
Холдинг «МТЗ-ХОЛДИНГ» 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 
 

ПРИКАЗ 
 

      17.02.2022                                  г. Минск                                      №18-X 
 
О внесении антикоррупционной оговорки 
в хозяйственные договоры (контракты)  
 
 В рамках проводимых организационно-правовых мероприятий, 
направленных на профилактику и недопущение нарушений 
антикоррупционного законодательства, причин и условий им 
способствовавших, для распространения их на организации, являющиеся 
контрагентами ОАО «МТЗ», и участников холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ»,                      
с целью соблюдения контрагентами антикоррупционных правил 
поведения 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить тексты антикоррупционной оговорки для включения в 
договоры (контракты), заключаемые ОАО «МТЗ» (далее – Общество) с: 

- резидентами Республики Беларусь согласно приложению  
№1 к настоящему приказу; 

- резидентами Российской Федерации согласно приложению  
№2 к настоящему приказу; 

- нерезидентами Республики Беларусь (за исключением резидентов 
Российской Федерации) согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

 
2. Структурным подразделениям Общества, инициирующим 

заключение договоров: 
2.1. включить тексты антикоррупционных оговорок, утвержденные 

настоящим приказом, в действующие в Обществе формы типовых 
договоров; 

2.2.  включать тексты антикоррупционных оговорок, утвержденные 
настоящим приказом, в проекты договоров, подготовленные 
структурными подразделениями Общества, а также проекты договоров, 
поступившие от контрагентов, в которых отсутствует антикоррупционная 
оговорка; 



2.3. включить тексты антикоррупционных оговорок, утвержденные 
настоящим приказом, в действующие хозяйственные договоры при 
заключении дополнительных соглашений к ним. 

 
3. Тексты антикоррупционных оговорок могут включаться как в 

текст самого договора, так и в виде отдельного приложения к договору. 
 

4. Ответственность за наличие в договоре антикоррупционной 
оговорки и за идентичность текста антикоррупционной оговорки, 
утвержденной настоящим приказом, несет ответственный исполнитель за 
подготовку, согласование, подписание и исполнение договора и 
руководитель структурного подразделения, инициировавшего заключение 
договора. 

 
5. Ответственный исполнитель при заключении договоров, 

поступивших от контрагентов в адрес Общества, условия которых уже 
содержат антикоррупционную оговорку в редакции контрагента, несет 
ответственность за визирование проверочного листа договора в отделе 
реагирования СБиР. 
 

  6. Руководителям организаций, входящих в холдинг                              
«МТЗ-ХОЛДИНГ», директору филиала ОАО «МТЗ» «Медицинский центр 
МТЗ», директору филиала ОАО «МТЗ» «Дворец культуры МТЗ» 
утвердить своими приказами тексты антикоррупционных оговорок в 
соответствии с текстами, утвержденными  настоящим приказом, для их 
включения в хозяйственные договоры. 
 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить  
на помощника генерального директора ОАО «МТЗ» по безопасности и 
режиму– начальника СБиР Ананича Д.О. 
 



                                                                        Приложение №1 
                      к приказу №18-X от 17.02.2022 

 
 

                              Антикоррупционная оговорка  
                     (с резидентами Республики Беларусь) 

         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 подготовке, подписании и 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 антикоррупционными понимаются действия, 
указанные в Законе Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З «О борьбе с 
коррупцией». 
         В случае получения Сторонами информации, связанной с фактами, 
свидетельствующими о коррупции, при подготовке, подписании и исполнении 
данного Договора, соответствующая Сторона обязана передавать информацию 
государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, и уведомить 
об этом другую Сторону в письменном виде. 

В письменном уведомлении Стороны Договора обязаны    подтвердить 
факты или предоставить соответствующие материалы, достоверно 
подтверждающие факты совершения Стороной Договора коррупционного 
правонарушения. 

В случае подтверждения фактов, свидетельствующих о коррупции, при 
подготовке, подписании и исполнении настоящего Договора, выявленного 
государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.  

Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не 
обеспечившая несовершение коррупционных действий при подготовке, 
подписании и исполнении настоящего Договора своими работниками, 
представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и 
иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего 
Договора, обязана возместить другой Стороне, возникший у нее в результате 
этого реальный ущерб. Порядок возмещения ущерба определяется 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
         Сторона, чьи права и охраняемые законом интересы ущемлены в 
результате принятия таких решений, вправе обжаловать их в судебном порядке. 
 



  
                                                                         
    Приложение №2 
                      к приказу №18-Xот 17.02.2022 

                           Антикоррупционная оговорка 
                   (с резидентами Российской Федерации) 

           Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и 
иных нормативных правовых актов Республики Беларусь и Российской 
Федерации о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные 
требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных 
требований и не совершение коррупционных действий при подготовке, 
подписании и исполнении настоящего Контракта своими работниками, 
представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и 
иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего 
Контракта. В рамках настоящего Контракта под антикоррупционными 
понимаются действия, указанные в Законе Республики Беларусь от 15.07.2015 
№ 305-З «О борьбе с коррупцией» и Федерального закона №273-ФЗ от 
25.12.2008 «О противодействии коррупции». 
           В случае получения Стороной информации, связанной с фактами, 
свидетельствующими о коррупции, при подготовке, подписании и исполнении 
данного Контракта, соответствующая Сторона обязана передавать информацию 
государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией и уведомить 
об этом другую Сторону в письменном виде. 
 В письменном уведомлении Сторона Контракта обязаны подтвердить 
факты или предоставить соответствующие материалы, достоверно 
подтверждающие факты совершения Стороной Контракта коррупционного 
правонарушения. 

  При получении информации, связанной с фактами, свидетельствующими 
о коррупции, при подготовке, подписании и исполнении данного Контракта, 
соответствующая Сторона должна в течение 10 дней с момента получения 
уведомления сообщить другой Стороне о принятых мерах по исключению 
коррупционных рисков с приложением соответствующих подтверждений. 

  В случае подтверждения фактов, свидетельствующих о коррупции, при 
подготовке, подписании и исполнении настоящего Контракта, выявленного 
государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.  

  Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не 
обеспечившая несовершение коррупционных действий при подготовке, 
подписании и исполнении настоящего Контракта своими работниками, 
представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и 
иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего 
Контракта, обязана возместить другой Стороне возникший у нее в результате 
этого реальный ущерб. Порядок возмещения определяется действующим 
законодательством. 
           Сторона, чьи права и охраняемые законом интересы ущемлены в 
результате принятия таких решений, вправе обжаловать их в судебном порядке. 
 



                                                                        Приложение №3 
                      к приказу №18-X от 17.02.2022 

 
                              Антикоррупционная оговорка 
                   (с нерезидентами Республики Беларусь) 

         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 подготовке, подписании и 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 антикоррупционными понимаются действия, 
указанные в Законе Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З «О борьбе с 
коррупцией». 
         В случае получения Сторонами информации, связанной с фактами, 
свидетельствующими о коррупции, при подготовке, подписании и исполнении 
данного Договора, соответствующая Сторона обязана передавать информацию 
государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, и уведомить 
об этом другую Сторону в письменном виде. 

В письменном уведомлении Стороны Договора обязаны    подтвердить 
факты или предоставить соответствующие материалы, достоверно 
подтверждающие факты совершения Стороной Договора коррупционного 
правонарушения. 

В случае подтверждения фактов, свидетельствующих о коррупции, при 
подготовке, подписании и исполнении настоящего Договора, выявленного 
государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.  

Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не 
обеспечившая несовершение коррупционных действий при подготовке, 
подписании и исполнении настоящего Договора своими работниками, 
представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и 
иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего 
Договора, обязана возместить другой Стороне, возникший у нее в результате 
этого реальный ущерб. Порядок возмещения ущерба определяется 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
         Сторона, чьи права и охраняемые законом интересы ущемлены в 
результате принятия таких решений, вправе обжаловать их в судебном порядке. 
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