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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о противодействии коррупции (далее – «Положение») направлено 

на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции, Устава, Плана по противодействию коррупции, Кодекса 

этики и корпоративных стандартов и других внутренних документов АО «УК РФПИ» и 

разработано в целях исключения и профилактики проявлений коррупционного характера 

в отношении работников АО «УК РФПИ», а также его дочерних и зависимых обществ 

(далее совместно именуются – «РФПИ») при осуществлении ими своих должностных 

обязанностей, членов органов управления, и иных лиц, действующих от имени РФПИ, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.2. Положение представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности РФПИ. 

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконно оказанных ему услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 

за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель с которым РФПИ вступает в договорные отношения, 

либо имеет договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) физического лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и  

беспристрастное  исполнение им своих обязанностей (осуществление полномочий). 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных выше деяний от 

имени или в интересах юридического лица. 

Личная заинтересованность - возможность получения работником при исполнении 

служебных обязанностей доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 
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или каких-либо выгод (преимуществ) физическим лицом, и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми указанное физическое лицо, и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

а). по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б). по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в). по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

III. ЦЕЛИ 

3.1. Положение отражает приверженность РФПИ и его руководства высоким этическим 

стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования 

корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и 

поддержания деловой репутации РФПИ на должном уровне.  

3.2. РФПИ ставит перед собой цели:  

- Минимизировать риск вовлечения РФПИ, членов органов управления и работников 

РФПИ независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;  

- Сформировать у членов органов управления, работников РФПИ, контрагентов 

РФПИ и иных лиц единообразное понимание политики РФПИ о неприятии 

коррупции в любых формах и проявлениях;  

- Создать нормативную базу для регламентации деятельности РФПИ в области 

противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;  

- Установить обязанность членов органов управления, работников РФПИ знать и 

соблюдать принципы и требования настоящего Положения, ключевые нормы 

применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные 

процедуры по предотвращению коррупции.  

IV. ПРИМЕНЕНИЕ 

Настоящее Положение действует в отношении членов органов управления, всех 

работников РФПИ, а также физических лиц, заключивших с РФПИ договоры на оказание 

услуг/работ (далее совместно - «работники») за исключением случаев, когда указано 

иное. Общие принципы и запреты настоящего Положения также распространяются на 

агентов, консультантов и других третьих лиц, работающих по поручению РФПИ.  

V. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Настоящее Положение основывается на следующих ключевых принципах: 
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5.1. Принцип соответствия положения действующему законодательству и 

общепринятым нормам 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 

применимым к РФПИ. 

РФПИ и все его работники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного 

законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами. 

5.2. Принцип личного примера руководства 

Ключевая роль руководства РФПИ в формировании культуры нетерпимости к коррупции 

и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции. 

В РФПИ закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях 

(принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и 

стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, 

представителями органов власти, самоуправления, политических партий и иными лицами. 

5.3. Принцип вовлеченности работников 

Информированность работников РФПИ о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур, содействие повышению общего уровня 

антикоррупционной культуры путем информирования и обучения.  

5.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения РФПИ и его работников в коррупционную деятельность, осуществляется с 

учетом характерных для деятельности РФПИ коррупционных рисков. 

5.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания 

Неотвратимость наказания для работников РФПИ вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководства РФПИ за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

5.6. Принцип проверки контрагента  

РФПИ прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 

контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего 

проводится оценка их деловой репутации, в т.ч. их готовности соблюдать требования 

настоящего Положения, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения 

бизнеса и предотвращения коррупции. 

5.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 
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VI. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ  

6.1. Профилактика коррупционного поведения 

6.1.1.РФПИ осуществляет профилактику коррупционных и иных правонарушений посредством 

утверждения в РФПИ настоящего Положения, иных внутренних документов, 

утвержденных в РФПИ, а также реализации предусмотренных в указанных документах 

мер путем определения обязанностей работников РФПИ в отношении их участия в 

мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, а также формирования в 

РФПИ нетерпимости к коррупционному поведению. 

6.1.2. При разработке внутренних политик и процедур РФПИ оценивается риск потенциального 

вовлечения РФПИ в коррупционную деятельность, а при выявлении таких рисков 

включаются меры, направленные на их минимизацию. 

6.1.3.Работники РФПИ обязаны активно содействовать работе по противодействию коррупции 

посредством соблюдения требований настоящего Положения, иных внутренних 

документов, утвержденных в РФПИ. Работникам РФПИ запрещено прямо или косвенно 

участвовать в коррупционной деятельности, способствовать ей или создавать условия для 

ее осуществления, а также совершать иные запрещенные законодательством Российской 

Федерации действия или создавать предпосылки для вовлечения в них РФПИ. 

