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Антикоррупционная оговорка и оговорка о конфликте интересов
г.

«

»

г.

»
1. 000/АО «
обязуется
соблюдать
требования
действующего
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
содержащих положения о противодействии коррупции.
2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 000/АО «
»,
его аффилированные лица, работники или посредники (далее совместно - Лица)
обязуются:
2.1. Не совершать коммерческий подкуп, не осуществлять действия/бездействие,
квалифицируемые законодательством, применимым для целей настоящего Договора, как
дача или получение взятки, не предлагать, не выплачивать, не обещать выплатить и не
разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения
каких-либо неправомерных преимуществ, в том числе в целях коммерческого подкупа,
или для достижения прочих неправомерных целей, а также иные действия/бездействие,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции (далее - коррупционные действия);
2.2. Во взаимоотношениях с АО «СТНГ» принимать меры по предотвращению
любой ситуации или обстоятельств, в которых личная заинтересованность или
деятельность работника 000/АО «
», его родственников мешают или могут
помешать
работнику 000/АО «
»
действовать
во
взаимоотношениях
» и АО «СТНГ» честно, добросовестно, непредвзято и эффективно
000/АО «
исполнять свои трудовые обязанности (далее - конфликт интересов), не допускать
ситуаций, влекущих возникновение потенциального конфликта интересов, а также
незамедлительно сообщать о ставшем им известном потенциальном/реальном конфликте
интересов, связанном с АО «СТНГ», его работниками, в порядке, установленном п. 4
настоящего приложения к Договору.
» в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской
3. 000/АО «
Федерации (далее - ГК РФ) дает АО «СТНГ» следующие заверения:
3.1. При рассмотрении возможности заключения Договора с АО «СТНГ», а также
ведении преддоговорных переговоров Лица не совершали коррупционных действий с
целью заключения Договора или заключения Договора на невыгодных для АО «СТНГ»

условиях.
3.2. Лица в период действия Договора, а также после его окончания не будут
совершать коррупционных действий, в том числе в отношении работников АО «СТНГ»,
для оказания влияния на действия или решения АО «СТНГ».
3.3. Лица в период действия Договора, а также после его окончания не будут
дискредитировать работников АО «СТНГ», а также оказывать на них психологического
и/или физического воздействия с целью совершения ими противоправных действий в
отношении АО «СТНГ» или иных работников АО «СТНГ», а также с целью прекращения

2

работниками трудовых отношений с АО «СТНГ» ввиду отказа от совершения ими
противоправных действий в отношении АО «СТНГ».
3.4. Лица в период действия Договора, а также после его окончания не будут
предоставлять третьим лицам недостоверную, либо заведомо ложную информацию об
АО «СТНГ».
3.5. ООО/АО «
» заявляет, что 000/АО «
Лице, осуществляющем коррупционные действия.

» не известно о каком-либо

4. 000/АО «
» обязуется в случае возникновения у ООО/АО «
»
подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
пп. 1-3 настоящего приложения к Договору, незамедлительно уведомить об этом
АО «СТНГ» в письменной форме.
В письменном уведомлении ООО/АО «
» обязано сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
пп. 1-3 настоящего приложения к Договору.
АО «СТНГ», получив уведомление о нарушении каких-либо положений пп. 1-3
настоящего приложения к Договору, обязуется рассмотреть уведомление и сообщить
ООО/АО «
» об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с
даты получения письменного уведомления.
5. Стороны настоящего Договора гарантируют осуществление надлежащего
разбирательства по фактам нарушения положений пп. 1-4 настоящего приложения к
Договору.
6. Стороны подтверждают, что условия пп. 1-4 настоящего приложения к Договору
имеют существенное для АО «СТНГ» значение.
6.1. При нарушении заверений, указанных в п. 3 настоящего приложения к
», по требованию возмещает убытки в полном объеме, а также
Договору, ООО/АО «
выплачивает АО «СТНГ» штраф1:
6.1.1. За нарушение условий п. 3.1 настоящего приложения к Договору - штраф в
сумме
6.1.2. За нарушение условий пп. 3.2 и 3.3 настоящего приложения к Договору штраф в сумме
6.1.3. За нарушение условий п. 3.4 настоящего приложения к Договору - штраф в
сумме
°/о от суммы проекта договора с третьим лицом,
которое
отказалось
от
заключения
договора
с
АО «СТНГ»
ввиду
предоставленной/разглашённой Лицами информации.
6.1.4. За нарушение условий п. 4 настоящего приложения к Договору - штраф в
сумме
7. Стороны пришли к соглашению о том, что АО «СТНГ», руководствуясь ст. 407 и
ст. 410 ГК РФ, вправе зачесть любые суммы штрафов, начисленные АО «СТНГ»

