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«КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОСТАВЩИКОВ» 

Цель нашей Компании – предоставлять покупателям наилучшее товарное 
предложение, построение которого основывается на долгосрочном 
сотрудничестве с производственными партнерами, гарантирующими стабильные 
поставки, взаимовыгодные коммерческие условия и оптимальное качество товара. 


Для достижения этой цели, при принятии решения о выборе поставщиков, мы 
принимаем во внимание следующие условия и критерии: 


Правовое положение и репутация поставщика:  

• Поставщик зарегистрирован в качестве юридического лица, имеющего право 

необходимые документы, разрешающие заниматься соответствующими 
видами деятельности; 


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


• Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком принятых на себя обязательств перед участниками рынка;


• Отсутствие информации о предъявлении к Поставщику антимонопольными, 
налоговыми, таможенными и иными государственными органами претензий о 
нарушении требований законодательства, обязательных для исполнения 
Поставщиком; 


• Поставщик принимает Этический кодекс Леруа Мерлен. Товарное 
предложение: 


• Предлагаемый Поставщиком товар соответствует ассортименту, 
реализуемому в магазинах Леруа Мерлен; 


�

осуществлять предпринимательскую деятельность на территории РК, имеет
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• 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; 


• Поставщик дает согласие на проведение аудита производственных линий, 
цехов, складских помещений 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.  

Ценовое предложение:  

Предлагаемые поставщиками закупочные цены и коммерческие условия. 


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. 


При принятии решения для включения поставщиков в состав потенциальных 
партнеров, в зависимости от вида товара, преимуществом могут являться 
следующие факторы:  

• Поставщик гарантирует 100% выполнение заказов по ассортименту, 

локальном (для магазинов в одном или нескольких городах) уровне;


�

количеству и срокам поставки на республиканском (вся сеть магазинов) или
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• 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 

• Готовность 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.  

�

(городе, субъекте РК, области); 