6.2. Информирование представителя нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его работы 

6.2.1. РФПИ предпринимает меры по соблюдению требований Постановления Правительства  

Российской Федерации от 21 января 2015 года № 29 «Об утверждении Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации» (далее – «Постановление 

Правительства»).  

6.2.2. В целях исполнения требований Постановления Правительства, при приеме на работу 

РФПИ проверяет предыдущие места работы вновь нанимаемого работника, указанные в 

предоставляемой им трудовой книжке. В случае, если  в течение 2 лет, предшествующих 

дате найма работника в РФПИ, он занимал должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, РФПИ направляет сообщение о заключении трудового 

договора (или гражданско-правового договора на выполнение в РФПИ в течение месяца 

работ (оказание услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей) представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту 

его работы. 

6.2.3. Сообщение оформляется на бланке РФПИ и подписывается его руководителем либо 

уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны РФПИ либо 

уполномоченным лицом, подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись 

работодателя заверяется печатью РФПИ. 

6.2.4. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по 

последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора 

или гражданско-правового договора. 
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6.2.5. В сообщении, направляемом РФПИ представителю нанимателя (работодателю) 

гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения: 

а). фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, имя или 

отчество изменялись, указываются прежние); 

б). число, месяц, год и место рождения гражданина; 

в). должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином 

непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной 

службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке); 

г). наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии). 

6.2.6. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со сведениями, 

указанными в пункте 6.2.5. настоящего Положения, также указываются следующие 

данные: 

а). дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно 

которому гражданин принят на работу; 

б). дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается 

дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок 

его действия); 

в). наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в 

соответствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение 

организации (при наличии); 

г). должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином 

(указываются основные направления поручаемой работы). 

6.2.7. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, наряду со 

сведениями, указанными в пункте 6.2.5. настоящего Положения, также указываются 

следующие данные: 

а). дата и номер гражданско-правового договора; 

б). срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения работ 

(оказания услуг); 

в). предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы (услуги) и ее 

результата); 

г). стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. 

6.3. Подарки и корпоративные мероприятия 

6.3.1.Подарки, представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство,  

корпоративные мероприятия, которые работники от имени РФПИ могут предоставлять 

другим лицам и организациям, либо которые работники, в связи с их работой в РФПИ, 

могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности пяти 

указанных ниже критериев: 

- быть прямо связаны с законными целями деятельности РФПИ, например, с 

презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением 

контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый 

год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;  

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;  

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного 
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решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать 

влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;  

- не создавать репутационного риска для РФПИ, работников и иных лиц в случае 

раскрытия информации о подарках или представительских расходах;  

- не противоречить принципам и требованиям настоящего Положения, Кодекса этики 

и корпоративных стандартов, другим внутренним документам РФПИ и нормам 

применимого законодательства.  

6.3.2. Внутренними документами АО «УК РФПИ» могут устанавливаться дополнительные 

требования к работникам АО «УК РФПИ», занимающим должность, включенную в 

Перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

работники АО «УК РФПИ» обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Генерального директора или иного 

уполномоченного лица АО «УК РФПИ». В частности, указанные требования могут 

содержать порядок сообщения о получении подарка, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

6.3.3. Не допускаются подарки от имени РФПИ, его работников и представителей третьим 

лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте. 

6.3.4. При передаче и получении подарков необходимо также учитывать следующие правила: 

6.3.4.1. В отношении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, государственным служащим, служащим Банка России не допускается дарение 

подарков стоимостью свыше трех тысяч рублей, в соответствии со статьей 575 

Гражданского Кодекса  Российской Федерации. 

6.3.4.2. Работникам запрещается принимать от третьих лиц подарки и прочие материальные 

ценности, в тех случаях, когда предполагается, что такие подарки или ценности могут 

повлиять на профессиональные решения работников и/или могут отрицательно повлиять 

на репутацию РФПИ или привести к возникновению у РФПИ рисков нормативно-

правового характера.  

6.4. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство 

РФПИ не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения 

коммерческих преимуществ в конкретных проектах РФПИ. 

6.5. Взаимодействие  с государственными служащими 

РФПИ воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их 

близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих 

преимуществ в конкретных проектах РФПИ, в том числе расходов на транспорт, 

проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет РФПИ 

иной выгоды. 

6.6. Взаимодействие с работниками 

6.6.1. РФПИ требует от своих работников соблюдения настоящего Положения, информируя их 

о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 

6.6.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 

работниками проводится вводный тренинг по положениям настоящего Положения и 
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связанных с ней документов, а для действующих работников проводятся периодические 

информационные семинары в очной и/или дистанционной форме. 

6.7. Контроль и аудит  

6.7.1. В РФПИ на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-

хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в 

бухгалтерском учете и соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации, иного применимого законодательства и внутренних документов РФПИ, в том 

числе принципов и требований, установленных настоящим Положением.  

