
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОНТРАГЕНТОВ 

 

Определения:  

«Контрагент» - поставщик, исполнитель, производитель или иное лицо имеющее 

договорные отношения с Акционерным обществом «Березниковский механический завод», 

получивший Договорное письмо и т.п. 

«АО БМЗ/Общество» - Акционерное общество «Березниковский механический завод». 

 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ О САНКЦИЯХ 

 

1. Контрагент заверяет и гарантирует, что ни он, ни какой-либо из его агентов, связанных с 

настоящим контрактом (Агент), ни аффилированные лица, должностные лица, директора 

или сотрудники Контрагента: 

- не являются Лицами, находящимися под санкциями; 

- не нарушили и не нарушают какие-либо законы о санкциях; 

- не собираются прямо или косвенно выпускать, продавать, предоставлять, экспортировать, 

реэкспортировать, перегружать, передавать, переадресовывать, сдавать в аренду, 

предоставлять или получать доступ к товарам/услугам/работам прямо или косвенно любым 

лицам/от любых лиц, находящимся под санкциями, или в любой Стране с торговыми 

ограничениями в нарушение применимого законодательства в той мере, в какой такие 

действия могут привести к тому, что Контрагент нарушит любое применимое право, 

включая, но не ограничиваясь, Законами о санкциях. 

2. Каждое из вышеназванных заверений и гарантий производится Контрагентом на дату 

заключения Договора с Акционерным обществом «Березниковский механический завод» 

(далее по тексту - АО БМЗ/Общество) и считается повторяющимся на дату каждой отгрузки 

(заказа) и дату каждой оплаты. 

3. Общество имеет право незамедлительно расторгнуть Договор, уведомив об этом 

Контрагента, в случае (1) если Контрагент нарушает вышеуказанные заверения и гарантии 

или (2) у Общества есть основания полагать, что Контрагент может нарушить 

вышеуказанные заверения и гарантии, или (3) у Общества есть основания полагать, что 

любое взаимодействие или ведение бизнеса с Контрагентом или Агентом может в 

результате привести к нарушению применимого законодательства (включая, но не 

ограничиваясь нарушением Санкций) со стороны Общества (или аффилированных со 

стороны АО БМЗ лиц или со стороны дочерних компаний АО БМЗ, если таковые имеются). 

Контрагент отказывается от своего права требования с Общества каких-либо убытков, 

расходов, затрат по исполнению обязательств и связанных с ними расходов и издержек, 

которые Контрагент может понести в результате такого прекращения; и Общество 

оставляет за собой право воспользоваться любыми правами, которые у него есть в 

соответствии с законом и которые он мог бы применить по отношению к Контрагенту. 

4. Контрагент обязан возместить Обществу любые убытки, расходы, затраты по 

претензиям, налогам, обязательствам и связанные с ними издержки и расходы, включая 

разумные судебные издержки и расходы, понесённые Обществом вследствие нарушения 

Контрагентом вышеназванных гарантий и заверений. 

5. Ничто в настоящем Договоре не должно толковаться как требование или согласие любой 

из Сторон соблюдать любые законы, которые могут быть оспоримыми или запрещены в 

соответствии с законами, применимыми к Сторонам. 

Определения:  

«Контрагент» - поставщик, исполнитель, производитель или иное лицо имеющее 

договорные отношения с Акционерным обществом «Березниковский механический завод», 

получивший Договорное письмо и т.п. 

«АО БМЗ/Общество» - Акционерное общество «Березниковский механический завод». 



«Правительственный орган» означает любой соответствующий правительственный или 

регулирующий орган, учреждение или агентство, которое управляет применимыми 

экономическими, отраслевыми, финансовыми или торговыми санкциями применимых 

юрисдикций, включая, но не ограничиваясь: Организацию Объединённых наций, 

Соединённые Штаты Америки, Европейский Союз, Соединённое Королевство, 

Швейцарию, соответствующие государственные учреждения перечисленных государств, в 

том числе Департамент по контролю над зарубежными активами, Государственный 

Департамент США, Министерство торговли США, Казначейство Её Величества, 

Управление дорожного обращения Гонконга, Всемирный банк, Государственный 

Секретариат по Экономическим Вопросам (SECO) Швейцарии. 

