
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» 

ПРИКА З 

О внесении изменений в приказ от 
21.01.2019 №22 «Об утверждении 
Положения о предоставлении платных 
услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 199:5 г. № 151-ФЗ 
11Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей 1', постановлением 
администрации города Нижневартовска от 05.04.2018 №480 «Об утверждении 
тарифов на работы, выполняемые муниципальным казенным учреждением 
города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям», У ставом казенного учреждения, с целью 
улучшения качества видов деятельности казенного учреждения и повышения 
заинтересованности работников в своей деятельности, 

ПРИКАЗЫ БАЮ: 

1. Приложения 2,3,4 к приказу от 21.О] .2019 №22 «Об утверждении
Положения о предоставлении платных услуг» утвердить в новой редакции: 

- примерную форму договора на поисково-спасательные работы за
пределами города Нижневартовска согласно приложенmо 1; 

- примерную форму договора на выполнение работ, связанных с

бытовыми происшествиями и не связанные прямо или косвенно с угрозой 

жизни и здоровья населения согласно приложению 2; 
- примерную форму договора на выполнение подводно-технических

(водолазных) работ, не связанных прямо или косвенно с угрозой жизни и 

здоровья населения согласно приложению 3. 

2. Приказ вступает в силу после его подписания.

3. Приказ довести до работников казенного учре 5дения, в части

касающейся. 

Директор 

Согласовано: 
Юрисконсульт Н.В. Брюхова 

4. Контроль за исполнением приказа ост-ав

)1 



Приложение №J li приказу 

oтat:l!/,.Pd№tf:Z,, 

ДОГОВОРNо 
-----

на проведение поисково-спасательные работ за пределами rорода Нюкпевартовска 

г.Нижневартовск « » ______ года

Муниц11пальпое казенное учр(�ждепне города Нижневартовска «Управление по 
делам гражданской обороны н чрезвычайным ситуациям» (далее по тексту МКУ 
г.Нижt1евартовска «УГОиЧС>>), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора Татаренкова Вадима Леонидовича, действующего на основании У става, с одной 
стороны, и 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»., с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
заключили настоящий договор о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства провести 
поисково-спасательные работы за пределами города Нижневартовска, а именно 

(наимелованис работ) 

(адрес nронсде.ния работ) 

Общий объем выполненных работ: 

2. ОБЯ:JАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется: 
2.1.1. Выполнить работы указанные п. 1 . l. договора надлежащим образом в период с 

______________ года. 
2.1.2. По завершению работ в течение 10-ти рабочих дней предоставить «Заказчику>> 

акт о выполненных работ. 

2.2. Заказчик обязуется: 
Принять работы, выполненные <<Исполнителем», подписать акт о приемке 

выполненных работ в срок не позднее 1 О (Десяти) дней с даты его предоставления 
Исполнителем, и ОIШатить выполненные работы в соответствии с пунктом 3.1., 3.2. 
настоящего договора. 

3. СТОИМОСТЬ ]РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Стоимость работ по настоящt�му договору определяется из расчета количества 
отработанных часов (расчёт количества отработанных часов ведётся с момента начала 
работ экипажа МКУ r. Нижневартовска <<УГОиЧС>> на объекте до момента окончания 



работ на объекте) при стоимости одного часа работы 3 735 (Три тысячи семьсот тридцать

пять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, на осповании ст.146 Налогового 
кодекса РФ. Стоимость является твердой и определяется на весь срок исполнения 
договора. 

3 .2. Оплата за фактически вьшолненные работы no настоящему договору 
«Заказчиком» производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет <<Исполнителю>, с момента подписания 
сторонами акта выполненных работ и на основании счета-фактуры ( счета). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим договором. 

4.2. «Подрядчию> несет ответственность за безопасность производства работ на 
объекте. 

4.3. Споры и разногласия, которые могуr возникнуть при исполнении настоящего 
договор� решаются путем переговоров между «Сторонамю>, а при не достижении согласия 
рассматриваются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 
обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа на 
претензию устанавливается 10 (десять) рабочих дней с даты получения. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5 .1. «Стороны» обязуются без взаимного предварительного письменного 
соглашения не разглашать третьим лицам информацию, относящуюся к предмету и 
условиям настоящего договора (в том числе коммерческого характера), а также 
информацию, полученную в ходе исполнения ◄.<Сторонамю> обязательств по договору. Срок 
f{ераз.глашения такой конфиденциальной информации устанавливается «Сторонами» в 
течение всеrо срока действия договора, а также в течение трех лет после прекращения 
данного срока. 

