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АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«IНТЭГРАЛ»КIРУЮЧАЯ КАМПАНIЯ ХОЛДЫНГУ
«IНТЭГРАЛ»

«ИНТЕГРАЛ»УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
«ИНТЕГРАЛ»

ЗАГАД

ПРИКАЗ

18.05.2018 № 239
г.Мiнск

г.Минск

О внесении изменений и дополнений
в приказ от 11.01.2018 №18
В целях усиления мер по противодействию коррупции, а также в
соответствии с решением коллегии Министерства промышленности
Республики Беларусь от 26.03.2018 №11 по вопросу «Об эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции в системе Министерства
промышленности Республики Беларусь»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию о порядке заключения,
регистрации и верификации договоров (контрактов) в подсистеме «Регистрация
и учет договоров» в «1С.Предприятие», утвержденную приказом от 11.01.2018
№18 «О порядке заключения договоров (контрактов)», добавив пункты 3.6 и 3.7
следующего содержания:
«п. 3.6. Договор должен содержать антикоррупционную оговорку
следующего содержания:
Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и
иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии
коррупции (далее — антикоррупционные требования). Стороны обязуются
обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и несовершение
коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими
работниками, представителями, аффилированными лицами, а также
субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения
настоящего Договора. В рамках настоящего Договора под коррупционными
понимаются действия, указанные в ст. 37 Закона Республики Беларусь от
15.07.2015 N 305-З «О борьбе с коррупцией».
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в
письменной форме. 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 пункта.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
коррупционных действий и (или) неполучения другой Стороной в
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десятидневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет с приложением документов, подтверждающих данных факт, другая
Сторона вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке,
направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.
Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не
обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении
настоящего
Договора
своими
работниками,
представителями,
аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами,
привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора, обязана возместить
другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок
возмещения убытков определяется действующим законодательством
Республики Беларусь.
п. 3.7. В договорах может быть использована иная формулировка
антикоррупционных требований».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника ЮУ
С.Д.Сурко.
Генеральный директор
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