Исчерпывающая информация об условиях проведения электронных торгов

Наименование
процедуры

электронные торги на Единой торговой площадке
концерна «Белнефтехим» по продаже на экспорт на
долгосрочной основе мазута топочного 100

Наименование реализуемого
нефтепродукта

мазут топочный 100

Наименование
производителя

ОАО «Мозырский НПЗ»

Дата
проведения

с 10.03.2021
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАО «Новая нефтяная компания» (далее – ЗАО «ННК»), Организатор электронных
торгов) с 10.03.2021 проводит электронные торги на Единой торговой площадке
концерна «Белнефтехим» по продаже на экспорт на долгосрочной основе мазута
топочного 100 производства ОАО «Мозырский НПЗ»:
Цена на условиях FOB порт Санкт-Петербургский Морской Порт, РФ, терминал
АО «ПНТ»
Наименование
нефтепродукта
Мазут топочный
100

Количество,
тонн
Всего 698 000 тонн
(+/-20% опцион Продавца)
С отгрузкой помесячно:
Апрель - 97 200 тонн
Май
- 54 200 тонн
Июнь
- 53 000 тонн
Июль
- 73 700 тонн
Август
- 68 600 тонн
Сентябрь - 63 900 тонн
Октябрь - 78 800 тонн
Ноябрь - 94 300 тонн
Декабрь - 114 300 тонн

Срок
Базис
поставки
Поставки
апрель 2021 г. – FOB порт Санкт-Петербургский
декабрь 2021 г. Морской Порт, РФ, терминал
АО «ПНТ»,
максимальная
танкерная партия – 30 000 т (+0/20%), прием судов типа Handysize
осадкой
до
11
м,
с
сегрегированное
хранение.
Судовой агент в порту при
обработке танкеров у причалов
терминала - ООО «Петромар,
СПб» (ИНН 7810172441).
С
возможностью
передачи
Товара в ITT по согласованию с
Продавцом,
с
последующим
предоставлением Покупателем
коносамента в течение 30 дней
после даты его выпуска.

