Информация об условиях отбора подразделением детского и медицинского питания ООО
«Эбботт Лэбораториз» хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность
посредством организации торговой сети,
для заключения договора поставки
продовольственных товаров Общества (далее - «Условия»)

1. Общие положения
ООО «Эбботт Лэбораториз» (далее «Общество») придает особое значение выбору юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей, желающих вступить в гражданско-правовые
отношения с Обществом по приобретению, распространению (в том числе, реализации) или
использованию Продукции (далее «Потенциальные партнёры»). Общество проводит отбор
Потенциальных партнёров на основе прозрачной и недискриминационной процедуры,
сотрудничая с компаниями, которые способны осуществлять распространение (в том числе,
реализацию) продовольственных товаров Общества (далее «Продукция») на уровне, способном
обеспечивать быстроту, качество и бесперебойность ее доставки конечным потребителям.
Помимо этого, на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, вступивших в
гражданско-правовые отношения с Обществом по приобретению, распространению (в том числе,
реализации) или использованию Продукции Общества (далее «Коммерческие партнеры»)
возлагаются иные немаловажные функции – указанные Коммерческие Партнеры являются
незаменимым звеном в работе, связанной с оценкой качества Продукции, возможным отзывом
Продукции и т.д. Общество стремится сделать процесс взаимодействия с Потенциальными
партнерами и отбора Коммерческих партнеров максимально понятным, обоснованным и
прозрачным, с тем, чтобы не допустить необоснованной дискриминации в процессе отбора.
При анализе Потенциальных партнеров на предмет возможного сотрудничества по
распространению (в том числе, реализации) Продукции Общество поэтапно исследует следующие
группы вопросов:
- Правоспособность и финансовая состоятельность Потенциального партнера;
- Деловая репутация Потенциального партнера.

2. Правоспособность и финансовая состоятельность Потенциального партнера, а также
наличие определенного опыта и знаний у Потенциального партнера
Распространение (в том числе, реализация) Продукции ввиду ее специфики требует от
Коммерческих партнеров и Потенциальных партнеров особых финансовых вложений. Данные
требования связаны с тем, что:
- в ассортимент Продукции входят продукты с особыми условиями хранения и транспортировки,
на что влияют, в том числе, специальные температурные режимы, относящиеся к определенным
видам Продукции;
- принимая во внимание экономические и технические обоснования, при заключении с
Потенциальным партнером договора поставки, устанавливают для такого партнера минимальный
объем партии закупаемой Продукции.
Учитывая вышеизложенное, перед началом сотрудничества Общества с потенциальным
партнером, Эбботт необходимо провести комплексную экспертизу, чтобы оценить финансовую
состоятельность Потенциального партнера, поскольку их отсутствие может повлиять на
возможности Потенциального партнера осуществлять бесперебойные поставки Продукции на
территорию Российской Федерации в полном соответствии с необходимыми условиями закупки,
транспортировки и хранения, а также на выполнение Потенциальным партнером иных
обязательств перед Обществом. При оценке финансовой состоятельности Потенциального
партнера могут использоваться такие объективные финансовые показатели как коэффициент

текущей ликвидности, коэффициент финансовой автономии, рентабельность продаж и размер
чистых активов.
При проведении комплексной экспертизы Общество также осуществляет проверку
правоспособности Потенциального партнера, включая полномочия лиц, представляющих
интересы такого Потенциального партнера.
Проведение комплексной экспертизы осуществляется Обществом на основании Заявки
Потенциального партнера в соответствии с процедурой, установленной в разделе 4 настоящих
Условий.
Для проведения комплексной экспертизы Потенциальный партнер, в зависимости от его
юридического статуса (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель),
одновременно с Заявкой предоставляет в адрес Общества следующие документы, относящиеся к
Потенциальному партнеру:
1)
копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа;
2)
копию Свидетельства о государственной
индивидуального предпринимателя;
3)

регистрации

юридического

лица

или

копию Свидетельства о постановке на налоговый учет;

4)
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, полученную не ранее, чем за 14 календарных дней до подачи Заявки;
5)
сведения об исполнительном органе юридического лица, его главном бухгалтере, с
предоставлением протоколов (решений) органов управления об их назначении на должность,
доверенностей, подтверждающих полномочия, а также приказов Потенциального партнера об их
назначении на должность, в зависимости от того, что применимо;
6)
копии лицензий и разрешений на осуществление определенного вида деятельности, если
применимо;
7)
сведения о судебных разбирательствах, в которых участвует юридическое лицо или
индивидуальных предприниматель (данный документ предоставляется в виде письменной
справки, утвержденной исполнительным органом юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем) ;
8)
финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и др.
документы за год, предшествующий году подачи Заявки – данные документы должны содержать
отметки уполномоченных государственных органов о приеме такой отчетности);
9)

справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам.

