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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 1
1. Акционерное общество «Региональная
Республики Саха (Якутия)» довела до сведения

лизинговая

компания

(указать наименование организации)

информацию о размещении Антикоррупционной политики акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)» на
официальном сайте Общества
.
(указать сайт Общества)

Заключением настоящего Договора2 другая Сторона подтверждает свое
ознакомление с Антикоррупционной политикой акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)».
2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему
Договору и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить
соблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О
противодействии

коррупции»

и

иных

нормативных

правовых

актов

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и принять меры
по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых актов
Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и
аффилированными лицами.
За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных
требований

в

ответственность,

сфере

противодействия

предусмотренную

коррупции

Стороны

законодательством

несут

Российской

Федерации.
1 Нумерация раздела «Антикоррупционная оговорка» в конкретном договоре/соглашении, а также пунктов и
ссылок на соответствующие пункты указанного раздела должна соответствовать нумерации конкретного
договора/соглашения.
2В случае заключения соглашения в Антикоррупционной оговорке слово «Договор» необходимо заменить
словом «Соглашение».
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3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему
Договору и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и
не допускать совершение членами их органов управления, их работниками и
аффилированными лицами деяний (действий), подпадающих под понятие
«коррупция», предусмотренное статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008
№

273-ФЭ

«О

противодействии

коррупции»;

деяний

(преступлений)

коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации

в

сфере

противодействия

коррупции.

4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений,
что произошло или может произойти совершение коррупционного деяния
(правонарушения),

предусмотренного

пунктом

3

настоящей

Антикоррупционной оговорки (далее - совершение коррупционного деяния
(правонарушения)), соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом
другую Сторону в письменной форме по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения. В письменном
уведомлении Сторона обязана указать соответствующие факты, представить
документы и иные материалы, подтверждающие, что произошло или может
произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения) другой
Стороной, членом ее органа управления, ее работником и аффилированным
лицом.
Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного
деяния (правонарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и
сообщить другой Стороне в письменной форме по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения о результатах его
рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
письменного уведомления.
5.

Сторона,

уведомившая

другую

Сторону

о

совершении

коррупционного деяния (правонарушения), принимает меры по обеспечению

3

своему работнику, сообщившему о совершении коррупционного деяния
(правонарушения),
увольнение,

гарантий,

неправомерный

предотвращающих
перевод

на

его

неправомерное

нижестоящую

должность,

неправомерное лишение или снижение размера премии, неправомерный
перенос времени отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной
ответственности.
6. В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния
(правонарушения) или неполучения другой Стороной в соответствии с
пунктом

4

настоящей

Антикоррупционной

оговорки

информации

о

результатах рассмотрения уведомления о совершении коррупционного деяния
(правонарушения) другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления
Стороне,

совершившей

коррупционное

деяние

(правонарушение),

письменного уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу ее местонахождения не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных

дней

до

указанной

в

письменном

уведомлении

даты

прекращения действия настоящего Договора, а также потребовать от Стороны,
совершившей
документально

коррупционное

деяние

подтвержденных

прекращением настоящего Договора.

(правонарушение),

убытков,

причиненных

возмещения
досрочным

