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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Целью настоящей Коммерческой политики (далее – «Политика») является установление 

общих правил и условий поставок АО «Эс Джи Биотех», юридического лица созданного и 

действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

зарегистрированного по адресу: Россия, 601125, Владимирская область, Петушинский район, 

Вольгинский, дом 17, и SG Biotech Sarl (Эс-Джи Биотех Сарл), юридического лица 

созданного и действующего в соответствии с законодательством Швейцарии, 

зарегистрированного по адресу Route de Pierre-à-Bot 111, 2000 Neuchâtel, Switzerland (Рут де 

Пьер-а-Бот 111, 2000 Невшатель, Швейцария) (далее совместно именуемые «Общества», а по 

отдельности – «Общество») продукции фармацевтического назначения (далее – 

«Продукция») Дистрибьюторам (как определено ниже) с момента начала операционной 

деятельности Обществ (ориентировочно с 15 июля 2016 г.).  

 

Общества являются поставщиками Продукции на российском рынке, при этом Продукция, как 

правило, продается через Дистрибьюторов; следовательно, Общества заинтересованы в 

увеличении объемов продаж Продукции Дистрибьюторам, поскольку такое увеличение 

приводит к пропорциональному росту объемов продаж Продукции Обществами и росту 

прибыли у обеих заинтересованных сторон. 

 

Общества осуществляют реализацию лекарственных средств на территории Российской 

Федерации в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

При осуществлении своей деятельности Общества прилагают все усилия для обеспечения 

соблюдения применимых законов. В том числе Общества уделяют внимание предупреждению 

коррупции и борьбе с ней, и нарушениями этических норм внутри Обществ. Для Обществ 

также важно, чтобы и их контрагенты разделяли данные принципы при осуществлении своей 

деятельности во исполнение ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

№ 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г., а также во исполнение требований иных нормативных актов, 

действие которых распространяется на Общества через их материнские и аффилированные 

компании.  

 

Одна из основных задач Обществ – улучшение уровня здоровья и качества жизни населения 

путем поставки на российский фармацевтический рынок безопасной и высокоэффективной 

Продукции, которая обеспечивает доступность современной лекарственной терапии для 

спасения и поддержания жизни пациентов. Каждый день Продукция компаний «Эс Джи 

Биотех» и их аффилированных лиц помогает тысячам пациентов во всем мире со сложным 

заболеванием гемофилия.  

  

Большая часть Продукции является жизнесберегающими лекарственными средствами, в связи 

с чем бесперебойность и точность их доставки при строгом соблюдении режима хранения и 

транспортирования лекарственных средств для обеспечения их безопасности имеет 

определяющее значение. Понимая всю ответственность, группа компаний «Эс Джи Биотех» в 

своей деятельности руководствуется самыми высокими стандартами качества и предъявляет не 

менее высокие требования к своим контрагентам. Так, Общества уделяют особое внимание 

отбору своих контрагентов, сотрудничая только с теми контрагентами, которые способны 

осуществлять распространение Продукции на самом высоком уровне, обеспечивая и 

гарантируя быстроту, качество, безопасность и бесперебойность ее доставки медицинским 

учреждениям и пациентам, а также соответствие требованиям, предъявляемым при обращении 

лекарственных средств на территории Российской Федерации (хранение, транспортирование, 

постмаркетинговое наблюдение, обращение с претензиями и случаями фармаконадзора, 

информирование контрольно - надзорных органов, уничтожение и т.д.). 
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2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

 

Политика распространяется на Продукцию, которую Общества продают в Российской 

Федерации. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Бюджетный канал поставок – канал поставок продукции фармацевтического и медицинского 

назначения, контролируемый государством. Оплата поставленной по этому каналу продукции 

осуществляется за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Общества 

участвуют в исполнении государственных и муниципальных заказов, осуществляя прямые 

поставки (при условии наличия логистических возможностей) или поставки через 

Дистрибьюторов.  

 

Коммерческий канал поставок – канал поставок продукции фармацевтического и 

медицинского назначения Дистрибьюторам для последующей реализации в аптечных 

учреждениях. 

 

Перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) – 

перечень лекарственных препаратов, для которых государство фиксирует предельную 

отпускную цену производителя и устанавливает, среди прочего, верхние предельные величины 

оптовых надбавок. 

 

Дистрибьютор – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности с обязательным указанием в ней права на оптовую торговлю лекарственными 

средствами и приобретающее Продукцию у Общества (Обществ) с целью ее дальнейшего 

сбыта любым юридическим лицам, которые работают на фармацевтическом рынке России и 

которым Дистрибьютор имеет право продавать продукцию фармацевтического и 

медицинского назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА 

 

Общества выделяют следующие сегменты российского фармацевтического рынка, в которых 

они ведут свою хозяйственную деятельность: 

 

 Коммерческий сегмент (Коммерческий канал поставок) 

 Бюджетный сегмент (Бюджетный канал поставок). 

 

5. ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ДОГОВОР И ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

 

Общества осуществляют продажи по Коммерческому и Бюджетному каналам поставок на 

основании Дистрибьюторского договора и приложений к нему, заключаемых между каждым 

из Обществ и Дистрибьютором (включая соглашение по качеству, определяющее роли и 

ответственность Общества и Дистрибьютора в соответствии с требованиями российского 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, 

оформленное как приложение к Дистрибьюторскому договору или как самостоятельное 

соглашение). В случае необходимости дополнительно к Дистрибьюторскому договору может 

быть также подписан протокол разногласий. 

 

Каждое из Обществ сохраняет за собой право осуществлять прямые продажи по Бюджетному 

каналу поставок на основании государственного или муниципального контракта, заключаемого 

Обществом по результатам проведения соответствующих закупок. 
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6. ОТБОР ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

 

Целью настоящей Политики, помимо прочего, является установление прозрачных и 

недискриминационных деловых отношений с Дистрибьюторами путем установления 

транспарентной процедуры и критериев, применяемых при их отборе. Копия настоящей 

Политики размещается и доступна к ознакомлению на официальном интернет-сайте Обществ, 

а также предоставляется любому заинтересованному Дистрибьютору по его письменному 

запросу. 

 

Отбор Дистрибьюторов включает два этапа, каждый из которых более детально описан далее: 

 

 комплексная экспертиза (включает юридические, финансовые, коммерческие, 

комплаенс аспекты, в том числе антикоррупционные аспекты) и 

 аудит качества.  

 

Оба этапа отбора являются обязательными, и Дистрибьюторский договор заключается с 

Дистрибьютором, успешно прошедшим оба этапа. Однако проведение аудита качества не 

обязательно в отношении тех Дистрибьюторов, которые не осуществляют дальнейшую 

перепродажу Продукции иным юридическим лицам, не аффилированным с этим 

Дистрибьютором. В этом случае Дистрибьюторский договор с такими Дистрибьютором может 

быть заключен при успешном прохождении комплексной экспертизы. 

 

Отказ Дистрибьютора от прохождения установленной процедуры отбора (полностью либо в 

части), в том числе непредоставление Дистрибьютором необходимой информации/документов 

в полном объеме либо предоставление недостоверной информации/документов, расценивается 

Обществом как отказ Дистрибьютора от сотрудничества с Обществом и несоответствие 

Дистрибьютора критериям, установленным настоящей Политикой. 

 

Общая продолжительность всех этапов проверки не должна превышать 130 календарных дней 

с момента получения Обществом запроса, указанного в пункте 6.1.2 Политики и полного 

пакета документов согласно списку, содержащемуся в пункте 6.1.5 Политики. 

