
Приложение  

к приказу ПАО «Россети Сибирь» 

от 07.04.2020 № 47 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

Для договоров, заключаемых с контрагентами, не являющимися ДЗО  

ПАО «Россети» 

1.1. Контрагенту* известно о том, что ПАО «Россети Сибирь»** реализует 

требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, 

присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство 

от 08.04.2015 №6/2015), ведет Антикоррупционную политику и развивает не 

допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые 

отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих 

партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 

1.2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с 

Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной 

политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на 

официальном сайте ПАО «Россети Сибирь» по адресу: http://www.mrsk-

sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2863&Itemid=

4060&lang=ru40, полностью принимает положения Антикоррупционной политики и 

обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со 

стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих 

по Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или 

посредников. 

1.3. При исполнении своих обязательств по Договору 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 достичь иные неправомерные цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом 

работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную 

зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником 

каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

1.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов  

1.1 – 1.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона 

имеет право приостановить исполнение Договора 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 и/или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений пунктов 1.1, 1.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2863&Itemid=4060&lang=ru40
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2863&Itemid=4060&lang=ru40
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2863&Itemid=4060&lang=ru40


1.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению 

требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2 

Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в 

пункте 1.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой 

Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло 

или не произойдет, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в 

соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения . 

Для договоров, заключаемых между ДЗО ПАО «Россети» 

1.1. Сторонам известно о том, что они реализуют требования статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

принимают меры по предупреждению коррупции, присоединились к 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от _______ № ____), 

включены в Реестр надежных партнеров, ведут Антикоррупционную политику и 

развивают недопускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают 

деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих 

партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 

1.2. Стороны настоящим подтверждают, что они ознакомились с 

Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой 

ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе 

«Антикоррупционная политика» на официальном сайте (указывается наименование 

ДЗО ПАО «Россети») по адресу: http://www._____,  полностью принимают положения 

Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуются 

обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны 

аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему 

Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 

1.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 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 достичь иные 

неправомерные цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг 

друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, 

ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение 

выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 

стороны. 

1.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1.1 – 1.3 

Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право 

приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
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пунктов 1.1, 1.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными 

лицами, работниками или посредниками. 

1.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению 

требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2 

Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в 

пункте 1.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой 

стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

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

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с 

положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

* Наименование контрагента указывается в соответствии с договором 

(например, подрядчик, исполнитель, поставщик и пр.). 

** Указывается наименование ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с 

договором (например, заказчик, покупатель и пр.). 

Пункты нумеруются в соответствии с конкретным разделом договора. 