5 .2. Каждая из «Сторою> обязуется предпринять все разумные меры, необходимые 
и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрьпия 
конфиденциальной информации указанной в п. 5.1. настоящего договора. При этом 
принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые «Сторона» 
принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. 

5.3. За разглашения :конфиденциальной информации «Сторона», нарушавшая 
обязательства, предусмотренные пп. 5.1.,5.2. договора, обязана возместить потерпевшей 
<<Стороне» причиненные убытки. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОР А

6.1. Расторжение договора допускается по соглашенmо «Сторон»> 
по решению суда, в 

случаях предусмотренных действующим: законодательством РФ. 
6.2. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме. 
6.3. В случае расторжения договора во время выполнения работ или после 

выполненных работ «Заказчик» обязуется оплатить выполненные работы согласно 
отработанному времени. 

6.4. Требование о расторжении договора может быть заявлено «Стороной» в суд 
только после получения отказа другой «Стороны>> на предложение расторгнуть договор 



либо неполучения ответа в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получеиия

нр�дложсния о расторже1ши договора. 
6.5. Исполнение договора может быть приостановлено при форс-мажорных 

обстоятельствах землетрясение, наводнение, пожар, военные действия и другие стихийные 
бедствия, а так же обстоятельства. непреодолимой силы, не зависящие от воли «Сторон» и 
воз.никшие после подписания настоящего договора. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7 .1 Договор действует с даты подписания и до ________ года, а в части 
обязательств до полного исполнения их сторонами. 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Настоящая оговорка 01ражает приверженность сторон договора принципам 
открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков и вовлечения 
указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации 
сторон договора на высоком уровне. 

8.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания 
Антикоррупuионной оговорки. Стороны подгверждают, что ведут легитимную 
хозяйственную деятельность и имеют только законные источнию-1 финансирования. 

8.3. Стороны договора обязуются соблюдать настоящую оговорку, а также оказывать 
друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований. 

8.4. Стороны договора обязуются не совершать прямо и косвенно следующих 
действий при исполнении договора: 

8.4.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, 
должностным лицам, лиuам, которые являются близкими родственниками публичных 
органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях 
неправомерного получения преимуществ для сторон договора. 

8.4.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства ш1и предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполшпь работы (услуги) и т.д. работникам другой стороны с 
пелыо обеспечить совершение ими каких-либо действий в полиу стимулирующей стороны 
(предоставить неоправданные преимущества, предоставип, какие-либо гарантии, ускорить 
существующие процедуры и т.д.). 

8.4.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное 
законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и 
неправомерные средства ведения бизнеса. 

8.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9 .2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Заказчик: 
МКУ r. Нижневартовска (<УГОиЧС>> 
IОридический адрес: 628602 Роесия, 
Тюменская область, Ханrы - Манслйс-кий 
автономный округ Югра, город 
Нижневартовск. улица Индустриальная, 12. 
Почтовый адрес: 628602 Россия, Тюменская 
область, Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск, улица 
Чапаева, 5, <<До востребования». 
Телефон/ факс: (3466) 67-09-57, 67-09-57, 
24-92-88.
Элекгронная почта: emercomn@n-vartovsk.ru
Получатель нлатежа: 
ИНН 8603135901 /КПП 860301001 
УФК по Хапты-Мапсийскому автономному 
округу - Юrре, 
(МКУ r.Нижневартовска " УГО и ЧС", л/с 
04873D03390) 
р/с 401 018 105 657 705 100 01 в РКЦ Ханты -
Мапсийск 
Код ОКТМО 71875000 
КБК 041 113 О 1994 04 0000 13 О
окпо 97411017, оквэд 84.25.9, 
ОГРН 1068603065 849 

Директор 

В.Л. Татаренко1В 
----------



ДОГОВОР№_ 
иа 11роведещ1е работ связанных с бытовыми происшествиями, 

не связанные с угрозой жизнfl и здоровья населению 

Приложение 2 к прик19у 
oт�L#L;9№b� 

г. Нижневартовск (< __ » ___ 2019 rода 

Мушщ,шалыюе казенное учреждение города Нижневартовска «Управление по делам rражцанс...:ой 
обороны 11 чрезвмчай11ым ситуациям)>, именуемое в дальнейшем «Подрядчию►, в лиuе директора Татаренкова 
Вадима Леощщови•tа, действующего на основ::�ннн Ус-mва, свидетельства per.№00--505-43 от 24 июня 2016 года на 
право ведеюнt аварийно-сnасательнъ,х �1 других неотложных работ в чрезвычайных. ситуапиях, с одной стороны, и 
именуемый в дальнейшем «Заказчuк», в лице 

