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Антикоррупционная оговорка

Госуларственное aBToHoNлHoe учрех{дение культуры Астраханской области

<Астраханская государственная филармония)) (гАуК Ао кАстраханская
гос)/дарственная филармония>), именуемое в дальнейшем ((_)), в лице

директора Черняковой Валентины Владимировны, действующего на основании

Устава, с одной стороны, и

иN{енчеNIое в дальнейшем (( )), в лице

действуlощего на основ ании
совместном упомиFIаI]ии <Стороны)), договорились о нижеследующем :

l. Каждая из сторон договора от ((_))_ 20_года NЬ

(далее - (догоВор>) подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные
б,чп,tагl{, иное имущество или услуги, связанные с заклIочением или I4сполFIениеNI

договора.
2. Стороны обязуtотся в течение всего срока действия договора и после его

llстечения принять все разумные меры для недопуrrlения действий, указанных в

п. 1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

з ' cTopoHl,t обязуIотся соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их

р)/ltоводством, работниками и посредникаN,Iи, действуtощими по договору)

настоящей оговорки, а также оказывать Друг другу содействие в случае

действительFlого или возможного нарушения ее требований.

4, Сторонам договора, их руководителям и работrrикам запреlцается:

4.1. Передавать или предлагать денежI{ые средства, цеIJI{ые буш,rаги или инос

имущество, безвозпцездно выполнять рабо,гы (оказыватЬ услуги) И т. д,

1

t"

' Ап,пu*оррупцLtоllt.lая оZоGоркq являеll1ся прuложеllLlел,t к dоеоборалl, свжанным с хозяйспвенной dеяmель,t,tосtпью

ор?(lцLl3(1цчll,



представителям публичных органов властИ, ДоЛжностнЫМ лицаМ, ЛИЦаМ, КОТОРЫе

являются близкипли родственниками представителей публичных органов власти
или дол}кностных -пиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, В

целях негIраво\Iерного получения преимуществ для сторон договора,, ИХ

руководства. работнllков или посредников, действующих по договору.
4.2. Передаватъ I.1.1и предлагать денежцые средства, ценные бумаги или иное

имущество. безвоз\lез.]но выполFIять работы (оказывать услуги) и т. д. работrrикам
или руково.]ств\, ]г\:оI"{ стороны с целыо обеспечить совершение ими каких-либо

действr.Iй в по.lь]\, a л ii\1\ .l1-1рr,ющей стороны.
4,З. f ,--331,:llать иные действия, нарушаIощие действующее

аНТИКОРР\'П]l1.' : : ] е ]]:\ОНО]аТеЛЬСТВО РФ.
5. В ;.:-,:;- з,:,]н;iкновенi{я у стороны договора подозрениЙ, что произошло

или N{оже: _:_- ]]_-.:.;: нзI_r\,шен}iе каких-либо положений настоящей оговорки,
соответстз," :,: __ l - . --].trнз обязуется уведомить другую сторону об этом В

пlтсьrtен;;,: -_"j :a \.-;:зэнная сторона имееТ ПраВО ПРИОСТаНОВИТЬ ИСПОЛНеНИе

с,бязэте.:.;'. * :-. _ ja:\ -]0 По"-I\/чениЯ ПоДТВерЖДенИя оТ ДрУГой стороны, чТо

:.::' ' '-:.:- , : _: _, - "-a, ;i.l:1 Не ПРОI,tЗОЙДет.

..:__:;l,:--=.-..l= -.-._.:It_-\ быть направлеIlо в течение 5 (пяти) рабоЧИх дней с
- j :. ___". -. ;:,:. ..;:Jb],:a*..J:O \'Ве.]О}lЛеНИЯ.

_,, З J.... чае -a.];i нзi-,,'\ шенI,1е одной из сторон lластояrцей огоВорки
: _- - . з-: ..: . Jя. ]р} ГаЯ J . ц_-].rНЗ Ii}leeТ ПРаВО РаСТОРГНУТЬ ДОГОВОР В ОДНОСТОРОННеМ

Г.:; lr:-. Н;t]Р]ВI{В ПIlСЬ),1е-]l] i \ Bi_]O\I.1eHI,1e О РаСТОРХtеllИИ.
l. В отношенLILI треть;1\ .lliц 1посреднtrков) стороны обязуются:
7.1. ПроинструктtIроветь Ii\ о непрIIе\I..1е},Iости коррупционных деЙствиЙ и

}IетерпиN4ости уLIастия в какоrт-.-тitбо корр},пцI.1онном действии, сВяЗаННОМ С

исполненI.1еN4 договора.
].2. Не привлекать L{x в качестве кана-IIа д.ця совершIеFIия коррупцион}tыХ

деriс,гвий.
7.3. Не осуществлять им выIIлат, превышаIощих размер соответствуIоЩеГО

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги,
8, Настояшdая оговорка составлеIlа в двух экземплярах, иМеIОЩИХ

одинаков_уIо юридическую силу, - по одному для ка}кдой из сторон.
9. Настоящая оговорка вступает I] силу с момента подписания и яВляется

lleoTъe\l.Tertoii частыо догоl]ора от ((_))
10. Реквизиты и подписи сторон:

20 года NЬ

к,fор

l I

п.
/В.В. Чернякова/

1\4. п.
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