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Статья [•]. Противодействие коррупции  

 
(i) Контрагент обязуется соблюдать положения антикоррупционного законодательства, 

кодексов, правил, политик и регламентов, распространяющихся на деятельность любой из Сторон 

и/или на исполнение соответствующих обязательств Сторон по настоящему Договору (в дальнейшем 

именуемых «Антикоррупционное законодательство»); 

 

(ii) Контрагент обязуется соблюдать положения Антикоррупционного законодательства при 

получении любых лицензий, разрешений и прохождении аттестаций согласно требованиям 

компетентного органа государственной власти в связи с настоящим Договором; 

 

(iii) Контрагент обязуется не предпринимать каких-либо действий или бездействий, 

противоречащих Антикоррупционному законодательству, а также не допускать и не  способствовать 

таким действиям; 

 

(iv) Контрагент обязуется не предлагать, не передавать и/или не обещать прямым или косвенным 

образом денежное или иное ценное вознаграждение для содействия ООО ПК «Киров Тайр» в 

получении или сохранении заказа, передаче заказа ООО ПК «Киров Тайр» или любому другому лицу 

или организации в связи с настоящим Договором, получении нечестного преимущества в любом 

аспекте, связанном с настоящим Договором, или оказании влияния на вынесение любого 

официального постановления или решения каким-либо должностным лицом, стороной какого-либо 

соглашения, правительством, органом государственной власти, государственным предприятием или 

организацией, контролируемой государством, к которым относятся следующие лица: 

 

(а) Государственные служащие. В тексте настоящего Договора под «государственным служащим» 

понимается любое лицо, назначенное или избранное на должность в государственной структуре, 

имеющее почетное звание, или являющееся кадровым сотрудником органа федеральной, 

региональной или местной власти, международной организации, политической партии, партийным 

чиновником или кандидатом от какой-либо партии любой страны (включая лиц, назначенных или 

избранных на должности в учреждениях исполнительной, законодательной, судебной или 

административной власти или международных организаций, таких как Организация объединенных 

наций или Всемирный банк, а также лиц, официально выступающих в каком-либо качестве от лица 

или по поручению государственных органов, государственных предприятий или компаний, 

собственником которых является государство). Под «органом государственной власти» 

подразумевается любая служба, департамент, посольство и прочие государственные учреждения или 

международные организации. Это определение также включает в себя любую компанию или 

организацию, собственником или обладателем контрольного пакета акций которой является орган 

государственной власти. Даже если такое лицо намеревается выступать как частное лицо или 

исполняет какое-либо поручение без вознаграждения, оно все равно будет считаться 

государственным служащим;  

 

(б) Политические партии или партийные чиновники;  

 

(в) Любое лицо, обладающее информацией о том, что кому-либо из вышеперечисленных лиц или 

организаций будет прямым или косвенным образом предложено, передано или обещано денежное 

вознаграждение в полном или частичном объеме. 

 

(v) По всей имеющейся у Контрагента информации Контрагент, а также держатель (держатели) 

контрольного пакета акций, директора и сотрудники, занимающие ключевые должности не были 

осуждены за какое-либо правонарушение, включающее в себя факты мошенничества или коррупции, 

установленные  судебным решением, вступившим в законную силу, и не признавали себя виновными 

в таких правонарушениях; 

 

(vi) Согласно имеющейся у Контрагента на настоящий момент информации держатель 

(держатели) контрольного пакета акций и сотрудники, занимающие ключевые должности, директора 

и руководство держателя (держателей) контрольного пакета акций не состоят в списках лиц, 

составленных органами государственной власти, общественным организациями, в том числе 
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наднациональными или судебными органами, постоянно или временно лишенных права участия в 

программах государственных закупок, , и не являются кандидатами на включение в такие списки; 

 

(vii) Контрагент обязуется не перечислять и подтверждает, что ранее не перечислял денежные 

суммы в качестве политического взноса в пользу какого-либо лица или организации от имени ООО 

ПК «Киров Тайр» 

 

(viii) Контрагент обязуется надлежащим образом вести полную отчетность приходов и расходов, 

имеющих отношение к настоящему Договору, включая записи о платежах в пользу третьих лиц с 

приложением подробных счетов-фактур в соответствии с общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета.  Помимо этого Контрагент предоставляет доступ к таким документам 

аудиторам ООО ПК «Киров Тайр», при условии направления уведомления об аудите за пятнадцать 

(15) дней, в свои обычные часы работы по основному месту хозяйственной деятельности Контрагента 

и обязуется оказать ООО ПК «Киров Тайр» необходимое содействие по рассмотрению такой 

информации и снятию копий. ООО ПК «Киров Тайр» обязуется обращаться с информацией, 

полученной в ходе проведения аудита, как с «Конфиденциальной информацией» в соответствии с 

положениями настоящего Договора. 

 
Контрагент обеспечивает соблюдение положений пп. (i)-(iv) Статьи [•] своими аффилированными 

лицами, их директорами, руководителями, консультантами, представителями, сотрудниками или 

посредниками. 

 

Невзирая ни на какие положения настоящего Договора об обратном, Стороны настоящим 

договорились о том, что ООО ПК «Киров Тайр» вправе незамедлительно приостановить выполнение 

обязательств по настоящему Договору и/или расторгнуть настоящий Договор в соответствии с 

положениями статьи [•] в случае нарушения положений настоящей Статьи Контрагентом.  

Контрагент гарантирует ООО ПК «Киров Тайр» и всем его представителям освобождение от 

ответственности по претензиям,  а также за убытки, расходы или издержки (включая расходы на 

юридические консультации и услуги адвокатов), понесенные ООО ПК «Киров Тайр» или его 

представителями в результате или в связи с нарушением положений настоящей Статьи или 

нарушением со стороны Контрагента, его аффилированных лиц, директоров, руководителей, 

консультантов, представителей, сотрудников или иных уполномоченных лиц положений 

Антикоррупционного законодательства.  


