
Лучший работодатель России 2016

Обязательные требования к поставщикам

ü Поставщик ведет коммерческую деятельность не менее 1 (одного) финансового года
(не относится к разовым сделкам менее 200 тыс. руб. без НДС).

ü Поставщик обязан предоставить отсрочку платежа 30 рабочих дней (+7
календарных дней на техническую обработку счета) с момента фактического
исполнения обязательств по Договору.

ü Все цены должны быть указаны в рублях без привязки к валютному курсу или
Коридору. При этом коммерческие условия фиксируются на период не менее 12 месяцев.

ü Поставщик обязан принять типовую форму договора Компании.

ü Доля Леруа Мерлен в бизнесе поставщика не должна превышать 30%.
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Участники Тендера должны отвечать следующим обязательным критериям (в 
зависимости от специфики проекта организаторы Тендера вправе включить 
дополнительные критерии на этапе предквалификации) :
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Поставщиками Компании могут быть любые российские и зарубежные предприятия или организации независимо от 
формы собственности; юридические лица и индивидуальные предприниматели или физические лица, ведущие 
коммерческую деятельность более 1 (одного) финансового года – возможна проверка на соответствие указанным 
параметрам:

ü имеющие необходимые профессиональные знания и квалификацию, опыт, положительную репутацию;
ü имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством (если 
деятельность подлежит лицензированию);
ü имеющие финансовые средства, производственные мощности, оборудование и другие материальные возможности;
ü исполняющие обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные 
внебюджетные фонды

Поставщиком не может являться организация, если станет известно, что:

o организация находится в процессе ликвидации (для юридического лица) и/или может быть признанной несостоятельной 
(банкротом);
o на имущество организации наложен арест, и/ или её экономическая деятельность приостановлена; 
o организация находится в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской 
деятельности (список Росфинмониторинга);
o аффилированная (по прямым или косвенным признакам): статус организации провоцирует конфликт интересов (предприятие/ 
организация не может в одном процессе представлять одновременно интересы разных сторон); 
o организация имеет негативную арбитражную практику или признаки фиктивности  

Общая характеристика Поставщиков

2



Лучший работодатель России 2016

По запросу Леруа Мерлен Участник обязательно должен предоставить копии уставных и финансовых
документов, которые Леруа Мерлен сочтет необходимыми для внутренней проверки, включая (но не
ограничиваясь):

Ø извещение о постановке на учет;

Ø свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации;

Ø выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 

юридическом лице;

Ø бухгалтерская отчетность (за 2017г., 2018г. и 1 полугодие  2019г.), включая отчет  о прибылях и убытках;

Ø информация о том, сотрудничал ли ранее Поставщик с Компанией (характер и вид сотрудничества);

Ø подробная презентация компании с описание опыта выполнения работ, аналогичных предмету тендера;

Ø перечень услуг, который Участник может предложить в рамках предмета тендера – в форме типовой формы 

отчета оценки;

Ø сертификаты, лицензии и др. документы на соответствующий вид деятельности в соответствии с 

действующим законодательством 

Формат предоставления данных - .pdf. Каждый документ должен быть в отдельном файле.

Общие правила и требования к Участникам
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Поставщиками Компании должен соответствовать следующим критериям:  

ü зарегистрированные в качестве ИП или юр. лица и имеющие право осуществлять предпринимательскую 
деятельность на территории России; 

ü имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством 
(если деятельность подлежит лицензированию);

ü имеющие необходимые профессиональные знания и квалификацию, опыт, положительную репутацию;

ü имеющие финансовые средства, производственные мощности, оборудование и другие материальные 
возможности; 

ü дающие согласие на проведение аудита производственных линий, цехов, складских помещений независимой 
организацией и/ или представителем Компании;

ü исполняющие обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в 
государственные внебюджетные фонды;

ü гарантирующие бесперебойное оказание услуг в объеме, удовлетворяющем потребность Компании.
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Общие правила и требования к участникам
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Поставщиком, подрядчиком, исполнителем должны соблюдаться следующие принципы корпоративной социальной 
ответственности (КСО): 

ü ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
• Принцип 1: Поставщик обязуется поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав 

человека;

• Принцип 2: Поставщик не должен быть причастен к нарушениям прав человека.

ü ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
• Принцип 3: Поставщик обязуется поддерживать свободу объединения и реальное признание права на заключение 

коллективных договоров;

• Принцип 4: Поставщик обязуется выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда;

• Принцип 5: Поставщик обязуется выступать за полное искоренение детского труда; 

• Принцип 6: Поставщик обязуется выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.

ü ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
• Принцип 7: Поставщик обязуется поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на принципе 

предосторожности;

• Принцип 8: Поставщик обязуется предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние 

окружающей среды;

• Принцип 9: Поставщик обязуется содействовать развитию и распространению экологически безопасных технологий.

ü ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
• Принцип 10: Поставщик обязуется противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество.

Общие правила и требования к Участникам
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