Предлагаемое к реализации количество нефтепродукта является
неделимым лотом.
Электронные торги проводятся с 10 марта 2021 г. посредством системы
электронных торгов Единой торговой площадки концерна «Белнефтехим» до
реализации всего объёма нефтепродукта.
Электронные торги проводятся с применением обеспечительного взноса.
Условия реализации Товара
Продавец: ЗАО «Новая нефтяная компания», Республика Беларусь.
Покупатель: Участник электронных торгов, признанный победителем.
Производитель: ОАО «Мозырский НПЗ».
Качество реализуемого Товара: соответствует Приложению 1.
Согласование к отгрузке месячной партии Товара может проводиться в
несколько этапов в период с 18-го числа месяца, предшествующего месяцу
формирования окончательной цены, принятого для конкретной согласованной
партии, по 5-ое число (включительно) месяца формирования окончательной цены,
принятого для конкретной согласованной партии. При этом Покупатель не имеет
права отказаться от предлагаемого объема Товара в случае получения
уведомления по 5-ое число (включительно) месяца формирования окончательной
цены.
В случае направления Продавцом информации об объёме конкретной
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месячной партии после 5 числа месяца формирования окончательной цены,
принятого для конкретной партии, Покупатель вправе отказаться от
предложенного объема, письменно уведомив Продавца в течение 1 (одного)
рабочего дня от даты получения информации. В случае направления отказа
позднее 1 (одного) рабочего дня, дополнительно подтвержденный объем
считается принятым.
В случае подтверждения месячной партии товара с 1-го числа месяца
формирования окончательной цены, для расчета окончательной цены
используется котировальный период с даты подтверждения партии товара до
последней даты месяца формирования окончательной цены (включительно).
Не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты фиксирования
предварительного курса евро к доллару США (EURO / US dollar) Продавец и
Покупатель подписывают соответствующее дополнительное соглашение к
контракту, предусматривающему поставку Товара.
Дата выставления счета: не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты
фиксирования предварительного курса евро к доллару США (EURO / US dollar).
Валюта формирования цены Товара и платежа: евро.
Условия оплаты:
100% предоплата согласованной ежемесячной партии Товара не позднее 25 числа
месяца, предшествующего месяцу окончательного ценообразования.
Порядок расчетов: Покупатель и Продавец производят все расчеты через
счета и корреспондентские счета исключительно в европейских банках.
Цена на Товар на выбранном базисе поставки (FOB) определяется с
применением следующих формул:
Формула определения предварительной цены (Pr(P)) Товара:
Pr(P) = ((Pl(P) +П+D)*1,1)/ K(P) EUR/USD+0,4, где
Pl(P) – среднее значение базисных котировок, округленное до сотых долей, по
котировочным дням с 1 по 18 (включительно) месяца, предшествующего месяцу
формирования окончательной цены согласованной партии Товара, в долларах США
за метрическую тонну по соответствующей позиции согласно котировкам агентства
«Platts» в публикации «Platts European Marketscan».
П – уровень поправки, установленный продавцом в ходе торгов на ЕТП;
D – значение, установленное в результате торгов в СЭТ;
0,4 – премия Продавца.
K(P) EUR/USD – курс евро к доллару США информационного агентства Bloomberg BFIX
14:00 Frankfurt, опубликованный на сайте агентства, доступный по ссылке:
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fxfixings /:
для объема (партии) подтвержденного к поставке Товара в период по 18 число
месяца, предшествующего месяцу формирования окончательной цены – на 19
число месяца, предшествующего месяцу формирования окончательной цены
согласованной партии Товара,
для объема (партии) подтвержденного к поставке Товара в период после 18 числа
месяца, предшествующего месяцу формирования окончательной цены – на дату,
следующую за датой подтверждения ресурса к реализации.
В случае если на указанный день не будет публикаций курсов, используется
первая последующая публикация.
Формула определения окончательной цены (Pr(F)) Товара (вариант I):
Pr(F) = (Pl(P) +П+D+К)/ K(P) EUR/USD +( Рl(F) - Рl(P))/ K(F) EUR/USD+0,4, где
Pl(P) – среднее значение базисных котировок, округленное до сотых долей, по
котировочным дням с 1 по 18 (включительно) месяца, предшествующего месяцу
формирования окончательной цены согласованной партии Товара, в долларах США
за метрическую тонну по соответствующей позиции согласно котировкам агентства
«Platts» в публикации «Platts European Marketscan».
П – уровень поправки, установленный продавцом в ходе торгов на ЕТП;
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D – значение, установленное в результате торгов в СЭТ;
Рl(F) – среднее значение базисных котировок, округленное до сотых долей, по
всем котировочным дням месяца формирования окончательной цены партии
Товара, в долларах США за метрическую тонну по соответствующей позиции
согласно котировкам агентства «Platts» в публикации «Platts European Marketscan».
K – фактор эскалации /деэскалации по качеству, исходя из фактического значения
качественных параметров товара (плотность, кинематическая вязкость),
определенных по сертификату качества, выпущенному независимым инспектором
по береговым резервуарам порта погрузки:
по плотности при 15 ºС: в размере (-/+) 0,20 долл. США/т за каждые 0,001 кг/л
выше/ниже 1,000 кг/л;
по кинематической вязкости при 50 ºС: в размере (-/+) 0,20 долл.США/т за
каждые полные 10 cSt выше/ниже 700 cSt (мм2/с);