 

Если Обществу станет известно о проведении государственными органами проверки 

соответствия Дистрибьютора, его складских помещений и транспортных средств 

лицензионным требованиям в связи с предполагаемым нарушением установленных 

законодательством требований, вынесение окончательного решения Общества 

приостанавливается до предоставления Дистрибьютором копии акта проверяющего органа о 

результатах такой проверки. 

 

Аналогичным образом вынесение решения Общества также приостанавливается в виду 

проводимой государственными органами проверки/расследования по вопросам выполнения 

требований антикоррупционного законодательства. 

 

6.1. Комплексная экспертиза 

 

6.1.1. Комиссия и Комитет 

 

Для обеспечения всесторонней и беспристрастной экспертизы Дистрибьютора по 

юридическим, финансовым и коммерческим аспектам в одном из Обществ, а именно, в 

АО «Эс Джи Биотех», формируется Комиссия по проведению комплексной экспертизы 
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дистрибьюторов (далее в пункте 6.1 Политики – «Комиссия»), которая выполняет 

соответствующие функции для обоих Обществ
1
.  

 

Здесь и далее в рамках настоящей Политики предусматривается выполнение АО «Эс 

Джи Биотех» или его структурными подразделениями отдельных функций за и от 

имени SG Biotech Sarl (Эс-Джи Биотех Сарл). В этой связи SG Biotech Sarl (Эс-Джи 

Биотех Сарл) путем утверждения настоящей Политики уполномочивает 

подконтрольное ему общество АО «Эс Джи Биотех» и подтверждает его право на 

выполнение таких функций и представление интересов SG Biotech Sarl (Эс-Джи Биотех 

Сарл) перед третьими лицами. 

 

В состав Комиссии входят не менее четырех сотрудников АО «Эс Джи Биотех». 

Персональный состав Комиссии утверждается и изменяется Генеральным директором 

Общества. 

 

Решения Комиссии принимаются единогласно. Форма решения Комиссии приведена в 

Приложении I. Представитель юридической функции выполняет функции секретаря 

Комиссии и наряду с Генеральным директором Общества имеет право заверять 

верность копий решений Комиссии. 

 

Для обеспечения всесторонней и беспристрастной экспертизы Дистрибьютора по 

комплаенс (в том числе антикоррупционным) аспектам, которая является частью общей 

комплексной экспертизы, в одном из Обществ, а именно, в АО «Эс Джи Биотех», 

формируется Комитет по проведению оценки комплаенс рисков (далее в пункте 6.1 

Политики – «Комитет»), выполняющий соответствующие функции для обоих 

Обществ
2
. В состав Комитета входят следующие лица из числа сотрудников Общества: 

Генеральный директор, Руководитель финансового отдела, приглашенные Советники 

по юридическим вопросам аффилированных компаний Общества. Советник по 

вопросам корпоративного регулирования и контроля процедур Компании «Баксалта» 

имеет право совещательного голоса на заседаниях Комитета. 

 

Для целей объективной и беспристрастной оценки комплаенс аспектов, Комитет вправе 

обратиться к сторонним специализированным консультантам, которые могут 

представлять интересы Общества и участвовать в проведении оценки.  

 

Решения Комитета, также как и решения Комиссии, принимаются единогласно. Форма 

решения Комитета приведена в Приложении II. Генеральный директор выполняет 

функции секретаря Комитета и имеет право заверять верность копий решений 

Комитета. 

 

Решение Комитета по результатам оценки комплаенс рисков сообщается Комиссии для 

принятия решения по результатам комплексной экспертизы.  

 

6.1.2.  Начало экспертизы 

 

Для инициации процедуры проверки любым из Обществ Дистрибьютор обращается в 

АО «Эс Джи Биотех», с официальным письмом с запросом о заключении 

                                                 
1
  Здесь и далее в данном разделе коммерческой политики ссылки на Общество (в едиственном 

числе) будут трактоваться как ссылки на АО «Эс Джи Биотех». 
2
  Здесь и далее в данном разделе коммерческой политики ссылки на Общество (в едиственном 

числе) будут трактоваться как ссылки на АО «Эс Джи Биотех». 
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Дистрибьюторского договора (далее в разделе 6 Политики – «Запрос»), направляемым 

курьером с уведомлением о вручении либо по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении и описью вложений по адресу 601125, Россия, Владимирская область, 

Петушинский район, поселок городского типа Вольгинский, корп. 17, Генеральному 

директору «Эс Джи Биотех». 

 

Запрос составляется Дистрибьютором по форме Приложения III, подписывается 

уполномоченным представителем Дистрибьютора и скрепляется печатью 

Дистрибьютора.  

 

Вместе с Запросом Дистрибьютор направляет в Общество пакет документов согласно 

списку, содержащемуся в пункте 6.1.5 Политики. 

 

6.1.3.  Срок проведения экспертизы 

 

Комплексная экспертиза проводится в срок, не превышающий 45 календарных дней с 

момента получения АО «Эс Джи Биотех» Запроса и полного пакета документов 

согласно списку, содержащемуся в пункте 6.1.5 Политики. 

 

Для определения соответствия Дистрибьютора критериям, установленным в 

пункте 6.1.5 Политики, в течение срока проведения комплексной экспертизы Комиссия 

и Комитет вправе направить Дистрибьютору уточняющие или дополнительные 

вопросы в отношении предоставленных документов и сведений, дополнительно 

запросить подтверждающие документы и/или попросить об организации встречи с 

представителями Дистрибьютора. 

 

Такие запросы направляются Дистрибьютору на указанный им контактный адрес 

электронной почты или по факсу с направлением оригинала запроса курьером с 

уведомлением о вручении либо по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении и описью вложений. В случае если Дистрибьютор не предоставит 

запрошенную информацию/документы в адрес АО «Эс Джи Биотех» в течение 14 

календарных дней с момента направления соответствующего запроса по электронной 

почте, предоставит информацию/документы не в полном объеме, предоставит 

недостоверную информацию/документы или не организует встречу в течение 

10 календарных дней после получения соответствующего запроса АО «Эс Джи 

Биотех», проведение комплексной экспертизы в отношении данного Дистрибьютора 

прекращается. 

 

6.1.4.  Принятие решения по результатам экспертизы 

 

Решение об успешном прохождении комплексной экспертизы Дистрибьютором 

принимается Комиссией в случае соответствия Дистрибьютора всем критериям, 

установленным в пункте 6.1.5 настоящей Политики. Решение об успешном 

прохождении комплексной экспертизы содержит приглашение потенциального 

Дистрибьютора пройти аудит качества. Решение об успешном прохождении 

комплексной экспертизы Дистрибьютором может быть обусловлено дополнением 

Дистрибьюторского договора иными мерами по предупреждению коррупции. 

 

В случае несоответствия Дистрибьютора одному или нескольким критериям, 

установленным в пункте 6.1.5 настоящей Политики, или непредоставления/отсутствия 

документов, подтверждающих его соответствие указанным критериям, Комиссия 

выносит решение о непрохождении Дистрибьютором комплексной экспертизы, о чем 
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уведомляет Дистрибьютора посредством электронной почты, с направлением 

оригинала соответствующего письма курьером с уведомлением о вручении либо по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений. В письме 

указываются основные критерии, соответствие которым не было подтверждено 

Дистрибьютором, и причины такого несоответствия (отсутствие подтверждающих 

документов, противоречие предоставленных документов критериям и т.д.). Типовой 

проект такого письма содержится в Приложении IV. 

