АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-производственное объединение им.
С.А. Лавочкина»
Филиал АО «НПО Лавочкина»
«Санаторно-оздоровительный комплекс «АнапаНептун»
Пионерский пр-кт, д. 106, г. Анапа, Краснодарский край, 353456
Тел. +7 (86133) 3-30-61
Факс +7 (86133) 3-34-95
E-mail: a.neptun@mail.ru

Уважаемые партнеры!
При оформлении договора на совместную деятельность, прошу указывать
следующую информацию:
- субъектом договора со стороны заказчика (исполнителя) в преамбуле
договора является юридическое лицо:
Акционерное общество «Научно-производственное объединение им. С.А.
Лавочкина», в лице директора филиала АО «НПО Лавочкина» «Санаторнооздоровительный комплекс «Анапа-Нептун», Рябцева Владимира Дмитриевича
действующего на основании доверенности № 78/291д от 28 декабря 2020 года,
именуемый в дальнейшем…
А также прошу дополнить Договоры пунктами следующего содержания:
1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 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.
2.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые антикоррупционным законодательством, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
3.
В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной
форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения
подтверждения. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти)
рабочих дней, с даты направления письменного уведомления.
4.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционного
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем, контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками.

- в реквизитах договора:
АО «НПО ЛАВОЧКИНА» Филиал «СОК «АНАПА-НЕПТУН»
Фактический адрес: 353456, г. Анапа, Пионерский пр. 106
Юридический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 24
ИНН 5047196566 КПП 230143001
ОГРН 1175029009363
р/с 40502810130040000004
Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России»
г. Краснодар
БИК 040349602
к/с 30101810100000000602
Тел. (86133) 3-30-61, 3-33-82, факс (86133) 3-34-95
Эл. адрес: a.neptun@mail.ru
Официальный сайт www.neptun-anapa.ru
Директора филиала АО «НПО Лавочкина» «СОК «Анапа-Нептун» Рябцев
Владимир Дмитриевич действующий на основании доверенности № 78/291д от 28
декабря 2020 года