6.7.2. В рамках процедур внутреннего контроля в РФПИ проводятся регулярные и выборочные 

проверки соответствия осуществляемой деятельности требованиям законодательства 

Российской Федерации, иного применимого законодательства, внутренних документов 

РФПИ, выполнения ключевых бизнес-процессов. 

6.8. Проверка контрагентов 

6.8.1. Работники РФПИ,  вовлеченные в переговоры с потенциальными и текущими 

партнерами, клиентами и контрагентами, должны соблюдать требования действующего 

законодательства Российской Федерации в отношении противодействия коррупции, 

настоящего Положения, иных внутренних документов и положений РФПИ, включая, 

помимо прочих, Положение о закупке РФПИ, а также придерживаться следующих 

принципов: 

- Убеждаться в благонадежности потенциальных и текущих партнеров, клиентов и 

контрагентов с целью исключения коррупционной составляющей; 

- Раскрывать информацию о связях между работниками РФПИ и соответствующими 

партнерами, клиентами или контрагентами в соответствии с Положением по 

управлению конфликтом интересов и иными внутренними документами РФПИ. 

6.9. Уведомление о склонении к совершению коррупционных правонарушений 

Работники РФПИ должны уведомлять своих непосредственных руководителей, а также 

руководителя Службы внутреннего контроля АО «УК РФПИ» и работника АО «УК 

РФПИ», ответственного за работу по противодействию коррупции обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений.  

6.10. Порядок предотвращения коррупционных правонарушений и урегулирования 

конфликта интересов  

6.10.1. Работники РФПИ обязаны:  

- соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, 

установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых 

являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого 

подкупа и запрет посредничества во взяточничестве; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов;  
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- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени РФПИ; 

- незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя, а также 

руководителя Службы внутреннего контроля АО «УК РФПИ» и работника АО «УК 

РФПИ», ответственного за работу по противодействию коррупции, о  случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений,  возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 

об этом известно; 

- незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя, а также 

руководителя Службы внутреннего контроля АО «УК РФПИ» и работника АО «УК 

РФПИ», ответственного за работу по противодействию коррупции, о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, и иных сомнительных действий другими работниками, 

контрагентами РФПИ или иными лицами; 

- подписать обязательство об ознакомлении с настоящим Положением и соблюдении 

норм антикоррупционного законодательства по форме, утвержденной РФПИ. В 

указанных целях может использоваться форма, предусмотренная Приложением №1 

к настоящему Положению или иная форма, свидетельствующая об ознакомлении 

работника с настоящим Положением. 

6.10.2. Всем работникам РФПИ строго запрещается:  предлагать, давать, обещать, просить и 

получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, 

бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме 

денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо 

лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и 

самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных 

компаний и их представителей. 

6.10.3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 

должностного или служебного положения работника РФПИ, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей 

в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов.  

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Члены органов управления и работники РФПИ, независимо от занимаемой должности, 

несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований 

настоящего Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, 

нарушающие эти принципы и требования. 

7.2. Поскольку РФПИ может быть подвергнуто санкциям за участие его работников, 

контрагентов и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно 

обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут 

инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым 

законодательством.  

7.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности по инициативе РФПИ, правоохранительных органов или иных лиц в 
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порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о противодействии коррупции  

 

Форма ознакомления с Положением 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Я, _______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность) 

__________________________________________________________________________________  

подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о противодействии коррупции акционерного 

общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (далее - 

«РФПИ») и обязуюсь соблюдать его положения.  

Мне известно, что в соответствии с Положением о противодействии коррупции РФПИ, всем 

работникам РФПИ, включая меня, запрещено, прямо или косвенно, лично или через 

посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, 

давать, обещать, просить или получать взятки и платежи для упрощения формальностей в 

любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-

либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы 

власти и самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных 

компаний и их представителей.  

Мне известно, что в соответствии с Положением о противодействии коррупции РФПИ, 

необходимо сообщать своему непосредственному руководителю, а также руководителю 

Службы внутреннего контроля РФПИ и работнику РФПИ, ответственному за работу по 

противодействию коррупции, об имеющихся у меня подозрениях в правомерности или 

этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других 

работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с РФПИ. 

Мне разъяснено, что ни один работник РФПИ, включая меня, не будет подвергнут санкциям (в 

том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и т.п.), если он сообщил о 

предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить 

коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество во взяточничестве, 

в том числе, если в результате такого отказа у РФПИ возникла упущенная выгода или не были 

получены коммерческие и конкурентные преимущества.  

Я предупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и другого применимого 

законодательства, а также Положения о противодействии коррупции РФПИ.  

 

«___» ___________ 20__ г. ___________________________ / (ФИО) 

                                                                      (подпись) 