 

В случае отрицательного решения Комиссии Дистрибьютор имеет право в течение 

14 календарных дней с момента направления письма о непрохождении комплексной 

экспертизы предоставить Комиссии документы / сведения, подтверждающие 

соответствие Дистрибьютора критериям, указанным в таком письме. В случае 

предоставления Дистрибьютором таких документов и сведений Комиссия в течение 

20 календарных дней с момента получения документов принимает окончательное 

решение по результатам комплексной экспертизы.
3
 

 

Если окончательное решение Комиссии подтверждает непрохождение 

Дистрибьютором комплексной экспертизы, Общества имеют право не рассматривать 

новые Запросы Дистрибьютора в течение одного года с даты принятия указанного 

решения либо до истечения годичного срока при условии предоставления 

Дистрибьютором достоверных подтвержденных сведений об устранении 

обстоятельств, послуживших причиной принятия отрицательного решения. 

 

6.1.5.  Критерии комплексной экспертизы 

 

При проведении комплексной экспертизы АО «Эс Джи Биотех» оценивает 

соответствие Дистрибьюторов следующим критериям: 

 правоспособность; 

 финансовая состоятельность; 

 коммерческая состоятельность; 

 деловая репутация; 

 отсутствие комплаенс рисков, которые могут отразиться на деятельности 

группы компаний «Эс Джи Биотех». 

 

Критерии оценки правоспособности: 

 надлежащая регистрация в качестве юридического лица в регистрирующих и 

налоговых органах; 

 отсутствие процедур банкротства, ликвидации или приостановления 

деятельности в отношении Дистрибьютора; 

 подтверждение надлежащих полномочий представителя Дистрибьютора для 

представления его интересов при взаимодействии с Обществом (Обществами), 

включая прохождение процедуры отбора и заключение Дистрибьюторского 

договора. 

 

Критерии оценки финансовой состоятельности: 

 надлежащее исполнение обязательств по предоставлению финансовой 

отчетности в налоговые органы; 

                                                 
3
  Сроки для направления Дистрибьютором дополнительных документов и сведений и вынесения 

окончательного решения Комиссией могут выходить за рамки срока проведения комплексной 

экспертизы, указанного в п. 6.1.3 Политики. 
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 низкий уровень финансового риска по оценкам независимого рейтингового 

агентства, к которому Общество может обратиться за анализом финансовой 

состоятельности Дистрибьютора; 

 отсутствие задолженности по начисленным налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджет за последние три календарных года, 

превышающей 25% балансовой стоимости активов Дистрибьютора по данным 

бухгалтерской отчетности; 

 соответствие финансового состояния на конец последнего отчетного периода 

следующим уровням: 

o коэффициент чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке): 

> 1,5% 

o коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к 

краткосрочным обязательствам): > 1 

o коэффициент быстрой ликвидности (оборотные активы минус товарные 

запасы к краткосрочным обязательствам): > 0.7 

o коэффициент финансовой зависимости – доля долга (отношение 

заемного капитала к активам): < 0.5. 

 

Критерии оценки коммерческой состоятельности: 

 наличие действующей лицензии на ведение фармацевтической деятельности с 

правом на оптовую торговлю лекарственными средствами; 

 отсутствие нарушений лицензионных требований, выявленных 

уполномоченными государственными органами в течение 12 месяцев, 

предшествующих дате подачи Запроса; 

 отсутствие текущих судебных разбирательств, которые могут ограничить 

способность Дистрибьютора исполнять свои обязательства по заключаемым с 

Обществом договорам; 

 готовность подтвердить объем ежегодных и ежеквартальных закупок 

Продукции Общества, соответствующий по стоимости не менее 

25 000 000 руб. / 6 250 000 руб.
4
 без НДС соответственно;*

5
 

 готовность подтвердить минимальный объем единовременной закупки 

Продукции Общества, соответствующий по стоимости не менее 3 000 000 руб. 

без НДС;*
6
 

 готовность работы на условиях 100% предоплаты; 

 готовность работы на условиях предварительного заказа не менее чем за 3 

месяца до планового срока поставки. 

 

Критерии оценки деловой репутации и комплаенс рисков: 

 отсутствие Дистрибьютора и его аффилированных лиц в реестре 

недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 

законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд; 

                                                 
4
  Общества оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять минимальный объем 

закупок в зависимости от колебаний курса рубля, уровня инфляции и по иным экономическим 

причинам. 
5
  Здесь и далее положения настоящей Политики, помеченные «*» не применяются к поставкам 

Продукции, по которой соответствующее Общество занимает доминирующее положение. 
6
  Общества оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять минимальный объем 

единовременной закупки в зависимости от колебаний курса рубля, уровня инфляции и по иным 

экономическим причинам. 
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 отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (включая 

мошенничество, причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием, незаконное предпринимательство, ограничение 

конкуренции), преступления против жизни и здоровья, совершенные 

медицинскими и фармацевтическими работниками, преступления против 

интересов службы у лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, 

главного бухгалтера и иных лиц, занимающих руководящие должности у 

Дистрибьютора и его аффилированных лиц, а также отсутствие запрета 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, дисквалификации в отношении данных лиц, препятствующих 

осуществлять свои должностные обязанности; 

 отсутствие возбужденных уголовных дел в отношении лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа, членов коллегиального 

исполнительного органа, главного бухгалтера и иных лиц, занимающих 

руководящие должности у Дистрибьютора и его аффилированных лиц; 

 отсутствие нарушений Дистрибьютором и находящимися под его контролем 

лицами, а также лицами, осуществляющими контроль над Дистрибьютором, 

антимонопольного законодательства или законодательства о закупках для 

государственных и муниципальных нужд, подтвержденных решениями ФАС 

России, судебными решениями (за исключением нарушений, в отношении 

которых соответствующие лица более не считаются подвергнутыми 

административному наказанию); 

 отсутствие каких-либо решений уполномоченных органов или судебных 

решений о привлечении Дистрибьютора и контролирующих его лиц, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, членов 

коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и иных лиц, 

занимающих руководящие должности у Дистрибьютора и контролирующих его 

лиц, к ответственности за мошеннические и/или коррупционные действия, 

сговор или подобную деятельность (в пределах сроков, в течении которых эти 

лица считаются подвергнутыми административному или уголовному наказанию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

 отсутствие сообщений в СМИ за период до одного года до проведения 

экспертизы об осуществлении платежей или предоставлении ценностей в целях 

оказания влияния на принятие решений должностными лицами, в том числе на 

торгах, в отношении Дистрибьютора и его аффилированных лиц, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, членов 

коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и иных лиц, 

занимающих руководящие должности у Дистрибьютора;* 

 наличие внутренней антикоррупционной политики, иных соответствующих 

документов и процедуры комплаенс-контроля, предусмотренных ст. 13.3 

Федерального закона «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 

25 декабря 2008 г.;* 

 предоставление достоверной информации и пояснений о структуре группы лиц 

Дистрибьютора, в том числе о конечных бенефициарах; 

 готовность раскрыть информацию о структуре бизнеса и конечных 

бенефициарах в соответствии с требованиями 284 Налогового кодекса РФ. 