закmочнли настоящий договор о ниже слецующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

t.l. «Заказчик» поручает, а «Подр�щчим принимает (яично) на себя обязательства провести работы
связ�1нные с бытовыми nронсшеств11ям11, не свизаюrые с vгpoзoit ж1вн11 11 здоровья населе,-11110. а 
именно ____________________________________________ _ 
Объех-r (место выnолненн.я работ) находится по адресу:_ 

l.2. Результат выполнения работ: ____________________________ _
1.3. Срок оказания услуг:(! календарный цень с момента подачи заявки от Заказчика)

2. стоимосrь Р АЬОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость работ по настояшему договору определяется нз расчета количества отработанных •�асов 

аварийно-спасателы-юй службой (расчёт количества отработанных часов вед!:тся с момента начала работ экипажа МКУ 
r. Нижневартовска «УГОиЧС» на объекте до момента окончания работ на объекте) при стоимости одной минуты
работы 62 (Шестьдесят два) рубля 00 копейка, НДС ке предусмотрен, на основаню, ст.146 Налогового кодекса
РФ. Стоимость является твердой �r определяется на весь срок �1с11олнен11Я договора.

2.2. Оплата за фактически выполнеш-1ыс работы по кастоящему договору «Заказчиком» прои:зводwrся в 
теченне 30 (Тридцати) календарных дней, путем перечисления. денежных средств на расчетн.ый счет «Исnолнителя», с 
момента подписания сторонами акта выполненных работ. 

3.1. Подрядчик обязуется: 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СГОРОН

З.J .1. Выполнить работы указанные п. 1. 1. договора надлежащим образом, с учетом возможного 
нарушения це.1юстноети констру�---п1вных элементов и работоспособности объекта. 

3.1.2. По завершению работ подписать акт выполненных работ (Приложение .N"o1). 
3.2. Заказч11к обязуется: 
3 .2.1 .Предоставитъ документы на 11раво вJ1адения объектом проведения работ (паспорт с оn,�еткой о прошrске 

по данному адресу; ПТС на -транспортное средство, доверенности и т.д.) 
3.2.2. Принять работы, подписать акт о приемке выnолпенных работ, и опдаrnть выполненные работы в 

соответствии с пунктами 2.1., 2.2. настоящего доrовора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСfЪ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исnолнею1е обязательств по настоящему доrовору «Стороны» 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ н настоящим договором. 
4.2. За нарушение сроков оплаты, rтредусмотренных n. 2.1 .. 2.2. Договора Подрядчик вправе -требовать с 

Заказчика уплаты неустойки (пеня) в размере О, 1 пµ1щента от неуплачекной суммы за каждый девь просроч1-и, 
4.3. «Заказчик» несет ответственность за предоставление информации и урегулировании спо1шых 

правоотношеннй в отношении обремененного имущества. 
4.4. При выполнении работ Подрядчик не несет ответственность за порчу имущества. 
4.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящеrо договора, решаются 

путем переговоров между «Сторонами», а пр11 не достижении согласия рассматриваются в судах города 
Нижневартовска с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования cnopa. Сро.к ответа на 
претензию устанавливается I О (десять) рабоч11х дней с даты получения. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5. 1. «Стороны» обязуются без взаимного предварительного n1-1сьменного соглашения не разrлашатъ 

третьим ш-1.цам информацию, относящуюся 1< предмету и условиям настоящего договора (в том числе коммерческого 
характера), а также информаuию, nодучею1ую в ходе исполнения <(Сторонами» обязательств по nnrnRr•n" r ... ,...,,



нера,,глаwения та-1<ой кон.фиценuиаль-н:ой инфор:1v.:ации устанавливается «Сторонами» в теч.ение всего срока действия: 
дого1юра, а также в т-ечеиие трех лет нослс прекращения. дащюго сро1<а. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Расторжение договора доnус1<ается пс, сот-лаmению «Сторон», no решенню суда, в случаях 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7. СJРОКДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действич договора с даты выполнення работ до исrюлнеmrя обязателъст-в по договору. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настояший дOl'QBOp составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

:экземrшя:ру для каждой из сторон. 
8.2. Во всем остальном, что Re предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действуюЩ}{М 

законодательством Российской Федерации. 