0,4 – премия Продавца.
K(P) EUR/USD – курс евро к доллару США информационного агентства Bloomberg BFIX
14:00 Frankfurt, опубликованный на сайте агентства, доступный по ссылке:
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fxfixings:
для объема (партии) подтвержденного к поставке Товара в период по 18 число
месяца, предшествующего месяцу формирования окончательной цены – на 19
число месяца, предшествующего месяцу формирования окончательной цены
согласованной партии Товара,
для объема (партии) подтвержденного к поставке Товара в период после 18 числа
месяца, предшествующего месяцу формирования окончательной цены – на дату,
следующую за датой подтверждения ресурса к реализации.
В случае если на указанный день не будет публикаций курсов, используется
первая последующая публикация.
K(F) EUR/USD – курс евро к доллару США информационного агентства Bloomberg BFIX
14:00 Frankfurt, опубликованный на сайте агентства, доступный по ссылке:
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fxfixings на день 2-й публикации
после окончания котировального периода месяца формирования окончательной
цены.
Формула определения окончательной цены (Pr(F)) Товара (вариант II):
Pr(F)=(Рl(F) + П+D+К)/ K(F) EUR/USD+0,4, где
Рl(F) – среднее значение базисных котировок, округленное до сотых долей, по
всем котировочным дням месяца формирования окончательной цены партии
Товара, в долларах США за метрическую тонну по соответствующей позиции
согласно котировкам агентства «Platts» в публикации «Platts European Marketscan».
П – уровень поправки, установленный продавцом в ходе торгов на ЕТП;
D – значение, установленное в результате торгов в СЭТ;
K – фактор эскалации /деэскалации по качеству, исходя из фактического значения
качественных параметров товара (плотность, кинематическая вязкость),
определенных по сертификату качества, выпущенному независимым инспектором
по береговым резервуарам порта погрузки:
по плотности при 15 ºС: в размере (-/+) 0,20 долл. США/т за каждые 0,001 кг/л
выше/ниже 1,000 кг/л;
по кинематической вязкости при 50 ºС: в размере (-/+) 0,20 долл.США/т за
каждые полные 10 cSt выше/ниже 700 cSt (мм2/с);
0,4 – премия Продавца.
K(F) EUR/USD – среднее значение курсов евро к доллару США информационного
агентства Bloomberg BFIX 14:00 Frankfurt, опубликованных на сайте агентства,
доступный по ссылке: http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fxfixings, по
всем дням публикаций курсов месяца формирования окончательной цены.
В случае подтверждения Продавцом объёма (партии) Товара в период по
последний день (включительно) месяца, предшествующего месяцу формирования
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окончательной цены, принятому для конкретной согласованной партии,
Покупатель вправе выбрать вариант формулы расчёта окончательной цены в
срок до 1-го числа месяца формирования окончательной цены, принятого для
конкретной согласованной партии, направив в адрес Продавца соответствующее
письмо. В случае непредоставления данной информации Продавец применяет
вариант формулы, используемой для расчетов окончательной цены последней
номинированной партии Товара предыдущего месяца расчета окончательной цены.
В случае подтверждения Продавцом к поставке объёма (партии) Товара в период с
1-го числа месяца формирования окончательной цены, принятого для конкретной
согласованной партии, Покупатель вправе выбрать вариант формулы расчёта
окончательной цены до момента публикации курса евро к доллару США на
сайте www.bloomberg.com (K(P) EUR/USD) на дату, следующую за датой
подтверждения ресурса к реализации, направив в адрес Продавца
соответствующее письмо. В случае непредоставления данной информации
Продавец применяет вариант формулы, используемой для расчетов окончательной
цены последней номинированной партии Товара предыдущего месяца расчета
окончательной цены.
Для первой поставки по контракту Покупатель вправе выбрать вариант формулы
расчёта окончательной цены в срок до 1-го числа месяца формирования
окончательной цены, направив в адрес Продавца соответствующее письмо. В
случае подтверждения Продавцом объёма (партии) Товара в период с 1-го числа
месяца формирования окончательной цены Покупатель вправе выбрать вариант
формулы расчёта окончательной цены до момента публикации курса евро к
доллару США на сайте www.bloomberg.com (Kp eur/usd) на дату, следующую за
датой подтверждения ресурса к реализации, направив в адрес Продавца
соответствующее письмо. В случае непредоставления данной информации в
оговоренные сроки Продавец применяет второй вариант формулы для расчёта
окончательной цены.
Окончательная цена первой месячной согласованной партии Товара
рассчитывается по всем котировочным дням за апрель 2021 г. (ориентировочный
период отгрузки апрель 2021 г.)
Окончательная цена девятой месячной согласованной партии Товара
производства ОАО «Мозырский НПЗ» рассчитывается по всем котировочным дням
за декабрь 2021 г. (ориентировочный период отгрузки декабрь 2021 г.).
Базисные котировки - котировки агентства «Platts» в публикации «Platts
European Marketscan» - среднее из средних котировок котировочного дня,
публикуемых под заголовками «Cargoes CIF NWE / Basis ARA» и «Barges FOB
Rotterdam», округленное до сотых долей по позиции «Fuel oil 3.5%».
Условия допуска к участию в электронных торгах
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОМ ВЗНОСЕ
Для допуска к участию в электронных торгах Претендент должен подписать
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОМ ВЗНОСЕ с РДУП «Белорусский нефтяной
торговый дом» (БНТД).
Обеспечительный взнос для торгов