 

Для целей подтверждения соответствия указанным в настоящем разделе критериям 

Дистрибьютор предоставляет в адрес АО «Эс Джи Биотех» следующие документы: 

 копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями); 

 копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
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 копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе; 

 выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 14 календарных дней до даты 

подачи Запроса; 

 акт сверки взаиморасчетов с налоговыми органами за последние три года; 

 решения (протоколы) о назначении лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа Дистрибьютора, и главного бухгалтера 

Дистрибьютора; 

 документы, подтверждающие полномочия контактного лица Дистрибьютора 

(оригинал); 

 копию лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (со сроком 

действия не менее трех месяцев после момента направления Запроса);  

 копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по состоянию на 

последнюю отчетную дату (с пометкой налогового органа о принятии); 

 рекомендательные письма от международных фармацевтических 

производителей и/или от международных производителей медицинских 

изделий (если таковые имеются); 

 сведения о судебных разбирательствах, в которых участвует Дистрибьютор (с 

указанием роли Дистрибьютора, предмета спора, статуса разбирательств);  

 сведения о проверках Дистрибьютора уполномоченным государственным 

органом в связи с возможными нарушениями лицензионных условий; 

 копии документов, подтверждающих наличие складских помещений, 

соответствующих требованиям Общества (свидетельство о собственности на 

помещение, выписка из ЕГРП, договор аренды / субаренды); 

 копии документов, подтверждающих наличие соответствующего оборудования 

для обеспечения холодовой цепи (договор купли-продажи, аренды, лизинга); 

 список аффилированных лиц Дистрибьютора (оригинал), информацию об 

учредителях/участниках и конечных бенефициарах Дистрибьютора; 

 краткую презентацию с описанием деятельности Дистрибьютора, информацией 

об основных руководителях, достижениях, основных поставщиках и клиентах, 

плане развития и преимуществах работы с Дистрибьютором; 

 Анкету потенциального делового партнера, заполняемую Дистрибьютором в 

электронной форме по ссылке, предоставляемой Обществом Дистрибьютору; 

 письменное подтверждение соответствия Дистрибьютора критериям, 

установленным в пункте 6.1.5 Политики (оригинал). 

 

Копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного представителя и 

печатью Дистрибьютора. 

 

6.2. Аудит качества  

 

Высокое качество производимой и реализуемой продукции и соответствующих услуг, их 

постоянное совершенствование – неотъемлемая черта деятельности группы компаний «Эс 

Джи Биотех». Группа компаний «Эс Джи Биотех» нацелена на оказание помощи пациентам 

с гемофилией. Значительная часть Продукции требует строгого соблюдения специальных 

условий хранения и транспортирования, включая необходимость поддержания постоянной 

температуры в течение всего периода транспортирования до конечного потребителя. 

 

Группа компаний «Эс Джи Биотех» заботится о своих пациентах и поэтому считает 

необходимым соблюдение Дистрибьюторами требований в отношении технической 

оснащенности и квалификации.  



 

 

Эс-Джи Биотех  
КОММЕРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

 
ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

С. 11 из 30 

 

 

В своей деятельности, связанной с обращением лекарственных средств, Общества 

руководствуются требованиями российского и международного законодательства, в 

частности требованиями Федерального Закона «Об обращении лекарственных средств» 

№ 61-ФЗ и Надлежащей дистрибьюторской практикой (Good Distribution Practices 

Guideline, «GDP») (Commission guideline 2013/C 343/01), и другими применимыми к 

Обществам нормативными актами. 

 

В соответствии с требованиями GDP, дистрибьюторы лекарственных средств и 

медицинских изделий должны быть утверждены производителем или держателем 

регистрационного удостоверения, ответственным за качество лекарственного средства и 

медицинского изделия, учитывая особенности и специфику поставляемых лекарственных 

средств и медицинских изделий, в том числе специальных требований по хранению и 

транспортированию до конечного потребителя, в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормативными документами. 

 

6.2.1. Комиссия 

 

Для обеспечения всесторонней и беспристрастной проверки соответствия 

Дистрибьютора установленным критериям в одном из Обществ, а именно, в АО «Эс 

Джи Биотех», формируется Комиссия по проведению аудита качества (далее в пункте 

6.2 и разделе 7 Политики – «Комиссия по аудиту качества»), которая выполняет 

соответствующие функции для обоих Обществ
7
.  

 

Комиссия по аудиту качества формируется в соответствии с корпоративной политикой 

по качеству. Все члены Комиссии по аудиту качества и ведущий аудитор должны быть 

обучены и квалифицированы для проведения аудита в соответствии с корпоративной 

политикой по качеству. Ведущий аудитор должен быть аттестован в установленном 

порядке. 

 

Решения Комиссии по аудиту качества принимаются единогласно на основании 

критериев оценки результатов аудита качества в соответствии с пунктом 6.2.5 

Политики. 

 

6.2.2.  Начало аудита качества 

 

Как правило, аудит качества Дистрибьютора начинается после успешного прохождения 

Дистрибьютором комплексной экспертизы. 

 

Ведущий аудитор согласует даты проведения аудита качества с назначенным 

представителем Дистрибьютора. 

 

АО «Эс Джи Биотех» направляет Дистрибьютору уведомление не менее чем за 

30 календарных дней до начала проведения аудита качества. В данном уведомлении 

приводится план проведения аудита качества с указанием документов, на предмет 

соответствия которым будет проведен аудит, перечень систем обеспечения качества, 

подлежащих проверке, место проведения аудита, состав Комиссии по аудиту качества, 

                                                 
7
  Здесь и далее в данном разделе коммерческой политики ссылки на Общество (в едиственном 

числе) будут трактоваться как ссылки на АО «Эс Джи Биотех». 
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даты проведения аудита, а также запрос на предоставление документов до проведения 

аудита. 

 

Ведущий аудитор предоставляет номер мобильного телефона и электронный адрес, на 

который следует направлять документацию по запросу. 

 

Все коммуникации по организации аудита качества со стороны АО «Эс Джи Биотех» 

осуществляет ведущий аудитор. 

 

6.2.3.  Срок и этапы проведения аудита качества 

 

Аудит качества проводится в срок, не превышающий 80 календарных дней с момента 

направления уведомления о проведении аудита качества Дистрибьютору. 

 

Этап Действие  Ответственный  Период 
1 Согласовать даты проведения 

аудита с представителем 

Дистрибьютора. Проверка наличия 

Соглашения о конфиденциальности; 

при его отсутствии – заключение 

такого соглашения. 

Ведущий аудитор  После 

успешного 

прохождения 

Дистрибьютором 

комплексной 

экспертизы, не 

позднее, чем за 

30 дней до 

планируемой 

даты начала 

проведения 

аудита 
2 В случае, если Дистрибьютор не 

дает согласие на проведение аудита, 

считать такой результат проведения 

аудита как «Неприемлемый». 

Дистрибьютору в этом случае 

присваивается статус «Не 

утвержден».  

  

3 Подготовка плана проведения 

аудита, включающего следующие 

этапы: 
1) Определение действующих 

нормативных актов, в 

соответствии с которыми будет 

проведен аудит. 

2) Определение состава Комиссии. 

3) Указание места проведения 

аудита. 

4) Указание дат проведения 

аудита. 