1 Суммы
штрафов в пп. 6.1.1 - 6.1.4 определяются
ответственным за заключение договора.

самостоятельно структурным

подразделением,
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» в рамках Договора, в счёт частичного/полного прекращения
000/АО «
обязательств АО «СТНГ» по оплате выполненных 000/АО «
» работ (оказанных
услуг, поставленных товаров).
» подписанием настоящего приложения к Договору отказывается
8. 000/АО «
от своего права на возражения в отношении:
- своих заверений, выданных АО «СТНГ»;
- в отношении сумм штрафных санкций, права АО «СТНГ» на прекращение своих
обязательств по оплате работ (оказанных услуг, поставленных товаров) зачетом сумм
штрафов.
» хотя бы одного из
9. В случае подтверждения факта нарушения 000/АО «
условий пп. 1-4 настоящего приложения к Договору в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ
АО «СТНГ» также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
ПОДПИСИ СТОРОН:
000/АО «

АО «СТНГ»

(М.П.)
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Дополнительное соглашение N°
к Договору
»
Г. N°
ОТ «

«

Г.

»

Г.

Антикоррупционная оговорка и оговорка о конфликте интересов
»,
в
лице
дальнейшем «
основании
на
действующ
в дальнейшем
с одной стороны, и АО «СТНГ», именуем
на основании
», в лице
«
, действующ
исполнение
совместно
именуемые
«СтороныТво
стороны,
, с другой
Федерального закона от 25.12.2008 N° 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
г.
заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору от « »
N°
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
000/АО «

»,

именуем

в

действующего
»,
требования
обязуется
соблюдать
1. 000/АО «
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
содержащих положения о противодействии коррупции.
»,
2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 000/АО «
его аффилированные лица, работники или посредники (далее совместно - Лица)
обязуются:
2.1. Не совершать коммерческий подкуп, не осуществлять действия/бездействие,
квалифицируемые законодательством, применимым для целей настоящего Договора, как
дача или получение взятки, не предлагать, не выплачивать, не обещать выплатить и не
разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения
каких-либо неправомерных преимуществ, в том числе в целях коммерческого подкупа,
или для достижения прочих неправомерных целей, а также иные действия/бездействие,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции (далее - коррупционные действия);
2.2. Во взаимоотношениях с АО «СТНГ» принимать меры по предотвращению
любой ситуации или обстоятельств, в которых личная заинтересованность или
», его родственников мешают или могут
деятельность работника 000/АО «
»
взаимоотношениях
действовать
во
помешать
работнику 000/АО «
» и АО «СТНГ» честно, добросовестно, непредвзято и эффективно
000/АО «
исполнять свои трудовые обязанности (далее - конфликт интересов), не допускать
ситуаций, влекущих возникновение потенциального конфликта интересов, а также
незамедлительно сообщать о ставшем им известном потенциальном/ реальном конфликте
интересов, связанном с АО «СТНГ», его работниками, в порядке, установленном п. 4
настоящего дополнительного соглашения к Договору.
» в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской
3. 000/АО «
Федерации (далее - ГК РФ) дает АО «СТНГ» следующие заверения:
за
заключение
структурным
подразделением,
ответственным
1
Преамбула
заполняется
договора/дополнительного соглашения, и наименования сторон в тексте дополнительного соглашения
корректируются исходя из заполненного текста преамбулы.
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3.1. При рассмотрении возможности заключения Договора с АО «СТНГ», а также
ведении преддоговорных переговоров, Лица не совершали коррупционных действий с
целью заключения Договора или заключения Договора на невыгодных для АО «СТНГ»