Условиями
электронных
торгов
предусматривается
внесение
обеспечительного взноса.
Для допуска к участию в электронных торгах Претендент заключает
Соглашение об участии в электронных торгах с Республиканским дочерним
унитарным предприятием «Белорусский нефтяной торговый дом» и вносит на
его счет обеспечительный взнос в размере:
- при намерении приобрести полный объем Товара с доставкой на условиях FOB
– 635 000 евро.
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Вносимый обеспечительный взнос обеспечивает соблюдение Участником условия
о безотзывности, а также неизменности поданного предложения, и, в случае
признания Участника победителем, условий заключения Контракта и внесения
Продавцу Контрактного обеспечения.
После определения победителя электронных торгов сумма обеспечительного
взноса возвращается Участнику, не признанному победителем, в течение 7 (семи)
банковских дней от даты получения Организатором электронных торгов
соответствующего письменного заявления Участника.
В случае признания Участника победителем электронных торгов, сумма
обеспечительного взноса возвращается после заключения Контракта поставки и
перечисления на банковский счет ЗАО «Новая нефтяная компания» Контрактного
обеспечения.
Вся сумма обеспечительного взноса Участника переходит в собственность
Организатора электронных торгов (лица, в интересах которого действует
Организатор электронных торгов) в бесспорном порядке с момента принятия об
этом решения Организатором электронных торгов в случае отзыва Участником
поданного предложения в период с момента его предоставления до официального
подведения итогов электронных торгов; отказа (уклонения) Участника,
признанного Победителем от заключения Контракта (в том числе в форме
бездействия) и дополнительного соглашения на поставку первой согласованной
партии Товара на заявленных условиях при объявлении электронных торгов,
отказа (уклонения) Участника, признанного Победителем, от перечисления суммы
Контрактного обеспечения Организатору электронных торгов.
Порядок внесения, использования, возврата обеспечительного взноса и
ответственности Участника оговаривается в Соглашении об участии в электронных
торгах.
Срок внесения обеспечительного взноса – не позднее ДАТЫ ТОРГОВ. Датой
внесения обеспечительного взноса считается дата зачисления денежных средств
на счет БНТД. Допуск к участию в электронных торгах также возможен по
решению Продавца ресурса при предоставлении в БНТД платежного банковского
документа SWIFT, подтверждающего факт перечисления обеспечительного взноса
в БНТД.
Валюта платежа обеспечительного взноса – евро.
К участию в электронных торгах не допускаются компании
имеющие факты недобросовестного сотрудничества с ЗАО «ННК», ЗАО
«Белорусская нефтяная компания», а также с ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский
НПЗ», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», УП «Белорусский
нефтяной торговый дом»;
в отношении которых имеется предписание правоохранительных или иных
уполномоченных государственных органов Республики Беларусь или концерна
«Белнефтехим» о недопущении сотрудничества с ними.
Условия проведения электронных торгов
Место проведения электронных торгов: УП «БНТД», г. Минск
Дата и время начала проведения электронных торгов – с 10 марта 2021 г.,
начало - в 14:00 ч по местному времени в Республике Беларусь.
Торги проводятся в режиме реального времени в Системе электронных торгов
Единой торговой площадки концерна «Белнефтехим».
Организация и проведение электронных торгов осуществляется по местному
времени в Республике Беларусь.
Участник электронных торгов, признанный победителем, будет уведомлен о
признании победителем электронных торгов не позднее 1 (одного) рабочего дня
после дня закрытия электронных торгов.
Победитель электронных торгов должен сообщить о выбранном базисе
поставки не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня закрытия электронных
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торгов.
Заключение контракта с Победителем
Участник электронных торгов, признанный победителем, обязан в течение 2-х
(двух) рабочих дней со дня письменного уведомления заключить Контракт
поставки Товара, в редакции ЗАО «ННК», являющегося неотъемлемой частью
условий проведения электронных торгов, проект которого размещен в
описании лота в Системе электронных торгов. Победитель аукциона обязан
обеспечить ООО «Петромар, СПб» (ИНН 7810172441) номинацию в качестве
судового агента в порту при обработке танкеров у причалов терминала.
Контрактное обеспечение
Участник электронных торгов, признанный победителем (Покупатель) обязан в
течение 2 (двух) банковских дней от даты выставления Продавцом
соответствующего счета перечислить на его счет денежную сумму в размере 10%
от стоимости максимальной месячной партии Товара (номинальное количество
без учета положительного опциона), рассчитанной по предварительной цене
первой согласованной месячной партии Товара (Контрактное обеспечение).
Датой внесения Контрактного обеспечения считается дата зачисления
денежных средств на счет Продавца.
Для обеспечения исполнения Покупателем своих обязательств по Контракту
поставки Контрактное обеспечение находится у Продавца до полного их
исполнения.
Контрактное обеспечение на основании письменного заявления Покупателя
возвращается ему после полного расчета сторон по Контракту, либо может быть
использовано для погашения сумм задолженностей по Контракту Покупателя
перед Продавцом. Возврат Контрактного обеспечения либо его части, оставшейся
после погашения сумм задолженностей по Контракту Покупателя перед