5) Указание документации и 

системы обеспечения качества, 

подлежащих проверке: 

a) Лицензии/Сертификаты 

b) Обеспечение соблюдения 

требований 

Ведущий аудитор Не позднее, чем 

за 30 

календарных 

дней до 

планируемой 

даты начала 

проведения 

аудита 
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законодательства РФ в 

области обращения 

лекарственных средств. 

c) Планировка и конструкция 

здания, основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

d) Организация операционных 

процессов, включая 

приемку, хранение, 

сертификацию, отгрузку, 

Процесс комплектования 

заказов и транспортирование 

продукции. 

e) Организация дезинсекции и 

дезинфекции на складе и 

прилегающих территориях. 

f) Программа борьбы с 

грызунами и птицами на 

территории склада. 

g) Организационная структура, 

матрица распределения 

обязанностей, должностные 

инструкции, система 

обучения. 

h) Проведение внешних и 

внутренних аудитов, отчеты 

об аудитах, проведенных в 

течение последних трех лет 

и планы корректирующих 

мероприятий. 

i) Уборка и подготовка 

складских помещений, 

транспортных средств и 

тары.  

j) Температурно-

контролируемые поставки, 

транспортирование и 

хранение продукции, 

требующей специальных 

условий хранения (МИБП, 

препараты крови, газы). 

k) Мониторинг состояния 

окружающей среды. 

l) Разделение склада на зоны. 

m) Организация карантинного 

хранения. 

n) Этикетирование, упаковка, 

перемаркировка и 

переупаковка, подготовка 

продукции к отгрузке. 

o) Процесс выпуска продукции 
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на рынок. 

p) Работа с поврежденным и 

возвращенным товаром. 

q) Хранение и дистрибьюция. 

r) Процесс списания и 

уничтожения продукции, 

признанной негодной. 

s) Квалификация 

оборудования, помещений, 

инженерных и 

компьютерных систем, 

валидация. 

t) Контроль и управление 

изменениями. 

u) Работа с несоответствиями и 

отклонениями, CAPA (План 

действий по исправлению 

недостатков и 

предупреждению их 

возникновения). 

v) Система обеспечения 

качества. 

w) Работа с претензиями на 

качество. 

x) Уведомление о 

нежелательных явлениях. 

y) Действия по отношению к 

продукции, находящейся на 

рынке, в том числе 

организация оповещения 

покупателей и отзыва 

продукции с рынка и от 

конечных потребителей. 

z) Система ведения и контроля 

документации. 

aa) Организация закупок, 

система контроля и 

утверждения поставщиков 

товаров и услуг. 

4 Для более эффективного 

проведения аудита в план 

проведения аудита должен быть 

внесен запрос о предоставлении 

Дистрибьютором по электронной 

почте следующих документов, если 

применимо: 
1) Поэтажный план предприятия и 

схема операционных потоков. 

2) Лицензии и сертификаты, 

дающие право на данный 

(аудируемый) вид деятельности. 

3) Руководство по 

Ведущий аудитор  
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качеству/Перечень документов 

по качеству (процедур, политик, 

спецификаций, протоколов). 

4) Организационная структура, 

должностные инструкции 

руководящего персонала и 

операционного персонала, 

ответственного за соблюдение 

требований по качеству при 

хранении, транспортировании и 

дистрибуции лекарственных 

средств и медицинских изделий. 

5) Информация об инспекциях, 

проведенных контрольно – 

надзорными органами за 

последние три года. 

6) Сертификаты TSE/BSE 

(отсутствие возбудителей 

губчатой энцефалопатии), если 

применимо. 

7) Копии Сертификатов системы 

качества (ISO, GDP). 

8) Отчет о самой последней 

инспекции контрольно - 

надзорного органа и отчет о 

самом последнем внутреннем 

аудите (самоинспекции). 

9) Заключение Роспотребнадзора. 

10) Валидационный мастер-план. 

11) Список утвержденных 

поставщиков. 

Копии документов должны быть 

заверены подписью 

уполномоченного представителя и 

печатью Дистрибьютора. 
5 Направление отсканированного 

подписанного плана проведения 

аудита представителю 

Дистрибьютора по электронной 

почте. 
Получение подтверждения о 

принятии предоставленного 

Дистрибьютору Плана от 

уполномоченного представителя 

Дистрибьютора. 

Ведущий аудитор Не позднее, чем 

за 30 

календарных 

дней до 

планируемой 

даты начала 

проведения 

аудита 

6 Предоставление оригинала 

подписанного Плана проведения 

аудита уполномоченному 

представителю Дистрибьютора. 

Ведущий аудитор Дата начала 

проведения 

аудита 

7 Проведение вводного совещания с 

представителями Дистрибьютора и 

Комиссией по аудиту качества. 

Ведущий аудитор Дата начала 

проведения 

аудита 
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Обсуждение на совещании с 

Дистрибьютором следующих 

вопросов:  
1) Цель аудита качества. 

2) Задачи аудита качества. 

3) План - график проведения 

аудита. 

4) Распределение и место 

нахождения аудиторов. 

5) Области и системы обеспечения 

качества, которые будут 

проинспектированы. 

6) Критерии оценки «Эс Джи 

Биотех» в отношении 

выявленных несоответствий, 

классификация выявленных 

несоответствий. 

8 Проведение аудита, который может 

включать:  
1) Проверку помещений, основных 

и вспомогательных, прилежащих 

территорий и транспортного 

парка, используемого для 

транспортирования Продукции. 

2) Проверку документации.  

3) Интервью сотрудников 

Дистрибьютора.  

Ведущий аудитор 
Аудиторы 

Даты 

проведения 

аудита 

9 Проведение заключительного 

совещания с руководством 

Дистрибьютора/уполномоченным 

представителем Дистрибьютора и 

Комиссией по аудиту качества. 

Обсуждение на совещании с 

Дистрибьютором следующих 

вопросов:  
1) Выявленные в ходе аудита 

несоответствия, замечания и их 

классификация 

(предварительная оценка). 
2) Процесс подготовки Отчета о 

проведении аудита, включая 

время, необходимое для 

подготовки отчета и время, 

предоставляемое 

Дистрибьютору для подготовки 

ответа и плана корректирующих 

мероприятий (если необходимо). 
3) Требования для закрытия 

аудита, если выявлены 

несоответствия. В том числе 

расследование причин 

несоответствия, план 

Ведущий аудитор Дата окончания 

проведения 

аудита 
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корректирующих мероприятий, 

план действий для 

предотвращения несоответствия 

в будущем и критерии оценки 

эффективности выполненных 

мероприятий. 
10 Подготовка письменного отчета о 

проведении аудита на основании 

наблюдений, замечаний, 

выявленных Комиссией по аудиту 

качества во время проведения 

аудита. 

Ведущий аудитор В течение 30 

календарных 

дней от даты 

проведения 

заключительного 

совещания 
11 Согласование письменного отчета 

со всеми членами Комиссии по 

аудиту качества. 
Утверждение отчета. 

Ведущий аудитор В течение 30 

календарных 

дней от даты 

проведения 

заключительного 

совещания 
12 Направление сканированной копии 

утвержденного и подписанного 

отчета уполномоченному лицу 

Дистрибьютора.  
 

Ведущий аудитор Не позднее 30 

календарных 

дней от даты 

проведения 

заключительного 

совещания 
13 Подготовка Дистрибьютором плана 

корректирующих действий для 

исправления выявленных во время 

аудита замечаний, а также плана 

мероприятий для предотвращения 

таких несоответствий в будущем 

(САРА). 
Направление Дистрибьютором 

сканированной копии подписанного 

плана Обществу (САРА). 

Дистрибьютор Не позднее 30 

календарных 

дней от даты 

предоставления 

отчета о 

проведении 

аудита. 

