрес. 

 

Требования, предъявляемые к получению приглашений на закупку 

пшеницы и предоставлению запросов в SAGO 

- Электронное письмо за подписью Вашего Генерального Директора на имя 

Руководителя Зерновой Организации Саудовской Аравии, которое содержит 

запрос на утверждение компании в качестве зарегистрированного 

поставщика на будущих тендерах по закупке пшеницы: 

- Просим Вас указать информацию о Вашей компании за последние пять лет, 

а именно: 

 - Общий объем пшеницы, закупаемый/продаваемый ежегодно; 

 - Страна-происхождения и порт загрузки + страна назначения и 

порт приемки; 

 - Наименование компании покупателя и объем для продажи. 

- Укажите информацию об офисе компании и наименование представителя и 

адрес в стране-экспортере, которые будут получать/направлять предложения 

по участию в закупках пшеницы в SAGO. Количество персонала, 

работающего в компании-представителе. 

- Укажите номер факса компании, на который будут присылаться 

приглашения для участия в тендерах; 

- Укажите контактный адрес электронной почты компании, на которой будут 

направлены дополнительная документация по тендерам; 

- Укажите ФИО основных акционеров (+10%) Вашей компании; 

- Подтвердите, что будете уведомлять SAGO обо всех изменениях, связанных 

с изменением информации об акционерах, как-то: прямая продажа, создание 

совместного предприятия или поглощение другой организацией; 

- Укажите, рассматриваются в настоящий момент какие-либо 

судебные/арбитражные дела, связанные с поставками зерна или 

транспортировкой продукции Вашей компанией. Укажите, являетесь ли Вы 

истцом или ответчиком по данному делу. 

- Укажите и предоставьте полный перечень любых сухогрузов, которыми 

владеет Ваша компания: а) на правах собственности либо б) в лизинг в) на 

правах собственности/в лизинг по соглашению о совместном предприятии. 



Вы можете предоставить собственные документы, которые посчитаете 

нужными, для последующего разъяснения. 

- Если компания владеет такими активами, укажите их, упорядочив по 

Стране / Порту / Тоннажу / Складу / Загрузке судна / Тарифам / Структуре 

Владения: 

- Укажите, принимала ли компания когда-либо участие в зерновых тендерах 

от лица Правительства или правительственной организации, 

осуществляющей закупки зерна. Укажите «да» либо «нет». 

 - Укажите все успешные поставки: по дате, по продукции, по стране-

происхождения, по стране назначения и объему/количеству. 

 

Заполните нижеуказанную таблицу, указав информацию о контактном лице и 

о заместителе. 

 

Информация Ответственное лицо Заместитель 

ответственного лица 

ФИО:   

Должность:   

Факс:   

Телефон:   

Email:   

Номер мобильного 

телефона: 

  

Номер стационарного 

телефона: 

  

 

Мы проведем оценку и уведомим Вас письмом или по электронной почте. 

При положительном решении, Вы будете допущены для участия в 

следующем тендере или RFQ, и Вам будут направлены все документы. 

SAGO проводит оценку пригодности для участия в тендерах в зависимости 

от активного участия и конкурентной цены, претенденты, которые не 

принимают участие, будут исключены из списка зарегистрированных 

поставщиков. 

Для направления нового запроса и для предоставления вышеуказанной 

информации, направьте электронное письмо в Зерновой Комитет SAGO, 

касательно пшеницы, и добавьте в копию Bandar Al Musallam и Даниэля 

Баттона. Email: wheat_com@gsfmo.gov.sa копию на 

b.almusallam@gsfmo.gov.sa и dbutton@gsfmo.gov.sa. 

 

Зерновой Комитет 

Департамент по импорту зерна 

Зерновая Организация Саудовской Аравии (SAGO) 
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