Гарантии
по недопущению действий коррупционного характера
при реализации продукции АО «Великолукский завод Лесхозмаш»
1. С целью противодействия коррупции и исключения конфликта интересов, АО «Великолукский
завод Лесхозмаш», именуемое в дальнейшем «Завод», в лице генерального директора Василевского
К.А.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Участник закупок», в
лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
_______________________, с другой стороны, гарантируют соблюдение в рамках закупочных
процедур следующих принципов:
- неприемлемость любых коррупционных действий, совершенных прямо или косвенно, лично или
через посредничество третьих лиц, в любой форме (деньги, ценности, иное имущество, услуги
имущественного характера, иные имущественные права), независимо от цели, включая упрощение
процедур, обеспечение преимуществ и др.;
- необходимость объединения усилий по недопущению и противодействию коррупции, что
способствует повышению доверия и уважения между Участником закупок и Заводом, укреплению
деловых отношений;
- единое понимание, что коррупционные нарушения приносят значительный ущерб публичным
интересам, а также сторонам деловых отношений, поскольку действия лиц коррупционного характера
преследуют корыстный интерес и являются формой незаконного приобретения выгод и преимуществ,
создают условия для распространения преступности, включая отмывание доходов, полученных
преступным путем, а также препятствуют добросовестной конкуренции;
- неприемлемость игнорирования, в том числе непринятие активных мер по контролю,
выявлению и искоренению фактов совершения действий Участником закупок (в том числе его
работниками) коррупционного характера (в том числе участие или разработка коррупционных схем, в
результате которых один участник закупки либо группа извлекает (либо намерена извлечь) выгоды и
преимущества за счет других путем незаконных действий (бездействия));
- приветствуется внедрение лучших практик реализации антикоррупционных программ и деловое
сотрудничество в этой области.
2. Выражая согласие с указанными в п.1 настоящих гарантий принципами Завод, в процессе
закупки действующий как Продавец, и подписавшие указанный документ лица/лицо - Участник
закупок, действующее как юридическое лицо вне зависимости от формы собственности, сферы и
территории деятельности или индивидуальный предприниматель), вместе именуемые Стороны,
принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Стороны должны всемерно способствовать исключению из делового оборота, в том числе в
отношениях с органами власти, фактов коррупционного поведения, внедрению принципов
открытости и добросовестности при ведении предпринимательской деятельности, уважения правил
конкурентной среды.
2.2. Стороны не должны совершать действия, создающие угрозу возникновения конфликта
интересов. Участник закупок обязан сообщать Заводу о ставших известных ему обстоятельствах,
способных вызвать конфликт интересов на этапе инициации участия в закупке.
2.3. Участник закупок отказывается от незаконного получения преимуществ, реализуя свои
интересы с учетом принятой им политики по противодействию коррупции, в которой предусмотрен
отказ от предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут
повлиять на исход коммерческой сделки (закупки) и/или на принятие решения должностным лицом
(работником) Завода, исходя из корыстной заинтересованности.
Участник закупок придерживается установленного им порядка при передаче или получении
подарков, оплаты услуг, основанных на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и
приемлемости таких действий и правил гостеприимства.
В случае незаконного предложения или передачи подарка или оплаты расходов, или
предоставления или получения иной выгоды или преимущества в любой форме, а равно любые
коррупционные действия, совершенные Участником закупок прямо или косвенно, лично или через
посредничество третьих лиц, в любой форме в нарушение обязательств, предусмотренных
положениями настоящих Гарантий, Участник закупок обязан уплатить штраф Заводу в размере 10
(десять) % от общей стоимости договора (в случае ее наличия в договоре), но не менее 500000,00

(пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается, в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней, с даты
получения требования Завода.
2.4. Участник закупок обязан незамедлительно сообщать Заводу, с подтверждением
достоверности сведений, о фактах неблагонадежного поведения работников (своих или Завода) либо
их необоснованного бездействия в ходе закупки, а равно о случаях незаконного (т.е. без письменного
согласия Завода) получения конфиденциальной и/или иной охраняемой законом информации от
руководителей и/или работников и/или представителей Завода, или аффилированных (зависимых)
лиц Завода, или от третьих лиц, в том числе членов семей работников Завода.
Завод проводит мероприятия по проверке полученных от Участника закупок фактов
неблагонадежного поведения работника Завода (в результате внутреннего служебного
расследования или в связи с привлечением виновного лица к административной/уголовной
ответственности). При выявлении объективных данных, свидетельствующих о коррупционном
поведении работника, если выявлению факта коррупционного поведения способствовало сообщение,
полученное от Участника закупок до начала проверки Заводом, штраф, установленный п. 2.3
настоящих Гарантий Участнику закупок не начисляется и не уплачивается.
В случае выявления Заводом фактов незаконного получения Участником закупок
конфиденциальной или иной охраняемой законом информации Участник закупок обязан возместить
убытки Завода, а также уплатить штраф в размере 10 (десять) % от общей стоимости договора (в
случае ее наличия в договоре), но не менее 500000,00 (пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается, в
срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения требования от Заказчика. Штраф Участнику
закупок не начисляется и не уплачивается в случае, если выявлению факта незаконного получения
конфиденциальной информации способствовало сообщение об этом факте, полученное от Участника
закупок до начала проверки Заводом.
2.5. Участник закупок не должен давать обещания и предложения, передавать или получать
лично или через представителей или третьих лиц неправомерной выгоды или преимущества в любой
форме любому руководителю или работнику Завода/представителю завода/аффилированному
(зависимому) лицу Завода, либо членам семьи работников/представителей Завода либо совершать
недобросовестные действия против Завода.
2.6. Заказчик вправе при проведении закупок учитывать фактор несоблюдения Участником
закупок антикоррупционных обязательств, в том числе при установлении, изменении, расторжении
договорных отношений, а также степень неприятия Участником закупок коррупции при ведении
предпринимательской деятельности.
От Завода:

От Участника закупок:

Генеральный директор

____________________

должность

должность

_______________ К.А. Василевский
подпись

М.П.

Ф.И.О.

_________________ _________________
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Срок действия обязательств один год с момента подписания.

Каналы уведомления завода о нарушениях каких-либо гарантий по недопущению каких-либо действий коррупционного
характера сообщайте
- на адрес электронной почты director@leshozmash.ru
- или посредством сообщений в мессенджеры WatsApp. Viber +7 911 363-04-65