14 Проверка Обществом полученного 

от Дистрибьютора плана.  
 Принятие Обществом решения 

об утверждении или не 

утверждении плана:  

Если То 
Если представ-

ленный план 

признан 

неприемлемым 

для исправления 

выявленных 

несоответствий, 

ведущий 

аудитор должен 

проинформи-

ровать об этом 

Дистрибьютора 

См. пункт 13 

Ведущий аудитор Не позднее 30 

календарных 

дней от даты 

предоставления 

плана 

Дистрибьютором 
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в письменной 

форме в целях 

получения 

необходимых и 

достаточных 

разъяснений 

Дистрибьютора. 
В случае 

невозможности 

согласования 

исправления 

Дистрибьютором 

плана после 

второй попытки 

и / или отказа 

Дистрибьютора 

в 

предоставлении 

плана 

исправления 

выявленных 

несоответствий.  

Вынести 

рассмотрение 

вопроса на 

обсуждение 

Комиссии по 

аудиту 

качества для 

принятия 

окончательно

го решения. 

 

15 Архивирование полного пакета 

документов, полученного в 

процессе проведения аудита. 

Ведущий аудитор В процессе 

получения 

документов 
 

Аудит считается закрытым после утверждения ведущим аудитором плана 

корректирующих действий и предупредительных мероприятий (САРА) или после 

выполнения Дистрибьютором корректирующих действий с представлением 

документальных доказательств, которые проверены и одобрены ведущим аудитором.  

 

Далее ведущим аудитором оформляется Сертификат Закрытия Аудита (Certificate of 

Audit Closure), направляемый Дистрибьютору. 

 

Если результаты аудита признаны неприемлемыми, Сертификат Закрытия Аудита не 

оформляется. 

 

6.2.4.  Принятие решения по результатам аудита качества 

 

Решение Комиссии по аудиту качества должно быть мотивированным и обоснованным. 

 

Решение об успешном прохождении аудита качества Дистрибьютором принимается 

Комиссией по аудиту качества в случае соответствия Дистрибьютора всем критериям, 

установленным в пункте 6.2.5 настоящей Политики.  

 

В случае несоответствия Дистрибьютора одному или нескольким критериям, 

установленным в пункте 6.2.5 настоящей Политики, или непредоставления/отсутствия 

документов, подтверждающих его соответствие указанным критериям, Комиссия по 

аудиту качества выносит решение о непрохождении Дистрибьютором аудита качества, 

о чем уведомляет Дистрибьютора посредством электронной почты, с направлением 

оригинала соответствующего письма курьером с уведомлением о вручении либо по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений. В письме 
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указываются основные критерии, соответствие которым не было подтверждено 

Дистрибьютором, и причины такого несоответствия (отсутствие подтверждающих 

документов, противоречие предоставленных документов критериям и т.д.). Типовой 

проект такого письма содержится в Приложении V. 

 

Если решение Комиссии по аудиту качества подтверждает непрохождение 

Дистрибьютором аудита качества, Общества имеют право не рассматривать новые 

Запросы Дистрибьютора в течение одного года с даты принятия указанного решения 

либо до истечения годичного срока при условии предоставления Дистрибьютором 

достоверных подтвержденных сведений об устранении обстоятельств, послуживших 

причиной принятия отрицательного решения.  

 

6.2.5.  Критерии оценки результатов аудита качества 

 

При оценке результатов проведения аудита качества Комиссия по аудиту качества 

руководствуется следующими критериями: 

 

 Критическое замечание 

 

Нарушение в работе системы качества может служить основанием для принятия 

контрольно-надзорными органами соответствующих мер. Критическое 

замечание может быть прямым нарушением лицензионных требований в части 

осуществления фармацевтической деятельности или свидетельствовать о 

мошенничестве, представлении недостоверной информации, фальсификации 

данных, или являться комбинацией важных наблюдений, которые отражают 

критическое нарушение в работе системы и/или могут привести к обращению 

на рынке или выпуску на рынок непригодной Продукции. 

 

 Значительное замечание  

 

Несоответствие, выявленное в системе качества, на основании которого можно 

прийти к выводу о потенциальном нарушении в работе системы или 

невыполнении особых требований применимого нормативного документа, 

стандарта, которое может негативно повлиять на качество Продукции. 

Несколько значительных замечаний показывают, что система качества не может 

быть «под контролем» и потенциально непригодная Продукция может быть 

выпущена на рынок. Значительные замечания могут привести к потенциальным 

мерам со стороны регуляторных органов. 

 

 Незначительное замечание 

 

Несоответствие, указывающее на невыполнение требований процедур и/или 

требований регуляторных органов. Вместе с тем, можно говорить о том, что 

система качества находится «под контролем» и существует достаточно низкая 

степень вероятности воздействия на качество или потребительские свойства 

Продукции. 

 

В группе компаний «Эс Джи Биотех» принята следующая классификация уровней 

риска, связанных с аудитом качества Дистрибьютора: 

 

Высокий / 

неприемлемый 

≥ 1 критическое(ие) 

замечание(я) 

Результаты аудита считаются 

неприемлемыми. 
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уровень риска  Заполнение ведущим 

аудитором соответствующей 

формы в течение двух 

рабочих дней (или трех 

календарных). 

Информирование ведущим 

аудитором директора по 

качеству региона.  

Высокий уровень 

риска 

≥ 7 значительных 

замечаний  

 

Результаты аудита считаются 

неприемлемыми. 

Заполнение ведущим 

аудитором соответствующей 

формы в течение двух 

рабочих дней (или трех 

календарных). 

Информирование ведущим 

аудитором директора по 

качеству региона. 

Средний уровень 

риска 

4 – 6 значительных 

замечаний  

Результаты аудита считаются 

приемлемыми 

Низкий уровень 

риска 

3 и менее незначительных 

замечаний 

Результаты аудита считаются 

приемлемыми 

 

Обнаружение Высокого/неприемлемого либо Высокого уровня риска по результатам 

проведенного аудита качества является основанием для вынесения Комиссией по 

аудиту качества решения о несоответствии Дистрибьютора установленным критериям 

и непрохождении Дистрибьютором аудита качества. В остальных случаях Комиссия по 

аудиту качества принимает решение о прохождении Дистрибьютором аудита качества с 

возможным согласованием и подписанием плана корректирующих действий и 

предупредительных мероприятий. 

 

7. ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДИСТРИБЬЮТОРАМИ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕН 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ДОГОВОР 

 

7.1. Комплексная экспертиза 

 

Дистрибьюторы должны соответствовать критериям, установленным в пункте 6.1.5 

Политики в течение всего срока действия Дистрибьюторского договора с 

соответствующим Обществом. Нарушение данного требования является основанием 

для досрочного расторжения Обществом Дистрибьюторского договора в 

одностороннем внесудебном порядке. 

 

Дистрибьюторы раз в три года, если иное не предусмотрено Дистрибьюторским 

договором, проходят проверку на подтверждение соответствия Дистрибьюторов 

критериям, установленным в п. 6.1.5 Политики.  

 

Повторная проверка инициируется соответствующим Обществом путем направления 

Дистрибьютору письменного запроса о представлении документов, перечисленных в 

пункте 6.1.5 Политики.  

 

Дистрибьютор обязан предоставить ответы на запрос Общества (информацию и 

документы) в течение 20 календарных дней с момента получения запроса Общества. 
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Проверка представленных Дистрибьютором информации и документов 

осуществляется одним из Обществ, а именно, АО «Эс Джи Биотех» в соответствии с 

правилами, установленными в пункте 6.1 Политики. 