Помимо предоставления вышеперечисленных документов и информации Потенциальный
партнер подтверждает в тексте Заявки, а также с помощью дополнительных (применимых в
каждом конкретном случае) документов, что:
1)
в отношении него не осуществляется процедура и не поданы иски о ликвидации,
реорганизации, отсутствует решение арбитражного суда и не поданы иски о признании его
банкротом;
2)
отсутствуют обстоятельства (в том числе признаки неплатежеспособности или
недостаточности имущества) для подачи Потенциальным партнером заявления в арбитражный
суд о признании его банкротом в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
3)
его деятельность не приостановлена в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях Российской Федерации;

4)
дает свое согласие на проведение в отношении Потенциального партнера комплексной
экспертизы в порядке и сроки, установленные настоящей Политикой, а также на проведение
оценки деловой репутации Потенциального партнера (Due Diligence) в порядке и сроки,
установленные настоящей Политикой;
5)
в случае вступления Общества в договорные отношения с Потенциальным партнером,
последний дает свое предварительное согласие на проведение в отношении него один раз в 36
календарных месяцев сертификации и аудита на соответствие требованиям антикоррупционного
законодательства, которыми будет оцениваться деятельность Потенциального партнера в рамках
соответствующего договора.
На основании вышеизложенного, Общество выделяет следующие критерии, принимаемые им во
внимание, при оценке правоспособности и финансовой состоятельности Потенциального
партнера:
1)
наличие надлежащей регистрации в качестве юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
2)
наличие всех правоустанавливающих и иных документов, которые перечислены в п.2
настоящей Политики и которые в соответствии с законодательством РФ необходимы для
законного осуществления Потенциальным партнером деятельности в рамках исполнения
гражданско-правовых обязательств перед Обществом;
3)
отсутствие задолженности по начисленным налогам и сборам, иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
4)

подтверждение полномочий лица, представляющего интересы Потенциального партнера;

5)
отсутствие у Потенциального партнера статуса юридического лица или индивидуального
предпринимателя, находящегося в процессе ликвидации, в отношении которого осуществляется
процедура банкротства либо находящегося на любой из стадий ликвидации / банкротства;
6)
отсутствие решений компетентных органов в отношении Потенциального партнера о
приостановлении его деятельности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
7)
отсутствие у Потенциального партнера судебных разбирательств (совокупности судебных
разбирательств) и (или) исполнительных производств (совокупности исполнительных
производств), связанных с взысканием или потенциальным взысканием с него денежных средств
в размере, превышающем стоимость 50 % балансовых активов Потенциального партнера.
Стоимость балансовых активов определяется на основе представленного Потенциальным
партнером бухгалтерского баланса (на последнюю отраженную в нем дату);
8)
наличие в Заявке письменного согласия Потенциального партнера на выполнение
требования о минимальном объеме партии Продукции, закупаемой у Общества Потенциальным
партнером, в случае заключения с ним договора поставки;
9)
наличие в Заявке письменного согласия на проведение в отношении Потенциального
партнера Due Diligence.
Несоответствие любому из вышеуказанных критериев является основанием для отказа Общества
от вступления с Потенциальным партнером в гражданско-правовые отношения.

3. Деловая репутация
Общество входит в международную Группу компаний Abbott, возглавляемую компанией Abbott
Laboratories.
Компания Abbott Laboratories является публичной компанией, созданной на территории
Соединенных Штатов Америки по законодательству штата Иллинойс, акции которой
зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), США. Компания Abbott Laboratories