9. ЮРИДИЧЕС
К

ИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Подр,щчи.к: 

М.КУ г. Нижневартовска «УГОкЧО} 
Юрид.ический адрес: 628602 Россия, Тюменская 
область, Ханты - МаRСийс1шй автономliЬlй о.круг -
Юrра, город Нижневартовск, улица ИJ:lдУстриаю,ная, 
12. 

Почтовый адрес: 628602 Россия, Тюменская область, 
Ханты - Мансийский автономю.тti округ - Юrра, г-ород 
Нижне:вартовск, улица Индустриальная, 12, а/я 510. 

Телефон/ факс: (3466) 67-09-57, факс 67-09-57, 24-92-
88. 

Электронная почта: emercomn@n-vartovsk.ru 

Получатель платежа: 

ИНН 8603135901 /КПП 860301001 

УФК по ХанТh!-Мансийскому автономному окру1-у -
Юrре, 
(МКУ г.Ннжневартовска 
0487З[Ю3390) 

" 

УГО и ЧС", 

р/с 401018105657705 ! ООО J в РКЦ Ханты - Мансийс1< 

БИК 047162000 

Код ОКТМО 71875000 

КБК 041 J 13 01994 04 0000 130 

окпо 97411017, оквэд 84.25.9, 

ОГРН 1068603065849 

Дирек-тор 

__________ В.Л. Татаренков 
(м.п., nо�пись) 

л/с 

Заказчик 

(Ф.И.О.) (подnиtь) 



Пр�uюжеиие 3 к nрю;� 

отац'f�№� 

ДОГОВОР № __ _ 
на проведение подводно-техннческих (водолазных) работ, не связанные прямо или 

косвенно с угрозой ж11зни и здоровья населения 

г.Нижневартовск « )) года 

Муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска «УправлеН11е по 
дела1r1 гражданской обороны и чрез.вычайным ситуациям» (далее по тексту МКУ 
г.Нижневартовска «УГОиЧС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
д:ире1<.1ора Татаренкова Вадима Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
закmочили настоящий договор о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а <<Подрядчик)) принимает на себя обязательства провести 

(наименование работ) 

(адрес нроведеНТ!Ji р11бо1) 

Общий объем выполненных работ: 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется: 
2.1.1. Вьmолнить работы указанные n. 1. J. договора надлежащим образом в период с 

______________ года. 
2.1.2. По завершению работ в течение 10-ти рабочих дней предоставить «Заказчику» 

акт о вьmолненных объемах водолазных работ. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Обеспечить доступ к водным объекгам. 
2.2.2. Принять работы, вы:полненные «Исполнителем», подписать акr о приемке 

выполненных работ в срок не поздне,е 10 (Десяти) дней с даты его предоставления 
Исполнителем, и оплатить выполненные работы :в соответствии с пунктом 3.1., 3.2. 
настоящего договора. 



�- СТОИМОСТЬ, РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3. ! .Стоимость раб<УГ по настоящему договору определяется из расчета количества
отработанных час{)В водолазной станции (расчёт количества отработанных часов ведётся с 
момента поrружения водолаза под воду до момента выхода его на поверхность) при 
стоимости одноrо часа работы 3 795 (Три тысяч11 семьсот девяносто пять) рублей 00 
копеек, НДС не предусмотрен, на основании ст. 146 Налогового кодекса РФ . 
Стоимость является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

3 .2. Оплата за фактически выполненные работы по настоящему договору 
«Заказчиком>) производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней, путем 
перечисления денежных средств на расqетный счет <<Исполнителя», с момента подписания 
сторонами акта выполненных работ и на основании счета-фактуры (счета). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исnоцнение обязательств по настоящему 
договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим договором. 

4.2. «Подрядчик» несет ответственность за безопасность производства работ на 
объекге. 