 

7.2. Аудит качества 

 

Общества ежегодно составляют план проведения аудита качества существующих 

Дистрибьюторов. Если уровень риска предыдущего аудита Высокий, то следующий 

аудит проводят не позднее года с момента закрытия предыдущего.  

 

Если уровень риска предыдущего аудита Средний или Низкий, то периодичность 

проведения аудита определяют на основании Анализа Рисков в соответствии с 

установленными в группе компаний «Эс Джи Биотех» требованиями, который 

включает оценку следующих параметров: 

 категорию Дистрибьютора в соответствии с требованиями процедур соблюдения 

качества;  

 обучение Дистрибьютора и проверка эффективности проведенного обучения; 

 результаты предыдущих аудитов; 

 категория продуктов (МИБП, препараты крови, препараты, требующие 

специальных условий хранения и транспортирования); 

 количество претензий и отзывов продукции, которые явились результатом 

неадекватного обращения Дистрибьютора с Продукцией; 

 значительные изменения, произошедшие с момента предыдущего аудита, которые 

могут повлиять на качество Продукции; 

 факт выполнения Дистрибьютором работ по переупаковке или 

переэтикетированию, стикерованию продукции Общества. 

 

Аудит согласно настоящему разделу проводится в соответствии с пунктом 6.2 

Политики. Дополнительно проверяется выполнение плана корректирующих действий 

и предупредительных мероприятий, утвержденного в ходе предыдущего аудита. 

 

Обнаружение Высокого/неприемлемого уровня риска по результатам проведенного 

аудита качества является основанием для вынесения Комиссией по аудиту качества 

решения о непрохождении Дистрибьютором аудита качества и досрочного 

расторжения действующего Дистрибьюторского договора. В остальных случаях 

Комиссия принимает решение о прохождении Дистрибьютором аудита качества с 

возможным согласованием и подписанием плана корректирующих действий и 

предупредительных мероприятий. 

 

 

8. РАСЦЕНКИ 

 

8.1. Общие положения 

 

Общества используют стандартный прейскурант для всех сегментов рынка и каналов 

поставок. Цены на Продукцию, используемые в Дистрибьюторских договорах и 

договорах поставки, устанавливаются в соответствии со стандартным прейскурантом. 

 

Цены на входящую в Перечень ЖНВЛП Продукцию, которая включена в стандартный 

прейскурант, приведены с учетом фактических отпускных цен производителей и 
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предельных оптовых надбавок, предусмотренных действующими нормативно-

правовыми документами. 

 

Для импортируемой в страну ЖНВЛП-Продукции, отпускная цена на которую 

впоследствии изменяется производителем, может устанавливаться отдельный 

прейскурант, и счета на нее выставляются по другой цене, чем на ту же Продукцию, 

которая была импортирована после изменений, вызванных существующими 

нормативными ограничениями на предельные надбавки. Цены на эту Продукцию 

устанавливаются в соответствии с особым прейскурантом. 

 

8.2. Поставки по Бюджетному каналу поставок 

 

Поскольку цены в рамках Бюджетного канала поставок не являются окончательными 

(цены устанавливаются по результатам торгов), заключительное решение о цене 

Продукции, поставляемой Дистрибьютору для последующих поставок по Бюджетному 

каналу поставок, принимается по завершении соответствующих торгов, с учетом 

объективной хозяйственной конъюнктуры. 

 

Дистрибьютор может подтвердить свое участие в торгах, направив Обществу 

документацию по торгам, в которой указаны предъявляемые Дистрибьютору 

требования в отношении ожидаемых предложений на торгах, а также само 

предложение. 

 

Цены на Продукцию, поставляемую по Бюджетному каналу поставок, определяются 

документацией по торгам. 

 

С целью полного соблюдения требований российского законодательства и стандартов 

Обществ, последние разработали порядок взаимодействия с Дистрибьюторами, 

осуществляющими поставки по Бюджетному каналу поставок. Согласно этому порядку 

после объявления о проведении торгов Дистрибьюторы должны направить 

соответствующему Обществу запрос, в котором необходимо указать Продукцию, 

предлагаемую для поставок по Бюджетному каналу поставок. 

 

Соответствующее Общество рассматривает запросы Дистрибьюторов и делает 

предварительные выводы о возможности поставок Продукции. Запросы 

рассматриваются и оцениваются на основании ряда параметров, которые не 

ограничиваются указанным ниже перечнем: 

 

 Соблюдение требований Общества к качеству Продукции; 

 Наличие необходимого количества одобренных холодильных камер, достаточного 

для хранения термолабильной Продукции, и термодатчиков контроля температуры, 

одобренных Обществом; 

 Соответствие требованиям Общества к транспортированию Продукции (в 

частности, возможность обеспечения холодовой цепи на всех этапах 

транспортирования и в случае промежуточного хранения Продукции); 

 Финансовая дисциплина Дистрибьютора; 

 Достаточное наличие на складах Общества заявленной на торгах Продукции, с 

учетом производственных мощностей и сроков поставок. 

 

Общества уведомляют заявителей о результатах своей оценки. Окончательные цены на 

Продукцию устанавливаются в рамках торгов. Заключительные положения 
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Дистрибьюторского договора и окончательное предложение Дистрибьютору 

формируются по завершении торгов. 

 

9. СКИДКИ  

 

Обществами предусмотрены следующие виды скидок Дистрибьюторам:  

 

9.1. Базовая скидка 

 

Базовая скидка рассчитывается как процент от указанных в стандартном прейскуранте 

цен для тех Дистрибьюторов, которые обеспечивают требуемые Обществом объемы 

продаж на рынке и предоставляют отчеты об уровне запасов. 

 

9.2. Особая скидка 

 

Особая скидка предоставляется на Продукцию, срок годности которой на момент 

отгрузки составляет менее 60%. Скидка рассчитывается как процент от указанных в 

стандартном прейскуранте цен. Размер скидки устанавливается ежемесячно (или 

ежеквартально) совместным решением Коммерческого директора (или 

руководителя/сотрудника соответствующего подразделения), Руководителя 

Финансового отдела и Генерального директора с учетом объема Продукции с 

ограниченным остаточным сроком годности, имеющейся на складах Общества, общего 

срока годности Продукции, спроса на рынке и иных соответствующих особенностей 

Продукции. Если Особая скидка предоставляется Дистрибьютору на Продукцию с 

малым сроком годности, скидки иных видов не применяются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

 

Решение Комиссии по проведению комплексной экспертизы  

 

 

г. Москва          [дата] 

 

Секретарь – [имя], Юридический отдел 

 

Присутствовали: [имена присутствовавших] 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии решения по результатам комплексной экспертизы в отношении [наименование 

дистрибьютора/медицинской организации]. 

 

[2. О приглашении [наименование дистрибьютора] к прохождению аудита качества.] 

 

[3. О дополнении дистрибьюторского договора дополнительными мерами по предупреждению 

коррупции.] 

 

[4. Об уведомлении [наименование дистрибьютора/медицинской организации] о 

непрохождении комплексной экспертизы.] 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По первому вопросу – [имя докладчика]. 

  

[2. По второму вопросу – [имя докладчика].] 

 

[3. По третьему вопросу – [имя докладчика].] 

 

[4. По четвертому вопросу – [имя докладчика].] 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять решение о [прохождении/непрохождении] [наименование 

дистрибьютора/медицинской организации] комплексной экспертизы. 

