Уважаемый поставщик,
Линде Газ Рус (далее ЛИНДЕ) стремится к постоянному улучшению своих процессов, в
том числе в области «от закупки до платежа». Поэтому, начиная с 01-го Августа 2016,
планируется ряд организационных изменений.
Пожалуйста, воспользуйтесь справочником, который приложен к этому письму, чтобы
ознакомиться подробно с новыми процессами размещения заказов и оплаты:
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Обратите внимание на обозначение, какие действия ведут к желательным
последствиям, а какие нет:
 Да
 Нет
Чтобы обеспечить своевременный процесс оплаты и своевременные/ое поставки
товаров/оказание услуг, пожалуйста, адаптируйте свои процессы к тем, что описаны в
приложенном справочнике к 01-му августа 2016.

С наилучшими пожеланиями,
Лариса Денискина
Директор по закупкам

АО «Линде Газ Рус»
143907, Московская область,
г. Балашиха, ул. Белякова, 1А
Тел: (495) 2120461

http://www.linde-group.ru

Роман Богдановский
Директор по экономике и финансам

Санкт-Петербург
196641, пос. Металлострой,
дор. на Металлострой, д. 5,
лит. Ю
Тел: (812) 3320357

ОАО «Линде Уралтехгаз»
Екатеринбург
620050, ул. Монтажников,
д. 3, офис 405
Тел: (343) 3734931

Калининград
236029, ул. 4я Большая
окружная, д. 1а
Тел: (4012) 920043

Тверь
170017,
ул. Коняевская, д. 5
Тел: (4822) 65-55-62

Самара
443052, ул. Береговая, д. 5
Тел: (846) 9552763

Дмитров
Брянск
Нижний Новгород
141801, Московская область
241020,
603095, Шуваловский пр, д. 2 ул. Промышленная, 29
ул. Уральская, д. 109
Тел: (831) 2994499
Тел: (495) 9939756
Тел: (4832) 631563

1. Обзор основных изменений
 Если у вас изменились реквизиты (название, ИНН, адрес и т.д.), пожалуйста,
заполните форму (Приложение 1) и отправьте сотруднику Управления закупок, с
которым вы работаете.
 Мы просим всех поставщиков отправлять подтверждение заказа, подписанный
заказ/спецификацию в течение 3-х дней с момента получения заказа по
следующему адресу: ru_orders@linde.com
 У нас не будет возможности оплачивать счета, которые не содержат номер РО
либо номер РО нечитаемый.
 Все счета на оплату должны быть отправлены по электронному адресу:
ru_invoice@linde.com
 К сожалению, мы не можем гарантировать оплату счетов, отправленных любым
другим способом.
 Все запросы по оплатам должны быть адресованы на RU_AP_Query@Linde.com. К
сожалению, мы не можем быть уверены, что запросы, отправленные на другие
адреса, будут обработаны или будут обработаны в срок.
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2. Управление данными Поставщиков
Чтобы правильно и своевременно отражать все изменения в ваших реквизитах, мы
просим использовать нашу стандартную форму «Форма создания Поставщика /
внесения изменений в данные Поставщика» (Приложение №1). В редактируемом
формате форма может быть запрошена у команды Управления закупок ЛИНДЕ.

После заполнения формы, пожалуйста, отправьте ее, в Управление закупок.
С помощью формы могут быть запрошены следующие изменения:
 Название Поставщика
 Изменение банковских реквизитов
 ИНН
 Юридический/фактический адрес
 Контактные данные
 Адрес электронной почты, на кPurchase orders receipt e-mail address
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3. Размещение заказов
Начиная с 01-го августа 2016 года ЛИНДЕ будет подписывать заказы с использованием
электронного факсимиле подписи Генерального директора и печати1.

Пользуясь случаем, хотим напомнить вам основные Правила компании ЛИНДЕ,
относящиеся к исполнению заказов:
 Все подтверждения заказов или подписанные заказы принимаются по
электронному адресу ru_orders@linde.com
 Номер заказа должен быть указан на всех закрывающих документах (товарная
накладная, акт выполненных работ, счет-фактура). Номер должен быть
читаем.
 Пожалуйста, не осуществляйте поставку товаров/оказание услуг до момента
получения официального заказа, иначе мы не сможем произвести оплату или
процесс оплаты будет очень затянут во времени. Если отгрузочные документы
содержат любые неточности или несоответствия нашим заказам, ЛИНДЕ
может вернуть такие документы для их исправления.
 В случае необходимости каких-либо изменений в условиях поставки, условиях
оплаты,

валюте,

цене,

единицах

измерения,

описании

товара/услуги,

количестве, дате поставки или адресе поставки, пожалуйста, свяжитесь с нами
по электронному адресу ru_orders@linde.com или позвоните по телефону +7
(495) 212-04-89.

___________________________
1. Согласно положениям Гражданского Кодекса РФ использование при совершении сделок факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования допускается в случаях
и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 2
статьи 160 ГК РФ).
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4. Оплата счетов
Напоминаем вам:
 Все платежные документы должны отправляться по электронному адресу:
ru_invoice@linde.com
 Все счета должны содержать номер заказа. Номер заказа должен быть читаем.
 Во всех счетах должны быть указаны банковские реквизиты и корректные
юридические наименования Сторон.
 Не забывайте, что все оригиналы должны быть отправлены на почтовый адрес:
РФ, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова 1А.

 Не отправляйте счета без номеров заказов, так как мы не сможем их
обработать, и они будут возвращены обратно.
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5. Запросы по оплатам от Поставщиков
По всем вопросам, связанными с оплатами, а также для подписания актов сверки,
пожалуйста, либо напишите нам по указанному адресу, либо позвоните по телефону.

Электронный адрес
RU_AP_Query@Linde.com

Номер телефона
+7 (495) 212-04-89

 Процесс оплаты счетов не меняется. Платежные дни понедельник и четверг.
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6. Приложение 1. Форма создания Поставщика / внесения
изменений в данные Поставщика
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