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, решаются путем переговоров между «Сторонами», а при не достижении согласия 
рассматриваются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры с 
обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа на 
претензию устанавливается 1 О (десять) рабочих дней с даты получения. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. «Стороны» обязуются без взаимного предварительного письменного 
соглашения не разглашать третьим лицам информацию, оmосящуюся к предмету и 
условиям настоящего договора (в том числе коммерческого характера), а также 
информацию, полученную в ходе исполнения «Сторонамю> обязательств по договору. Срок 
неразглашения такой конфиденциальной информации устанавливается <<Сторонами» в 
течение всего срока действия договора, а также в течение трех лет после прекращения 
данного срока. 

5 .2. Каждая из «Сторон» обязуется предпринять все разумные меры, необходимые 
и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия 
конфиденциальной информации указанной в п. 5.1. настоящего договора. При этом 
принимаемые меры должны быть не менее существенны, qем те, которые «Сторона» 
принимает для сохранения своей собственной информ:аuµи подобного рода. 

5.3. За разглашения конфиденциальной информации «Сторона», нарушавшая 
обязательства, предусмотренные пп. 5.1.,5.2. договора, обязана возместить потерпевшей 
«Стороне» приqиненные убьпки. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Расторжение договора допускается по соглашtшию «СторОН>), по решенmо суда, в 
случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.2. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме. 



6.З. В снучс1с расторжения дш·овора во время выполнения работ или после
выполненных работ «Заказчик» обязуется оrтати11ь выполненные работы согласно 
отработанному времени. 

6.4. Требование о расторжении договора может быть заявлено «Стороной>} в суд 
только после получения отказа другой «Стороны» на предложение расторгнуть договор 
либо неполучения ответа в течение 1 О (Десять) рабочих дней со дня получения 
предложения о расторжении договора. 

6.5. Исполнение договора может быть приостановлено при форс-мажорных 
обстоятельствах. землетрясение, наводнение, пожар, военные действия и другие стихийные 
бедствия, а так же обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли «Сторон» и 
возникшие после подписания настоящего договора. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7 .1 Договор действует с даты подписания и JIO ________ года, а в части 
обязательств до полного исполнения их сторонами. 

8. АНТИКОJ)РУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Настоящая оговорка отражает приверженность сторон договора принципам 
открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков и вовлечения 
указанных лиц в коррупuионную деятельность, а также на поддержание деловой репутации 
сторон договора на высоком уровне. 

8.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания 
Антикоррупционной оговорки. Стороны подтверждают, что ведут легишмную 
хозяйственную деятельность и имеют только закоиные источники финансирования. 

8.3. Стороны договора обязуются соблюдать настоящую оговорку, а также оказывать 
друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований. 

8.4. Стороны договора обязуются не совершать прямо и косвенно следующих 
действий при исполнении договора: 

8.4.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (ycлyrn) и т.д. публичным органам, 
должностным лиuам, лицам, которые являются близкими родственниками публичных 
органов и должностных лиu, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях 
неправомерного получения преимуществ для сторон договора. 

8.4.2. Платиrь или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каю1:х-либо действий в пользу стимулирующей стороны 
(предоставить неоправданные преимущества, предостави1ь какие-либо гарантии, ускорить 
существующие процедуры и т.д.). 

8.4.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное 
законодательство, включая коммерческий под1<:уп и иные противозаконные и 
неправомерные средства ведения бизнеса. 

8.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 



9.2. Уо всем остальном, что не предусмотре;но настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Заказчик: 
МКУ r. Нижневартовска «УГОиЧС)> 
Юридический адрес: 628602 Россия, 
Тюменская область, Ханты - Мансийский 
автономный округ Югра, город 
Нижневартовск, улица Индустриальная, 12. 
Почтовый адрес: 628602 Россия, Тюменская 
область, Ханты - Мансийский автономный 
окруr - Югра, город Нижневартовск, улица 
Чапаева, 5, «До востребования». 
Телефон/ фа1<с: (3466) 67-09-57, 67-09-57, 
24-92-88.
Электронная ночта: emerconш@n-vartovsk.ru
Получатель платежа:
инн 8603135901 / кпп 860301001
УФК по Хапгы-Манснйскому автономному
округу - Югре,
(МКУ г.Нижневартовска " УГО и ЧС", л/с
04873DОЗЗ90)
р/с 401 018 105 657 705 100 01 в РКЦ Ханты -
Мансийск
Код ОКТМО 71875000
КБК 041 11 З 01994 04 0000 130
окпо 97411017, оквэд 84.25.9,
ОГРН 1068603065849

Директор 

__________ В.Л.Татаренков 