«Законы о санкциях» означают любые экономические, секторальные, финансовые или 

торговые санкционные законы, правила, эмбарго, принятые, управляемые, приведённые в 

исполнение или введённые в действие любым Правительственным органом. 

«Лицо, находящееся под санкциями» означает любое лицо, которое: 

(а) находится в списках специально обозначенных лиц, издаваемых в силу любых Законах 

о Санкциях любым Правительственным органом; 

(б) создано в стране или является резидентом страны, находящейся под санкциями в силу 

любых законов о Санкциях, распространяющихся на страну, или является резидентом 

страны, поименованной как «Страна с торговыми ограничениями»; 

(с) прямо или косвенно принадлежит лицам или находится под контролем лиц, указанных 

в пунктах (а) и (б) выше. 

«Страна с торговыми ограничениями» означает любую из стран, перечисленных ниже: 

- Нагорно-Карабахская Республика; 

- Сомалиленд; 

- Исламское государство; 

- Донецкая Народная Республика; 

- Луганская Народная Республика; 

- Азад Кашмир; 

- Турецкая Республика Северного Кипра; 

- Республика Южная Осетия; 

- Республика Абхазия; 

- Китайская Республика; 

- Сахарская арабская Демократическая Республика; 

- Государство Палестина; 

- Республика Косов; 

- Иран; 

- Ирак; 

- Сирия; 

- Судан; 

- Куба; 

- Северная Корея; 

- Мьянма; 

- Зимбабве; 

- Ливия. 

Или иная страна, указанная Обществом в качестве Страны с торговыми ограничениями в 

письменной форме.  

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

При исполнении своих обязательств по договорам, договорным письмам 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, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить 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 контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1. Содержание и информация, относящаяся к Договорам, договорным отношениям между 

сторонами, является конфиденциальной и составляет коммерческую тайну, и не должна 

раскрываться третьим лицам.  

2. Под конфиденциальной информацией в Договорах, Договорных письмах и 

неотъемлемых частях договоров понимается защищаемая правообладателем информация 

(выполненная в электронной или иной форме, на бумажном носителе и т.д.), составляющая 

служебную и коммерческую тайну и не относящаяся к государственным секретам. 

Информация признается конфиденциальной, если она имеет действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, а равно к ней нет 

свободного доступа на законном основании, и ее правообладатель принимает меры к ее 

охране. 

3. Сторона договорных отношений, осуществившая незаконный доступ к такой 

информации, повлекший ее разглашение, получение, использование обязана возместить ее 

правообладателю причиненный тем самым ущерб. 

4. Если в период договорных отношений, соответствующая Сторона получила от другой 

информацию о новых решениях, технических знаниях, чертежах, проектах, опытных 

разработках, в том числе и не пользующихся правовой охраной, а также сведения, которые 

могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

5. Вся информация, выдаваемая раскрывающей Стороной получающей Стороне в какой-

либо форме во время договорных отношений, будет и останется исключительной 

собственностью раскрывающей Стороны, и данные и любые их копии должны немедленно 

возвращаться раскрывающей Стороне по письменному требованию или уничтожаться по 

усмотрению раскрывающей Стороны. 

6. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования договорных отношений без 

предварительного согласия другой Стороны, за исключением случаев, согласованных 

Сторонами. 

7. Получающая Сторона ответственна за умышленное и неумышленное разглашение или 

использование конфиденциальной информацией, если она не соблюдает столь же высокой 

степени осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей 

собственной конфиденциальной информации аналогичной важности и, - после 



обнаружения неумышленного разглашения или использования этой информации, она не 

пытается прекратить ее неумышленное разглашение или использование. 