является транснациональной организацией с офисами и филиалами в более чем 100 странах. В
связи с этим на компанию Abbott Laboratories и ее аффилированные лица (включая всю
международную группу компаний) распространяется действие различных законов в отношении
соблюдения бизнес-этики, ответственности перед потребителем, коррупции и иных вопросов.
Применимое антикоррупционное законодательство с глобальной юрисдикцией, например,
запрещает давать взятки (как напрямую, так и косвенно, то есть используя агентов) в любой
юрисдикции. За нарушение применимого антикоррупционного законодательства установлены
жесткие финансовые санкции, значительно превышающие сумму полученного дохода в
результате противоправного действия.
Принимая во внимание вышеизложенное, компании, входящие в Группу компаний Abbott во всем
мире, проявляют осмотрительность в выборе своих Коммерческих партнеров, поскольку за
противоправные действия агента Abbott Laboratories может быть привлечена к ответственности
как за свои собственные действия в случае, если необходимая осмотрительность не будет
проявлена.
Применимое к глобальному бизнесу компании Abbott Laboratories законодательство требует
ознакомления Коммерческого партнера с правилами деловой этики, существующими в Группе
компаний Abbott, прохождения специального тренинга, регулярного предоставления документов
для проведения оценки деловой репутации Потенциального партнера (Due Diligence), включения
в договор положений о приверженности принципам деловой этики, а также иных мер,
направленных на выбор добропорядочного партнера. Потенциальный партнер должен быть готов
к осуществлению сотрудничества с Обществом в данной области. Потенциальный партнер должен
письменно заверить Общество о соблюдении им, его собственниками, владельцами, конечными
бенефициарами, сотрудниками и аффилированными лицами в прошлом и об обязанности
соблюдать в будущем применимое антикоррупционное законодательство путем подписания
соответствующего свидетельства по форме, установленной Коммерческой политикой Общества.
Принимая во внимание все вышеуказанное, и для того, чтобы избежать и предотвратить
существенные финансовые и репутационные риски для лиц, входящих в Группу компаний Abbott,
а также, чтобы обеспечить этичность предпринимательской деятельности, Общество проводит
оценку деловой репутации Потенциального партнера (Due Diligence) до момента вступления с
таким партнером в гражданско-правовые отношения, а также требует соблюдения
Коммерческими партнерами требований деловой этики, установленных Группой компаний
Abbott.
Проведение оценки деловой репутации Потенциального партнера (Due Diligence) осуществляется
Обществом по результатам положительной оценки Заявки Потенциального партнера в
соответствии с процедурой, установленной в разделе 4 настоящей Политики. При этом порядок
проведения Due Diligence определен внутренними документами Общества, а срок проверки
составляет 30 календарных дней, при условии отсутствия каких-либо препятствий для вступления
Общества с Потенциальным партнером в гражданско-правовые отношения, выявленных по
результатам оценки Обществом Заявки Потенциального партнера.
Во избежание разночтений в толковании настоящего пункта Условий Общество считает
необходимым дать более четкие разъяснения требованиям деловой этики Группы компаний
Abbott, которые предусматривают обязанность Коммерческого партнера осуществлять свою
деятельность в точном соответствии с правилами этики и добросовестного ведения бизнеса и, в
частности, не допускать:







конфликта интересов;
взяток;
коммерческого подкупа;
недопустимых (некорректных) пожертвований;
незаконных подарков и развлекательных мероприятий;
иных действий, запрещенных применимым законодательством.

