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 Заявление о понимании ответственного ведения бизнеса и                              

соответствия стандартам Рош  

 

Заявитель 
Полное наименование:  

 

Контактные лица: 

 

Первый договор (контракт), 

заключенный с Рош (указать год): 

 

Мы понимаем, что Рош проводит комплексную оценку деятельности партнеров, с которыми 

вступает в договорные отношения, основанную на оценке рисков. 

 

Настоящим от лица компании заявляю следующее: 

 

1. Наша компания берет на себя обязательство по устойчивому развитию и честному ведению 

бизнеса.   

2. Наша компания ведет бизнес в полном соответствии с применимым законодательством, 

требованиями отраслевых кодексов, а также берет на себя обязательство по следованию 

стандартам, определенным в Кодексе поведения Группы компаний Рош.  

3. Наша компания не приемлет любые формы взяточничества, незаконных платежей, любых 

других форм недобросовестной конкуренции. 

4. В нашей компании не создаются поддельные финансовые документы. Все документы 

соответствуют применимому законодательству. 

5. Наша компания требует от наших деловых партнеров, которые продвигают продукцию Рош 

на рынке, также следовать стандартам Рош, требованиям применимого законодательства и 

отраслевых кодексов. С целью проверки данного заявления мы проводим комплексный 

отбор своих деловых партнеров и их аудит с целью проверки соответствия этим стандартам 

и требованиям. 

6. Насколько нам известно, у лиц, занимающих руководящие должности нашей компании 

и(или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений нашей компанией 

(учредители, акционеры, должностные лица и т.д.) отсутствует судимость. 

7. В случае конфликта интересов с Рош, насколько нам известно, среди лиц, занимающих 

руководящие должности нашей компании и (или) способных оказывать решающее влияние 

на принятие решений нашей компании, а также членов их семей, отсутствуют лица, 

занимающие должности государственной службы. 

8. За последние 3 года в отношении нашей компании не было установлено вступившим в 

законную силу решением суда ни одного нарушения в области поставок контрафактных, 

фальсифицированных и недоброкачественных медицинских изделий и (или) лекарственных 

препаратов, содержащих признаки правонарушений, предусмотренных уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

9. За последние 3 года не было установлено вступившим в законную силу решением суда ни 

одного факта участия нашей компании в картелях, содержащих признаки правонарушений, 

предусмотренных уголовным законодательством Российской Федерации. 

10. Насколько известно нашей компании, ни в прошлом, ни в настоящем нет открытых 

административных производств, судебных дел, уголовных преследований в отношении 

нашей компании, ее владельцев и лиц, занимающих руководящие должности, о 

причастности к нарушениям антикоррупционного законодательства. 
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11. За последние 3 года не было ни одного факта включения Покупателя в реестр 

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

12. Насколько нам это известно, в отношении наших партнеров, которые продвигают 

продукцию Рош на рынке, нет открытых административных производств, судебных дел, 

уголовных преследований о нарушении антикоррупционного законодательства. 

13. Наша компания обязуется незамедлительно информировать должностных лиц Рош, 

указанных в Дистрибьюторском договоре, о наличии вопросов, связанных с этичным 

ведением бизнеса; возникновении ситуации, которая прямо или косвенно может повлиять 

на репутацию Рош. 

14. В случае если будут иметься достаточные основания подозревать нашу компанию в 

нарушении правил этичного ведения бизнеса, наша компания будет полностью 

сотрудничать с должностными лицами Рош или привлеченными аудиторами, 

назначенными Рош, с целью выявления или опровержения фактов недобросовестного 

поведения. 

15. В случае проведения проверки в отношении Рош мы окажем любое содействие для 

предоставления любых запрашиваемых документов. 

16. Наша компания понимает стандарты устойчивого развития и честного ведения бизнеса Рош 

и обязуется им следовать.  

17. Наша компания осознает, что Рош нетерпима к любым формам взяточничества и 

недобросовестной конкуренции и понимает, что при наличии подтверждения указанных 

нарушений со стороны нашей компании такие обстоятельства будут являться 

существенным нарушением Дистрибьюторского договора (Проектного контракта, 

Рамочного договора поставки) (указать применимое). 

 

Подпись должностного лица:    ____________________________________ 

 

город:    

Дата:    

ФИО:    

Должность:    

 

 