8. Если третья сторона возбудит иск или другое юридическое действие к получающей 

Стороне на предмет раскрытия какой-либо конфиденциальной информации, получающая 

Сторона немедленно уведомит об этом раскрывающую Сторону и примет все возможные 

меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ КОДЕКСА «ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

При проведении работ на территории Акционерного общества «Березниковскийй 

механический завод» (далее по тексту АО БМЗ, Общество) Контрагенты, их представители, 

персонал, субподрядчики соглашаются соблюдать правила кодекса «Жизненно важные правила 

безопасности», принятые на АО «БМЗ». Вступая в договорные отношения с Обществом, 

Контрагент соглашается с тем, что он проинформирован и ознакомлен с Кодексом, перейдя по 

ссылке http://files.aobmz.ru/Кодекс_Жизн важн правила безопасн.pdf.  

За каждый выявленный и оформленный Актом случай, в котором документально 

подтверждена вина Контрагента или его персонала (в отношении каждого работника), 

субподрядчика или субпоставщика Общество имеет право предъявить Контрагенту неустойку 

в установленных размерах без учета НДС РФ: 
 

п/п Группы нарушений 
Штрафные санкции 

за первичное 
нарушение 

Штрафные 
санкции за 
повторное 
нарушение 

Штрафные санкции за 
последующие 

нарушения 

1 Нарушение 
Требований 
безопасности 

50 000 руб.  100 000 руб.  150 000 руб.+ 
рассмотрение вопроса 
о расторжении 
договора в 
одностороннем 
порядке 
 

2 Нарушение 
Требований 
безопасности, 
повлекшие за собой 
возгорание или 
другие потенциально 
опасные события, не 
вошедшие в другие 
категории.  

100 000 рублей + рассмотрение вопроса о расторжении договора 
в одностороннем порядке 
 
 
 

3 Нарушение 
Требований 
безопасности, 
повлекшие за собой 
инцидент, пожар или 
другие события, 
приведшие к 
материальным 
потерям. 

150 000 рублей + рассмотрение вопроса о расторжении договора 
в одностороннем порядке 
 
 
 

4 Нарушение 
Требований 
безопасности, 

200 000 рублей + рассмотрение вопроса о расторжении договора 
в одностороннем порядке 
 

http://files.aobmz.ru/Кодекс_Жизн%20важн%20правила%20безопасн.pdf


повлекшее за собой 
легкий несчастный 
случай. 

 

5 Нарушение 
Требований 
безопасности, 
повлекшее за собой 
тяжелый несчастный 
случай. 

300 000 рублей + рассмотрение вопроса о расторжении договора 
в одностороннем порядке 
 
 

6 Нарушение 
Требований 
безопасности, 
повлекшее за собой 
несчастный случай со 
смертельным 
исходом. 

500 000 рублей + рассмотрение вопроса о расторжении договора 
в одностороннем порядке 
 
 

7 Нарушение 
Требований 
безопасности, 
повлекшее за собой 
аварию (в т.ч. 
экологическую), 
чрезвычайную 
ситуацию. 

500 000 рублей + рассмотрение вопроса о расторжении договора 
в одностороннем порядке 
 
 
 

 

1. Дополнительно к оплате неустойки Контрагент в полном объеме возмещает 

нанесенный Обществу материальный ущерб, возникший в результате произошедшего 

несчастного случая, в том числе в случае аварии, инцидента и ситуации, которая могла 

привести к последним, произошедшие по вине персонала Контрагента или при выявлении 

нарушений Контрагентом Требований безопасности. 

2. При предъявлении Обществу штрафных санкций со стороны государственных 

контролирующих органов за нарушение законодательных и нормативных требований в 

области Требований безопасности по вине Контрагента, сумма штрафа в порядке регресса 

возмещается Контрагентом. 

3. Уплата неустойки, возмещение ущерба, а также возмещение предъявленных 

Обществу штрафных санкций со стороны государственных контролирующих органов, 

производится Контрагентом на основании претензии Общества, по указанным в ней 

реквизитам в течение 20 календарных дней с момента получения претензии Контрагентом. 

4. Контрагент обеспечивает ознакомление своих работников с Требования 

безопасности, установленными действующим законодательством РФ и локальными 

нормативными актами Общества.  

5. На любом из этапов выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, 

проходящими на территории АО «БМЗ», Общество имеет право в одностороннем порядке 

осуществлять проверку соблюдения персоналом Контрагента Требований безопасности. 