Конфликт интересов возникает в том случае, когда интересы Коммерческого партнера
(Потенциального партнера), его акционеров/участников, филиалов, агентов или работников
несовместимы или представляются несовместимыми с интересами Общества, либо противоречат
применимому законодательству, регламентирующему отношения лиц, осуществляющих
деятельность в рамках распространения (в том числе, реализации) Продукции, с врачебным
сообществом. Необходимо избегать конфликтов интересов и немедленно уведомлять контактное
лицо Общества в случае их возникновения.
При этом Потенциальный партнер обязан подтвердить, что среди его собственников, владельцев,
конечных бенефициаров и т.п., и среди лиц, выполняющих управленческие функции в
Потенциальном партнере, а также среди членов их семей отсутствуют лица, имеющие прямой или
косвенный конфликт интересов при осуществлении ими своих служебных обязанностей. При
наличии таких лиц у Потенциального партнера или при выявлении таких лиц после заключения
договора Общество может принять во внимание письменные заверения данных лиц или
уполномоченного лица Потенциального / Коммерческого партнера о неиспользовании
возможной личной заинтересованности при осуществлении Потенциальным / Коммерческим
партнером своей деятельности. Такое письменное заверение должно быть предоставлено по
форме, установленной Коммерческой Политикой Общества.
Под взяткой понимается обещание, предложение или дача, непосредственная или через
посредников, любых ненадлежащих выгод или каких-либо ценностей (в частности денежных
сумм, ценных бумаг, других вещей или материальных благ), оказание услуг имущественного
характера государственному или муниципальному должностному лицу, государственному или
муниципальному служащему (в т.ч., медицинскому работнику), иностранному должностному
лицу, должностному лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, для того, чтобы повлиять на
действие или решение указанного лица при исполнении им своих служебных обязанностей с
целью получения или сохранения выгодной сделки, приобретения ненадлежащего или
неправомерного преимущества или выгоды, а также с целью получения общего покровительства
или попустительства по службе для выгоды дающего лица или лиц, которых оно представляет,
или иные действия (либо бездействие), которые могут подпадать под определение взятки или
истолковываться в соответствии с применимым законодательством как взятка. Взятка является
незаконной и недопустимой.
Под недопустимыми (некорректными) пожертвованиями понимается пожертвования,
противоречащие применимому законодательству, а так же правилам деловой этики Общества. В
частности, не допустимы пожертвования для поддержки фондов, референдумов, политических
партий и их региональных отделений, негосударственных организаций, которым на законных
основаниях разрешено участвовать в выборах и референдумах, для целей подготовки и
проведения выборов, а также предвыборных фондов зарегистрированных кандидатов на занятие
государственных или муниципальных должностей, в том числе, предвыборных фондов
кандидатов в президенты, предвыборных фондов кандидатов в депутаты, предвыборных фондов
кандидатов на должности в местных (муниципальных) органах власти, либо такие пожертвования
должны делаться только в соответствии с применимым законодательством. Кроме того,
пожертвования и благотворительные взносы не должны использоваться как замаскированная
форма взятки или коммерческого подкупа.
Для предотвращения использования подарков и развлекательных мероприятий в целях
ненадлежащего влияния на решения, принимаемые в сфере бизнеса, Коммерческий партнер
должен устанавливать максимальные стоимости подарков и развлекательных мероприятий в
полном соответствии с законодательством РФ. Подарки или развлекательные мероприятия не
должны осуществляться незаконно или в нарушение правил организации-получателя, или в
недопустимой форме, или наличными средствами или в эквиваленте наличных средств, или же
иным образом, представляющим собой нарушение корпоративных правил Общества.
Также при оценке деловой репутации Потенциального партнера Общество принимает во
внимание отсутствие Потенциального партнера, его владельцев, собственников, конечных

бенефициаров, сотрудников и (или) аффилированных лиц в любом официальном списке или
реестре недобросовестных и тому подобных лиц, имеющем отношение к целям настоящей
Политики. Наличие вышеуказанных лиц в таком списке или реестре может являться основанием
для отказа в сотрудничестве с Потенциальным партнером.
Кроме того, при оценке возможности сотрудничества с Потенциальным партнером Общество
учитывает отсутствие у Потенциального партнера, его владельцев, собственников, конечных
бенефициаров, сотрудников и (или) аффилированных лиц статуса лица, подвергнутого
административному наказанию, и (или) судимости в соответствии с законодательством РФ, а
также аналогичных статусов в соответствии с законодательством иностранного государства либо
нормами международного права, по делам, связанным с осуществлением экономической,
хозяйственной, коммерческой деятельности и затрагивающих правоотношения, схожие с
правоотношениями, указанными в Коммерческой политике Общества. Наличие таких статусов у
вышеуказанных лиц может являться основанием для отказа в сотрудничестве с Потенциальным
партнером.
Помимо всего вышеперечисленного, после заключения договора с Обществом Партнер должен
самостоятельно и за свой счет вести налоговый и бухгалтерский учет, который точно и четко
отражает осуществленные операции/сделки, связанные с исполнением обязательств Партнера по
такому договору, включая, но не ограничиваясь, учет платежей, осуществленных Партнером или
полученных в его адрес, а также затрат, понесенных Партнером. Партнер должен сохранять такие
налоговые и бухгалтерские книги в течение 5 (пяти) лет после окончания срока или расторжения
договора с Обществом, за исключением случаев, когда более длительный срок предусмотрен
применимым законодательством.
В пределах, допустимых законодательством РФ, Общество или лицо, уполномоченное
Обществом, имеет право в течение рабочего дня с предварительного уведомления Партнера
проверять местонахождение Партнера (его персонала), используемое Коммерческим партнером
в связи с исполнением своих обязательств по договору с Обществом, а также проверять
бухгалтерские книги и записи, связанные с выполнением договора с Обществом, а также
проверять соответствие Партнера требованиям Коммерческой политики Общества. Коммерческий
партнер должен оказывать содействие при проведении таких возможных проверок.
Нарушение положений деловой этики как в процессе исполнения договора, заключенного между
Обществом и Коммерческим партнером, а также до заключения договора между Обществом и
Потенциальным партнером дает право Обществу немедленно прекратить договорные отношения
с Коммерческим партнером либо отказать Потенциальному партнеру в заключении договора с
Обществом. Прекращение коммерческих отношений не лишает Общество права взыскивать с
Коммерческого партнера компенсацию за причиненные убытки в соответствии с применимым
гражданским законодательством и использовать иные способы защиты своих нарушенных прав.
На основании вышеизложенного, Общество выделяет следующие критерии, принимаемые им во
внимание, при проведении Due Diligence Потенциального партнера:
1)
предоставление достоверной информации, а также иной документации Потенциальным
партнером на основании полученного письменного запроса Общества или его аффилированных
лиц в соответствии с пунктами настоящих Условий;
2)
помощь со стороны Потенциального партнера в своевременном проведении и успешном
завершении процедуры Due Diligence;
3)
отсутствие Потенциального партнера (равно как и любых его аффилированных лиц,
владельцев, собственников, конечных бенефициаров, сотрудников и т.д.) в любом официальном
списке или реестре недобросовестных и тому подобных лиц, имеющем отношение к целям
настоящей Политики;
4)
предоставление Потенциальным партнером письменного заверения о соблюдении им, его
собственниками, владельцами, конечными бенефициарами, сотрудниками и аффилированными

