Приложение № 1
к приказу Генерального директора АО «Уралсевергаз» № 192 от 07.09.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об отдельных условиях поставки газа»
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании ст. 427 Гражданского кодекса
Российской Федерации и содержит отдельные примерные условия поставки газа, реализуемого
АО «Уралсевергаз».
1.2. Примерные условия поставки газа, содержащиеся в настоящем Положении,
являются обязательными при регулировании отношений по поставке газа между поставщиком и
покупателем в случае согласования их применения вышеуказанными сторонами.

2.

Порядок сверки расчетов по оплате поставленного газа.

Поставщик направляет в адрес покупателя акт сверки расчетов за поставленный газ один
раз в квартал не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Покупатель
обязан вернуть поставщику подписанный со своей стороны акт сверки в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения соответствующего акта сверки.

3.

Антикоррупционные условия.

3.1. При исполнении своих обязательств по 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 или на иные неправомерные цели.
Покупатель подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться
принципов Политики ПАО «НК «Роснефть» «В области противодействия вовлечению в
коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте
ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет.
3.2. 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.
3.3. Каждая из Сторон договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем
пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
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предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений
между Сторонами.
3.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
3.5. 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 настоящих условий 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.
3.6. Стороны договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и
контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
3.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от
понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с
контрагентом, вплоть до расторжения договора.
3.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения договора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и
предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
3.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий договора, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
4.

Положения о конфиденциальности.

4.1. Для целей настоящего Положения термин «Конфиденциальная информация»
означает любую информацию по договору поставки газа, имеющую действительную или
потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для
широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую
требованиям законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны договора поставки газа обязуются сохранять Конфиденциальную
информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае
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реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны договора поставки газа настоящим соглашаются,
что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны кроме случаев
непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине
обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства
Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо
законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии,
что в случае любого такого раскрытия (a) сторона предварительно уведомит другую сторону о
наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия
Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) сторона
раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу
применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в
законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований
компетентных органов государственной власти и управления.
4.3. Соответствующая сторона договора поставки газа несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
4.4. Для целей настоящего Положения «Разглашение Конфиденциальной информации»
означает несанкционированные соответствующей стороной действия другой стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой
информации со стороны каких-либо третьих лиц.
4.5. Соответствующая сторона договора поставки газа несет ответственность за убытки,
которые могут быть причинены другой стороне в результате разглашения Конфиденциальной
информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в
нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной
информации, предусмотренных в настоящей статье.
4.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который
подписывается уполномоченными лицами сторон договора поставки газа.
4.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер
защиты, удовлетворяющих обе стороны договора поставки газа, запрещена.

5.

Порядок уведомления поставщиком газа об изменении почтовых и банковских
реквизитов, принятия решения о реорганизации.

В случае изменении у поставщика газа почтовых и банковских реквизитов, принятия
решения о реорганизации поставщик газа уведомляет покупателя газа о соответствующем факте
путем размещения информации на сайте в сети Интернет по адресу: www.usg.ru в срок не позднее
чем 10 (десять) календарных дней с момента наступления соответствующего факта.

6.

О применении унифицированной формы ТОРГ-12.

Для учета торговых операций между Поставщиком и Покупателем применяется
унифицированная форма ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденная Постановлением
Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.
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