
 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 

Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

настоящем разделе Контракта  действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло 

или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем 

порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 

по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями 

настоящего раздела Контракта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего 

в результате такого расторжения. 

 

 

ПОСТАВЩИК:                                                          ПОКУПАТЕЛЬ: 

____________________/__________/                    ___________________/________________/ 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

работников учреждения 

Заседание № 11 от 30.11.2022г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГБОУ 

«Красноярская школа № 5» 

____________ Е.А. Клочкова 

приказ № 282 от 01.12.2022г. 
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