6. В случае нарушения Требований безопасности Общество имеет право 

приостановить выполнение Контрагентом работ на тех рабочих местах, где выявлены 

нарушения. 

7. В случае если приостановка выполнения работ повлекла за собой несоблюдение 

согласованных Сторонами сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара 

Контрагент несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ в соответствии 

с действующим законодательством РФ и условиями заключенных Сторонами договоров. 



8. Контрагент гарантирует освобождение АО «БМЗ» от любой ответственности, от 

уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода 

расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе и со смертельным 

исходом, произошедшими с работниками Контрагента в процессе выполнения работ, 

оказания услуг, поставки Товара за исключением тех случаев, когда имеется вина Общества 

или его персонала. При получении телесных повреждений (включая смертельный исход) 

и/или болезни персоналом АО «БМЗ» в период оказания услуг, выполнения работ, поставки 

Товара Контрагентом и по вине Контрагента по заключенному Сторонами договору 

Контрагента возмещает вред в соответствии с действующим законодательством РФ.  

9. При выявлении Обществом нарушений Требований безопасности, допущенных 

Контрагентом, составляется Акт о выявленных нарушениях, с материалами, документально 

подтверждающими данное нарушение (фотографии нарушений, регистрация в журналах с 

подписью лица ответственного за проведение работ и пр.). 

10. Акт о выявленных нарушениях подписывается представителями Общества и 

Контрагента. При отказе представителя Контрагента от подписания Акта о выявленных 

нарушениях в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. 

11. Акт о выявленных нарушениях, подписанный представителями Общества, в 

случае отказа другой стороны от подписания, является достаточным доказательством вины 

Контрагента.  

12. При выявлении Обществом нарушений Требований безопасности, требующих 

устранения, в Акте делается отметка с указанием сроков устранения нарушений. 

Контрагент обязан устранить нарушения в сроки, указанные в Акте и незамедлительно 

известить об этом Общество. 

13. При отсутствии со стороны Контрагента мер по устранению нарушений в срок, 

указанный в Акте, Обществом имеет право предъявить Контрагенту сумму ущерба в 

размере понесенных затрат на устранение нарушений.  

14. При неоднократных нарушениях Требований безопасности, допущенных 

любым из работников Контрагента либо его подрядчика, рассматривается вопрос о 

расторжении договора между Обществом и Контрагентом. 

 

НАЛОГОВЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ 

Стороны гарантируют и подтверждают, что в ходе исполнения договорных 

обязательств: 

-  являются действующими юридическими лицами, которые осуществляют 

деятельность по адресу регистрации и имеют право вести вид деятельности для исполнения 

договорных обязательств; 

- сведения в ЕГРЮЛ о Сторонах достоверные. В случае, если в реестре появится 

запись о недостоверности сведений о Стороне, она обязуется в месячный срок с даты такой 

записи внести в ЕГРЮЛ достоверные данные; 

- Стороны уплачивают налоги, взносы и сборы в соответствии с законодательством 

РФ и своевременно представляют отчётность; 

- Стороны своевременно и полностью отражают все операции по поставке 

Товаров/выполнении работ/оказании услуг в рамках договорных отношений в первичной 

документации, бухгалтерской и налоговой отчётности (включая НДС, уплаченный 

Обществом Контрагенту в составе цены поставленных товаров); 

-товары, поставляемые в рамках договорных отношений, принадлежат Контрагенту 

на праве собственности и не обременены правами третьих лиц. Кроме того, Контрагент 

гарантирует, что проявил должную осмотрительность при выборе контрагентов. 

Контрагент обязуется по первому требованию Общества и по запросам ИФНС и 

иных ведомств представить копии либо оригиналы документов, относящиеся к поставке 



товаров в рамках договорных отношений в срок, не превышающий пяти рабочих дней с 

момента получения запроса 

В случае отказа в принятии вычета по НДС или возмещении НДС по вине 

Контрагента (неправильный счёт-фактура, не отражение в книге продаж, не предоставление 

и/или уклонение от предоставления налоговой отчётности в сроки, определённые 

налоговым законодательством и т.д.), Общество имеет право применить неустойку в 

размере суммы, подлежащей вычету/возмещению). 

 