условиях.
3.2. Лица в период действия Договора, а также после его окончания не будут
совершать коррупционных действий, в том числе в отношении работников АО «СТНГ»,
для оказания влияния на действия или решения АО «СТНГ».
3.3. Лица в период действия Договора, а также после его окончания не будут
дискредитировать работников АО «СТНГ», а также оказывать на них психологического
и/или физического воздействия с целью совершения ими противоправных действий в
отношении АО «СТНГ» или иных работников АО «СТНГ», а также с целью прекращения
работниками трудовых отношений с АО «СТНГ» ввиду отказа от совершения ими
противоправных действий в отношении АО «СТНГ».
3.4. Лица в период действия Договора, а также после его окончания не будут
предоставлять третьим лицам недостоверную, либо заведомо ложную информацию об
АО «СТНГ».
3.5. ООО/АО «
» заявляет, что 000/АО
Лице, осуществляющем коррупционные действия.

» не известно о каком-либо

» обязуется, в случае возникновения у ООО/АО «
4. ООО/АО «
»
подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
пп. 1-3 настоящего дополнительного соглашения к Договору, незамедлительно уведомить
об этом АО «СТНГ» в письменной форме.
В письменном уведомлении ООО/АО «
» обязано сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
пп. 1-3 настоящего дополнительного соглашения к Договору.
АО «СТНГ», получив уведомление о нарушении каких-либо положений пп. 1-3
настоящего дополнительного соглашения, обязуется рассмотреть уведомление и сообщить
ООО/АО «
» об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с
даты получения письменного уведомления.
5. Стороны настоящего Договора гарантируют осуществление надлежащего
разбирательства по фактам нарушения положений пп. 1-4 настоящего дополнительного
соглашения к Договору.
6. Стороны подтверждают, что условия пп. 1-4 настоящего дополнительного
соглашения к Договору имеют существенное для АО «СТНГ» значение.
6.1. При нарушении заверений, указанных в п. 3 настоящего дополнительного
соглашения к Договору, ООО/АО «
», по требованию возмещает убытки в полном
объеме, а также выплачивает АО «СТНГ» штраф2:
6.1.1. За нарушение условий п. 3.1. настоящего дополнительного соглашения к
Договору - штраф в сумме

2 Суммы штрафов в пп. 6.1.1 - 6.1.4
ответственным за заключение договора.

определяются

самостоятельно структурным

подразделением,
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6.1.2. За нарушение условий пп. 3.2. и 3.3. настоящего дополнительного соглашения
к Договору - штраф в сумме
6.1.3. За нарушение условий п. 3.4. настоящего дополнительного соглашения к
Договору - штраф в сумме
°/о от суммы проекта договора с
третьим лицом, которое отказалось от заключения договора с АО «СТНГ» ввиду
предоставленной/разглашённой Лицами информации.
6.1.4. За нарушение условий п. 4 настоящего дополнительного соглашения к
Договору - штраф в сумме
7. Стороны пришли к соглашению о том, что АО «СТНГ», руководствуясь ст. 407
и ст. 410 ГК РФ, вправе зачесть любые суммы штрафов, начисленные АО «СТНГ»
ООО/АО «
» в рамках Договора в счёт частичного/полного прекращения
обязательств АО «СТНГ» по оплате выполненных ООО/АО «
» работ (оказанных
услуг, поставленных товаров).
8. ООО/АО «
» подписанием настоящего дополнительного соглашения к
Договору отказывается от своего права на возражения в отношении:
- своих заверений, выданных АО «СТНГ»;
- в отношении сумм штрафных санкций, права АО «СТНГ» на прекращение своих
обязательств по оплате работ (оказанных услуг, поставленных товаров) зачетом сумм
штрафов.
9. В случае подтверждения факта нарушения ООО/АО «
» хотя бы одного из
условий пп. 1-4 настоящего дополнительного соглашения к Договору в соответствии со
ст. 431.2 ГК РФ АО «СТНГ» также вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
10. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора и действующего
законодательства Российской Федерации.
11. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Договора, вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
12. Дополнительное соглашение к Договору составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ООО/АО «

»

(М.П.)

АО «СТНГ»

(М.П.)