лицами в прошлом и об обязанности соблюдать в будущем применимое антикоррупционное
законодательство (по форме, установленной Коммерческой политикой Общества);
5)
отсутствие фактов коррупционных правонарушений с участием Потенциального партнера,
его собственников, владельцев, конечных бенефициаров, сотрудников и аффилированных лиц,
при условии, что такие факты подтверждены актами уполномоченных органов Российской
Федерации и иных государств, включая акты о привлечении к уголовной, административной,
гражданской и дисциплинарной ответственности.
При наличии указанных выше фактов коррупционных правонарушений могут быть приняты во
внимание меры, предпринятые Потенциальным партнером в целях недопущения коррупционных
правонарушений в будущем (например, принятие обязательного к применению кодекса делового
поведения, обучение и периодическая аттестация сотрудников, введение независимого аудита
бухгалтерской и финансовой отчетности и т.п.);
6)
отсутствие признаков коррупционных правонарушений с участием Потенциального
партнера, его отдельных сотрудников или связанных с ними лиц. При оценке признаков
коррупции Общество придает больший вес тем признакам, которые базируются на официальных
подозрениях и обвинениях, выдвинутых уполномоченными органами публичной власти.
Например, в случае совершения коррупционного правонарушения, которое подтверждено
официальным актом уполномоченного органа Российской Федерации или иной юрисдикции,
такой признак будет иметь больший вес, чем признак коррупционного правонарушения, о
котором было сообщено в средствах массовой информации и который не может быть проверен.
При рассмотрении коррупционных признаков Общество старается проанализировать весь
контекст, включая возможности Потенциального партнера по опровержению такого признака.
Более того, в данном случае Общество будет помогать Потенциальному партнеру в разработке
мер по исправлению сложившейся ситуации для того, чтобы быть уверенным в соответствии
Потенциального партнера всем применимым антикоррупционным законам и иным нормативноправовым актам, включая, но не ограничиваясь этим, законам и нормативно-правовым актам
Российской Федерации;
7)
отсутствие у Потенциального партнера, его владельцев, собственников, конечных
бенефициаров, сотрудников и (или) аффилированных лиц статуса лица, подвергнутого
административному наказанию, и (или) судимости в соответствии с законодательством РФ, а
также аналогичных статусов в соответствии с законодательством иностранного государства либо
нормами международного права, по делам, связанным с осуществлением экономической,
хозяйственной, коммерческой деятельности и затрагивающих правоотношения, схожие с
правоотношениями, указанными в Коммерческой политике Общества.
При наличии в Российской Федерации, иностранном государстве или международной
организации возбужденных дел об административных правонарушениях или уголовных дел,
связанных с осуществлением экономической, хозяйственной, коммерческой деятельности и
затрагивающих правоотношения, схожие с правоотношениями, указанными в настоящей
Политике, в которых вышеуказанные лица являются лицами, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении, подозреваемыми или
обвиняемыми, Общество может принять решение о приостановлении проведения Due Diligence
Потенциального партнера и не принимать решение о сотрудничестве с ним до момента
окончания соответствующего производства по делу об административном правонарушении или
по уголовному делу;
В случае получения данных о признаках административных правонарушений или преступлений,
предположительно совершенных вышеуказанными лицами, Общество обязуется немедленно
заявить об этих обстоятельствах в соответствующий орган государственного власти и до момента
получения заключения от такого органа о результатах официальной проверки / расследования
может приостановить проведение проверки Потенциального партнера и не принимать решение о
сотрудничестве с ним;