Результаты голосования: единогласно. 

  

[2. Пригласить [наименование дистрибьютора] к прохождению аудита качества. 

Результаты голосования: единогласно.] 

 

[3. Дополнить дистрибьюторский договор следующими положениями: [текст пунктов (статей), 

подлежащих включению в дистрибьюторский договор с целью предупреждения коррупции]. 

Результаты голосования: единогласно.] 
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[4. Уведомить [наименование дистрибьютора/медицинской организации] о непрохождении 

комплексной экспертизы посредством электронной почты, с направлением оригинала 

соответствующего письма [курьером с уведомлением о вручении / по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении и описью вложений].] 

Результаты голосования: единогласно.] 

 

 

 

 

Секретарь      [имя, подпись] 

       [печать АО «Эс Джи Биотех»] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

 

Решение Комитета по проведению оценки коррупционных рисков 

 

 

г. Москва          [дата] 

 

 

Секретарь – [имя], Советник по вопросам корпоративного регулирования и контроля процедур 

 

Присутствовали: [имена присутствовавших] 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии решения по результатам оценки коррупционных рисков в отношении 

[наименование дистрибьютора/медицинской организации]. 

 

2. Об уведомлении Комиссии по проведению комплексной экспертизы о результатах оценки 

коррупционных рисков в отношении [наименование дистрибьютора/медицинской 

организации]. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По первому вопросу – [имя докладчика]. 

  

2. По второму вопросу – [имя докладчика]. 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять решение о [соответствии/несоответствии] [наименование 

дистрибьютора/медицинской организации] критериям оценки коррупционных рисков. 

Результаты голосования: единогласно. 

  

2. Уведомить Комиссию по проведению комплексной экспертизы о результатах оценки 

коррупционных рисков в отношении [наименование дистрибьютора/медицинской 

организации]. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

 

 

 

 

Секретарь      [имя, подпись] 

       [печать АО «Эс Джи Биотех»] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

Вниманию: в Коммерческий отдел «Эс 

Джи Биотех» 

601125, Россия, Владимирская область, 

Петушинский район, поселок городского 

типа Вольгинский, корп. 17  

От: [Представитель] 

[Наименование юридического лица] 

[e-mail, факс] 

Исх. номер [] [дата] 

 

 

Запрос о заключении дистрибьюторского договора 

 

Настоящим [наименование юридического лица Дистрибьютора] («Дистрибьютор») 

просит вас рассмотреть настоящий запрос о заключении дистрибьюторского договора с АО 

«Эс Джи Биотех» / SG Biotech Sarl (Эс-Джи Биотех Сарл) [оставить то, что применимо] 

(«Общество») и предоставляет следующую информацию: 

 

1.  Полное наименование 

юридического лица 

Дистрибьютора и его реквизиты 

(включая адрес юридического и 

фактического места нахождения, 

ОГРН, ИНН): 

 

2.  Контактные данные представителя 

Дистрибьютора, уполномоченного 

на ведение переговоров с 

Обществом и предоставление ему 

документов и информации 

(включая ФИО, должность, номер 

телефона и факса, адрес 

электронной почты): 

 

3.  Информация об основных видах 

деятельности Дистрибьютора за 

последние три года, включая 

перечень лекарственных 

препаратов, поставляемых 

Дистрибьютором, и регионов 

Российской Федерации, в которых 

осуществляет деятельность 

Дистрибьютор: 

 

4.  Перечень продукции Общества, 

которую Дистрибьютор 

намеревается приобретать у 

Общества: 

 

5.  Краткая информация о 

Дистрибьюторе (включая 

внутреннюю организационную 

структуру организации с 

указанием наименований 

внутренних 

отделов/департаментов, 
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количество сотрудников, перечень 

филиалов, ФИО Генерального 

директора, главного бухгалтера, 

членов коллегиального 

исполнительного органа, совета 

директоров): 

6.  Информация об устранении 

причин несоответствия 

Дистрибьютора критериям, 

указанным в Коммерческой 

политике Эс Джи Биотех с 

приложением подтверждающих 

документов (при направлении 

Дистрибьютором повторного 

запроса): 

 

7.  Иная информация:  

 

Также подтверждаем ознакомление с Коммерческой политикой Эс Джи Биотех, в том 

числе в части процедуры отбора дистрибьюторов и отношений с существующими 

дистрибьюторами. 

 

Опись приложений: 

1. [Наименование документа согласно перечню в пункте [6.1.5] Политики] – на [] л. 

 

 

С уважением, 

[ФИО представителя] 

 

_____________________________________ 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

Вниманию: [Контактное лицо] 

[Наименование юридического лица] 

[e-mail, факс] 

От: АO «Эс Джи Биотех» / SG Biotech Sarl 

(Эс-Джи Биотех Сарл) [оставить то, что 

применимо] 

 

 

Исх. номер [] [дата] 

 

Настоящим АО «Эс Джи Биотех» / SG Biotech Sarl (Эс-Джи Биотех Сарл) [оставить 

то, что применимо] («Общество») благодарит Вас за сотрудничество во время проведения 

комплексной экспертизы и с сожалением сообщает Вам, что по результатам проведенной 

комплексной экспертизы [наименование юридического лица] не соответствует следующим 

основным критериям, предъявляемым Обществом дистрибьюторам для заключения 

дистрибьюторского договора: 

1. []. 

 

Причины несоответствия [наименование юридического лица] предъявляемым 

критериям следующие: 

1. []. 

 

В связи с вышеизложенным, в настоящее время Общество не имеет возможности 

окончить процедуру отбора дистрибьюторов в отношении [наименование юридического лица] 

заключением соответствующего дистрибьюторского договорав соответствии с принятой в 

Обществе Коммерческой политикой. В то же время сообщаем Вам, что в соответствии с 

указанной Коммерческой политикой [наименование юридического лица] вправе в течение 14 

календарных дня с момента получения настоящего письма предоставить Обществу 

документы/сведения, подтверждающие соответствие [наименование юридического лица] 

указанным выше критериям. В этом случае окончательное решение по результатам 

комплексной экспертизы будет принято Обществом в течение 20 календарных дня со дня 

получения таких документов. 

 

С уважением, 

[Подписант]
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

Вниманию: [Контактное лицо] 

[Наименование юридического лица] 

[e-mail, факс] 

От: АО «Эс Джи Биотех» , / SG Biotech 

Sarl (Эс-Джи Биотех Сарл) [оставить то, 

что применимо] 

 

 

Исх. номер [] [дата] 

 

Настоящим АО «Эс Джи Биотех» / SG Biotech Sarl (Эс-Джи Биотех Сарл) [оставить 

то, что применимо] («Общество») благодарит Вас за сотрудничество во время проведения 

аудита качества и с сожалением сообщает Вам, что по результатам проведенного аудита 

[наименование юридического лица] не соответствует следующим основным критериям, 

предъявляемым Обществом дистрибьюторам для заключения дистрибьюторского договора: 

2. []. 

 

Причины несоответствия [наименование юридического лица] предъявляемым 

критериям следующие: 

2. []. 

 

В связи с вышеизложенным, в настоящее время Общество не имеет возможности 

окончить процедуру отбора дистрибьюторов в отношении [наименование юридического лица] 

заключением соответствующего дистрибьюторского договора в соответствии с принятой в 

Обществе Коммерческой политикой.  

 

С уважением, 

[Подписант]  


