
Мы серьезно относимся к выбору потенциальных партнеров, обращаем пристальное 

внимание на деловую репутацию, опыт, методы и стиль работы. Мы хотим быть 

уверенными в том, что сотрудничаем с социально ответственными партнерами. 

 

Правовое положение и репутация поставщика: 

• Поставщик зарегистрирован в качестве юридического лица (ООО, АО, ПАО, ЗАО, ИП), 
имеющего право осуществлять предпринимательскую деятельность на территории РФ, 
имеет необходимые документы, разрешающие заниматься соответствующими 
видами деятельности. 
 
Поставщиками Леруа Мерлен не могут стать: 

o частные лица; 
o самозанятые. 

 
• Юридическое лицо создано более одного года назад, ведёт реальную хозяйственную 

деятельность, имеет положительные финансовые показатели;  
 

• Поставщик не находится в стадии ликвидации; в его отношении не введены 
процедуры банкротства; 
 

• Отсутствуют факты неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком принятых на себя обязательств перед участниками рынка; 
 

• Отсутствие претензий к Поставщику со стороны антимонопольных, 
налоговых, таможенных и иныхгосударственных органов;  
 

• Поставщик принимает Этический кодекс Леруа Мерлен.  

 

Товарное предложение: 

 

• Предлагаемый Поставщиком товар соответствует ассортименту, 

   реализуемому в магазинах Леруа Мерлен; 

 

• Поставщик предлагает товар, упаковка которого обеспечивает минимизацию 

   затрат на приемку, выкладку и перемещение товара в условиях 

   необходимости многократного пополнения товарного запаса, в том числе, с 

   использованием разгрузочной техники; 

 

• Поставщик гарантирует стабильное качество поставляемого товара. Леруа 

   Мерлен сохраняет за собой право потребовать предоставления документов, 



  подтверждающих заявленный уровень качества товара, производственных и 

  складских мощностей контрагента. 

  С Руководством по качеству для поставщика можно ознакомиться здесь 

• Поставщик дает согласие на проведение технического и квалификационного аудитов 
производственных линий, цехов, складских помещений, а также социального аудита независимой 
компанией и/или представителем Леруа Мерлен на согласованных условиях, а также на 
предоставление необходимых документов; 

• Способность поставщика работать в соответствии с международными стандартами и 
требованиями Леруа Мерлен. 

•  Обязательным условием для Поставщиков товаров с содержанием древесины является 
соответствие товаров принципам ответственного лесопользования, а именно сертификация по 
стандартам добровольной сертификации FSC (или PEFC). 

 

Ценовое предложение: 

 

При выборе поставщиков Леруа Мерлен исходит из принципа взаимовыгодного 

сотрудничества, позволяющего предложить покупателям товар по цене, 

обеспечивающей его востребованность. 

 

Выполнение заказов на поставки товара: 

 

• Поставщик гарантирует поставку товара на транспорте, обеспечивающем 

возможность применения специальной погрузочно-разгрузочной техники. 

 

Для включения Поставщика в состав потенциальных партнеров Леруа Мерлен, преимуществом 
являются следующие факторы: 

• Поставщик в полном объёме прошёл процедуру предварительного отбора, включающую в себя: 

ü качественное заполнение файла самооценки;  
ü получение положительной оценки от службы безопасности Леруа Мерлен (на основании 

предоставленных скан-копий ИНН и выписки ЕГРЮЛ); 
ü согласование контракта Леруа Мерлен; 
ü успешное прохождение аудита производственной площадки (для поставщиков - 

производителей) 

• Поставщик гарантирует 100% выполнение заказов по ассортименту, количеству и срокам 
поставки на федеральном (вся сеть магазинов) или локальном (для магазинов в одном или 
нескольких городах) уровне; 

• Поставщик имеет достаточный производственный потенциал для бесперебойных поставок в 
Леруа Мерлен; 



• Наличие у Поставщика собственного производства, помещений для упаковки и хранения 
выпускаемых товаров; 

• Поставщик имеет планы по развитию собственного производства, увеличения 
производственного потенциала, расширению ассортимента или рынков сбыта; 

• Поставляемый товар широко востребован среди потребителей в регионе (городе, субъекте РФ, 
федеральном округе); 

• Готовность поставщика производить товары под собственной торговой маркой Леруа Мерлен; 

• Готовность изготавливать товары и упаковку в соответствии с требованиями Леруа Мерлен; 

• Готовность реализовать электронный документооборот, в том числе электронный обмен 
счетами-фактурами; 

• Развитая логистическая инфраструктура, позволяющая минимизировать временные затраты на 
доставку товара в адрес Леруа Мерлен; 

• Наличие у Поставщика постоянного запаса товара, который может использоваться для 
бесперебойных поставок; 

• Конкурентоспособные цены; 

• Способность и готовность поставщика динамично развиваться вместе с Леруа 

Мерлен. 

 