8)
отсутствие среди собственников, владельцев, конечных бенефициаров Потенциального
партнера и т.п., и среди лиц, выполняющих управленческие функции в Потенциальном партнере,
а также среди членов их семей лиц, имеющих прямой или косвенный конфликт интересов при
осуществлении ими своих служебных обязанностей.
При наличии таких лиц Общество может принять во внимание письменные заверения данных лиц
или уполномоченного лица Потенциального партнера о неиспользовании возможной личной
заинтересованности при осуществлении Потенциальным партнером своей деятельности. Такое
письменное заверение должно быть предоставлено по форме, установленной Коммерческой
политикой Общества;
9)
наличие согласия Потенциального партнера осуществлять свою деятельность согласно
принципам деловой этики и добросовестного ведения бизнеса, а также незамедлительно
сообщать в Общество о появлении среди собственников, владельцев, конечных бенефициаров
Потенциального партнера и т.п., и среди лиц, выполняющих управленческие функции в
Потенциальном партнере, лиц, являющихся должностными лицами или служащими (как
определено выше) и имеющих конфликт интересов при осуществлении ими своих служебных
обязанностей.
Несоответствие любому из указанных в настоящем пункте Условий критериев является
основанием для отказа Общества от вступления с Потенциальным партнером в гражданскоправовые отношения.

4. Заявка Потенциального партнера
Наименование
ИНН, ОГРН
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон, факс
Электронная почта
Интернет-сайт
Общая численность сотрудников
Руководитель
(единоличный
исполнительный орган)
Главный бухгалтер
Контактное лицо
Члены совета директоров (если
применимо)
Члены
(коллегиального
исполнительного
применимо)

правления
органа;

если

Банковские реквизиты
Аффилированные лица

Настоящим Потенциальный партнер подтверждает, что:
- вышеуказанная информация, а также документы и информация, предоставленные в
соответствии с пунктом 3.1 Коммерческой политики ООО «Эбботт Лэбораториз», являются
достоверными и действительными;
- в отношении него не осуществляется процедура и не поданы иски о ликвидации, реорганизации,
отсутствуют решения арбитражного суда и не поданы иски о признании его банкротом;
- отсутствуют обстоятельства (в том числе признаки неплатежеспособности или недостаточности
имущества) для подачи заявления в арбитражный суд о признании его банкротом в соответствии с
Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- его деятельность не приостановлена в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях Российской Федерации;
- у него отсутствуют судебные разбирательства (совокупность судебных разбирательств) и (или)
исполнительные производства (совокупность исполнительных производств), связанные с
взысканием или потенциальным взысканием с Потенциального партнера денежных средств в
размере, превышающем стоимость 50 % балансовых активов Потенциального партнера.
Настоящим Потенциальный партнер дает ООО «Эбботт Лэбораториз» свое согласие на:
- проведение в отношении Потенциального партнера комплексной экспертизы в порядке и сроки,
установленные Коммерческой политикой ООО «Эбботт Лэбораториз», а также на проведение
оценки деловой репутации Потенциального партнера (Due Diligence) в порядке и сроки,
установленные Коммерческой политикой ООО «Эбботт Лэбораториз»;
- проведение в отношении Потенциального партнера один раз в 36 календарных месяцев
сертификации и аудита на соответствие требованиям антикоррупционного законодательства,
которыми будет оцениваться деятельность Потенциального партнера в рамках соответствующего
договора;
- выполнение требования о минимальном объеме партии Продукции, закупаемой у ООО «Эбботт
Лэбораториз» Потенциальным партнером.
ФИО, должность:
Подпись:
Дата:

