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Приложение № 6 

к Антикоррупционной политике  

ПАО «Сатурн» 

 

 

 

Антикоррупционная оговорка 

 

1. Руководствуясь положениями Антикоррупционной политики во всех вновь 

заключаемых договорах ПАО «Сатурн» необходимо включать Антикоррупционную 

оговорку в качестве отдельного раздела, следующего содержания: 

 

«Антикоррупционная оговорка 

 

1) 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, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия 

или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества 

или в иных неправомерных целях. 

2) При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применяемым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

3) В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной 

оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 

факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в 

действиях, квалифицируемых применяемым законодательством как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применяемого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

4) При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований 

Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных 

правовых актов. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения 

одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора, потребовать от другой Стороны 

возмещения в полном объеме убытков, понесённых в результате такого 

нарушения.» 

 

2. В случае внесения изменений в действующие договоры и отсутствия в них 

Антикоррупционной оговорки, предлагать контрагентам ПАО «Сатурн» включение 

Антикоррупционной оговорки в текст дополнительных соглашений (в качестве нового 

раздела).  
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3. Во всех заключаемых трудовых договорах с вновь принимаемыми на работу 

работниками необходимо предусмотреть в качестве обязательного раздела трудового 

договора указание Антикоррупционной оговорки следующего содержания: 

«Обязанности Работника: 

- Выполнять установленные Антикоррупционной политикой ПАО «Сатурн» 

требования и следовать правилам Кодекса этики и служебного поведения 

работников ПАО «Сатурн».». 

4. В случае отсутствия в ранее заключенных трудовых договорах указания 

Антикоррупционной оговорки, с работниками заключаются соглашения об изменении 

трудовых договоров и внесении в них Антикоррупционной оговорки.  

 

 