Продавцом, производится Продавцом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней
от даты получения им соответствующего письменного заявления Покупателя при
обязательном наличии у Продавца, подписанного обеими сторонами акта сверки
взаиморасчетов. Датой возврата Контрактного обеспечения считается дата
списания денежных средств со счета Продавца.
В случае невозможности Покупателем перечислить денежные средства под
контрактное обеспечение, Покупатель имеет право предоставить банковскую
гарантию для надлежащего выполнения Покупателем условий Контракта на
указанную сумму денежных средств, выданную банком, имеющим рейтинг,
присвоенный международным рейтинговым агентством Moody’s не ниже Ba1 и/или
Fitch не ниже BB+ и/или Standard and Poor’s не ниже BB+ либо иным банком,
согласованным Сторонами. Срок действия банковской гарантии не менее 300
календарных дней. Расходы всех банков по гарантии, в том числе комиссия за
авизование банковской гарантии банком Продавца за счёт покупателя. Текст
банковской гарантии должен быть предварительно письменно согласован с
Продавцом. Банковская гарантия должна быть выдана по системе SWIFT
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
В случае снижения выработки, либо временного прекращения производства
Товара ОАО «Мозырский НПЗ», Покупатель принимает фактически поставленное
количество Товара, не предъявляя при этом Продавцу требования о поставке
полного объема согласованной партии Товара.
В случае невозможности поставки Товара по независящим от Продавца
причинам, а также нарушения Покупателем условий оплаты, сроков подписания
дополнительных соглашений (к контракту поставки) о формировании цены Товара,
Продавец вправе уменьшить количество Товара, согласованное к поставке. При
этом Продавец будет прилагать все возможные усилия для обеспечения поставки в
полном объеме согласованных партий Товара. Срок поставки Товара и действия
Контракта поставки по согласованию Продавца и Покупателя может быть продлен
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до полной выгрузки контрактного объема Товара.
Продавец и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Контракту в случае предоставления
документального подтверждения того, что надлежащее исполнение ею таких
обязательств оказалось невозможным вследствие остановки, внепланового
ремонта установок ОАО «Мозырский НПЗ» либо возникновения обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор).
Стороны не отвечают за невозможность должного исполнения обязательств
по Контракту также в силу действия препятствующих выполнению Контракта
положений законов либо иных нормативных правовых актов (других обязательных
для исполнения Продавцом/грузоотправителем документов) соответствующих
государственных органов или организаций, в частности – Белорусского
государственного концерна по нефти и химии (Концерн «Белнефтехим»), при
условии, что они приняты (изданы) после подписания Контракта и
непосредственно влияют на его выполнение.
Для поставок на условиях FOB:
Продавец оставляет за собой право назначить Покупателю период номинации
танкера, не неся при этом никакой ответственности перед Покупателем за
возможные убытки. При реализации Товара на условиях поставки FOB Покупатель
обязуется предоставлять в порт танкеры для приемки Товара в согласованные с
Продавцом сроки. Номинация танкера производится Покупателем по согласованию
с Продавцом. Номинация танкера производится Покупателем по согласованию с
Продавцом.
В случае нарушения Покупателем сроков перечисления денежных средств,
устанавливаемых сторонами в Контракте и соответствующем Дополнительном
соглашении, Покупатель должен уплатить Продавцу пеню в размере 0,1% от
неоплаченной в срок за каждый календарный день просрочки перечисления,
включая день зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Если
Покупатель не осуществляет 100 % оплату стоимости партии Товара в течение 2
дней, Продавец имеет право на свое собственное усмотрение в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Контракта без дальнейших обязательств,
направив Покупателю письменное уведомление.
В случае, если Покупатель не загружает полное количество Товара в
течение периода, оговоренного в Контракте поставки, окончательная цена Товара
должна быть увеличена на 0,05% от контрактной стоимости непогруженного Товара
за полный календарный день задержки погрузки; и Продавец получает право по
своему собственному усмотрению отменить поставку незагруженного Товара
и/или в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта поставки без
дальнейших обязательств.
В случае, если Продавец подвергается каким-либо экономическим санкциям
или торговым ограничениям, Продавец обязуется предпринять все разумные и
законные усилия для исполнения ранее принятых на себя обязательств и
сокращения потерь Покупателя от введения подобных санкций или торговых
ограничений. В случае невозможности этого, по письменному требованию
Покупателя Продавец обязуется должным образом уведомить ОАО «Мозырский
НПЗ» о возможности переуступки прав требования.
Антикоррупционные положения – в соответствии с Приложением № 2.
Применимое право и арбитражная оговорка
Контракт, заключенный победителем электронных торгов с ЗАО «ННК», будет
регулироваться английским правом.
Участие компании в электронных торгах означает ее согласие с оговоренными в
настоящем извещении условиями организации и проведения электронных торгов.
Для обеспечения допуска к электронным торгам претенденты должны выполнить
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Данные
контактно

