
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении типового условия об антикоррупционной оговорке, 

включаемого в контракты, заключаемые для обеспечения 

нужд Свердловской области 

В соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 No 44-Ф3 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», от 25 декабря 2008 No 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.11.2016 No 803-ПП 

«Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для 
обеспечения нужд Свердловской области», в целях предупреждения и пресечения 

коррупционных правонарушений при исполнении контрактов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить типовое условие об антикоррупционной оговорке, включаемое в контракты, 
заключаемые для обеспечения нужд Свердловской области (прилагается). 

2. Установить, что типовое условие об антикоррупционной оговорке, включаемое в 
контракты, заключаемые для обеспечения нужд Свердловской области, включается в 
соответствующий раздел контракта и подлежит применению до утверждения и размещения в 

Единой информационной системе в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru типовых условий 
контрактов федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативное 

правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности. 

3. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров Департамента 
государственных закупок Свердловской области: 

1) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа разместить 
типовое условие об антикоррупционной оговорке, включаемое в контракты, заключаемые для 

обеспечения нужд Свердловской области в Информационной системе в сфере закупок 

Свердловской области www.torgi.midural.ru; 
2) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Департамента 

государственных закупок Свердловской области с настоящим приказом под роспись. 

4. Отделу правовой работы Департамента государственных закупок Свердловской 

области в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа направить его для 

опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном Интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном Интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Директор Департамента М.С. Трушникова 

Отпечатано ООО ПК «ДТР» для Департамента государственных закулок Свердловской области. Тираж 1000 шт. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента государственных 

закурок Све_рдловской области 

oт;/J'.06.dOrf? Nod'Y~@ 
«Об утверждении типового условия 
об антикоррупционной оговорке, 
включаемого в контракты, заключаемые 

для обеспечения нужд Свердловской 
области» 

Типовое условие об антикоррупционной оговорке, включаемое в контракты, 
заключаемые для обеспечения нужд Свердловской области 

1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо иJШ косвенно, любым лицам для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих 

обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта 
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным 
путем. 

2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 
контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме 
не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном 
уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические 

обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела 

контракта. 

Каналы уведомления о нарушениях каких-либо положений настоящего 
раздела: , официальный сайт (при наличии). 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: 
------~ официальнь1й сайт (при наличии). 1 

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего 
раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в 
течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об 
итогах его рассмотрения. 

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

1 Указывается посредс1Вом чего направляется данное уведомление (например: на адрес электронной почты, 
указанный в контракте, или на адрес электронной почты ответственного лица, назначенного в соответствии с 
положениями контракта, или посредством указания соответствующей информации на электронном сайте Стороны 

в соответствующем разделе сайта, или прочее). 
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уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта. 
4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего 

раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного 

уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право 

расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке. 

5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней 
с момента подтверждения факта соответствующего нарушения. 
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Приложение 

к типовому условию об 

антикоррупционной оговорке, 

включаемому в контракты, заключаемые 

для обеспечения нужд Свердловской 

области 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

к типовому условию об антикоррупционной оговорке, включаемому в контракты, 
заключаемые для обеспечения нужд Свердловской области 

1. Общие сведения о нормативном правовом акте, 
которым утвержден типовой контракт, типовые 

условия контракта: 

а) ответственный орган - разработчик документа; Департамент государственных закупок 
Свердловской области 

б) вид документа. типовое условие 

2. Показатели для применения типового 

контракта, типовых условий контракта: 

а) наименование товара, работы, услуги; 

6) код (коды) предмета контракта: 

по общероссийскому 
продукции по видам 

деятельности (ОКПД2); 

классификатору 

экономической 

по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД); 

в) размер начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при котором применяется 

типовой контракт (типовые условия контракта); 

г) иные показатели для применения типового 

контракта, типовых условий контракта. 

Вне зависимости 

от предмета контракта 

Вне зависимости от кода (кодов) 

предмета контракта 

Вне зависимости от видов 

экономической деятельности 

(ОКПД2) 

Вне зависимости от видов 

экономической деятельности 

(ОКВЭД) 

Вне зависимости от начальной 

(максимальной) цены контракта 

В случае проведения закупки 

конкурентным способом 

определения Поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
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