все необходимые требования и условия, оговоренные в настоящем извещении.
ЗАО «ННК» вправе отменить, прекратить электронные торги либо закрыть
электронные торги без выбора победителя как в отношении всего выставленного
на электронные торги объема нефтепродукта, так и в отношении части
выставленного на электронные торги объема нефтепродукта в любое время до
признания победителя электронных торгов, не неся при этом никакой
ответственности перед участником или участниками электронных торгов, которым
такое действие могло нанести ущерб, а также каких-либо обязательств по
информированию указанного участника или участников относительно причин
такого действия.
Дата электронных торгов и вышеуказанные условия являются предварительными и
могут быть изменены.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Должность
Главный специалист по маркетингу
ФИО
Авдей Андрей Николаевич
Номер рабочего телефона
+375 17 350 00 01
Номер мобильного телефона +375 33 300-04-04
e-mail
expotrade@nnc.by
Приложение 1

Паспорт качества Мазут топочный 100

Содержание AL+Si - не более 60ррм
Приложение 2

Антикоррупционные положения ‐ при заключении контракта
на условиях поставки FOB
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Продавец и Покупатель, соответственно, гарантируют и принимают
обязательства друг перед другом, что в связи с настоящим Соглашением:
a) они внедрили надлежащие внутренние процедуры, призванные обеспечить,
чтобы ни одна из сторон не санкционировала предоставление или предложение
каких-либо финансовых или иных преимуществ с целью побуждения или
вознаграждения физического или юридического лица за ненадлежащее
осуществление деятельности, выполняемой в ходе работы физического лица, или
связанной
с
предпринимательской
деятельностью
юридического
лица
(“антикоррупционный контроль”); и
b) они не разрешали и не будут разрешать в дальнейшем, в связи с
исполнением настоящего Соглашения, предоставление каких-либо финансовых или
иных преимуществ в пользу любого государственного должностного лица,
государственного гражданского служащего, политической партии, должностного
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лица политической партии, кандидата на выборную должность, или любого другого
государственного служащего или частного лица, или организации, если такое
разрешение будет нарушать антикоррупционный контроль.
В случае любого нарушения гарантий и обязательств, указанных в пунктах а) и
b) выше, не нарушающая сторона может расторгнуть настоящее соглашение с
немедленным вступлением в силу после письменного уведомления другой стороны.
Это единственное средство правовой защиты, доступное в случае нарушения
гарантий и обязательств, указанных в пунктах а) и b).
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