
 Приложение_______ к Договору 
 от ____________ № _____________ 

 
ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  

 
1. Термины и определения: 
1.1. РАНХиГС - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская Базовая организация народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»; 

1.2. Договор - гражданско-правовой договор, сторонами которого являются РАНХИГС и 
Контрагент, в котором содержится отсылка к настоящему Заверению или к которому приложено 
настоящее Заверение в качестве неотъемлемой его части; 

1.3. Контрагент, РАНХиГС - лицо, являющееся стороной Договора наряду с РАНХиГС и 
связанное с РАНХиГС какими-либо гражданско-правовыми обязательствами. 

2. Каждая из Сторон в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет другую Сторону в том, что: 
2.1. она является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и 

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом 
страны Стороны; 

2.2. представитель, подписывающий от имени Стороны Договор, обладает всеми 
необходимыми на то полномочиями; 

2.3. при заключении Договора одной Стороной представлена другой Стороне полная и 
достоверная информация о себе; 

2.4. заключение Договора не нарушает каких-либо обязательств Стороны перед третьими 
лицами или прав третьих лиц, в т.ч. интеллектуальных прав; 

2.5. ей получено согласие/одобрение органов управления и/или третьих лиц, которое в силу 
закона и/или учредительных документов может быть необходимо для заключения Договора, в том 
числе, если Договор является для Стороны крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью; 

2.6. она имеет кадровые, имущественные, финансовые ресурсы, необходимые для 
выполнения обязательств по Договору; 

2.7. она является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет 
осуществлять в ходе исполнения Договора действия, направленные на получение необоснованной 
налоговой выгоды; 

2.8. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение 
относительно правовой природы Договора и/или правовых последствий, которые возникают у 
Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора; 

2.9. Стороны, заключая Договор, преследуют деловые цели (заключение Договора 
направлено на получение экономического эффекта в результате реальной предпринимательской 
или иной экономической деятельности). 

3. Контрагент заверяет РАНХиГС в том, что: 
3.1. на дату заключения Договора: 
3.1.1. в отношении Контрагента не проводится процедура ликвидации/реорганизации, 

отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного 
производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

3.1.2. Контрагент не является участником (стороной) исполнительного, административного, 
гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на 
способность исполнить свои обязательства по Договору;  

3.1.3. Контрагент не обременен обязательствами имущественного характера, способными 
помешать исполнению обязательств по Договору; 

3.1.4. Контрагент и/или привлеченные им для исполнения Договора лица соблюдают 
требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации и/или Договором к лицам и/или их работникам, в том числе установленные 
профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для 
выполнения определенной трудовой функции, и/или видам деятельности, предусмотренным 
Договором, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски 
и т.п., если требования об их наличии установлены законодательством и/или Договором; 

3.2. Контрагент, а также взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и 
иным образом подконтрольные ему лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также 
привлекаемые им для исполнения Договора соисполнители, не являются лицами, 
взаимозависимыми, аффилированными с РАНХиГС, юридически, экономически и иным образом 
подконтрольными РАНХиГС, и не имеют конфликта интересов с РАНХиГС; РАНХиГС не влияет 
и не имеет возможности влиять на условия и результат экономической деятельности Контрагента и 
привлекаемых им для исполнения Договора соисполнителей, манипулировать условиями, сроками 
и порядком осуществления расчетов по заключаемым ими сделкам, искусственно создавать условия 
для использования налоговых преференций; 

3.3. Контрагент является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет 
осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего 
уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском 
учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы 
«дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов 
налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по 
использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от 
налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм 
международных соглашений об избежании двойного налогообложения; неотражения дохода 
(выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с 
вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в 
регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах 
налогообложения, иных действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды. 

4. Каждая Сторона при заключении Договора полагается на вышеуказанные заверения об 
обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное значение 
для заключения, исполнения или прекращения Договора. 

5. При недостоверности настоящих Заверений об обстоятельствах со стороны Контрагента, 
а равно при ненадлежащем исполнении Контрагентом требований налогового законодательства 
Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, 
предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных 
налоговым законодательством обязанностей, Контрагент обязан в полном объеме возместить 
РАНХиГС убытки, причиненные недостоверностью Заверений, в том числе компенсировать 
РАНХиГС расходы, возникшие в результате отказа РАНХиГС в вычете/возмещении 
причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов. 

6. Указанные в пункте 5 настоящих Заверений убытки, в том числе расходы, подлежат 
уплате Контрагентом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления РАНХиГС 
соответствующего письменного требования. 

7. Контрагент обязуется незамедлительно в письменной форме раскрывать РАНХиГС 
информацию (как только ему станет известно об этом) о любом вопросе, событии, основании и (или) 
обстоятельстве (в том числе о бездействии), которые могут возникать или о которых ему может 
стать известно после даты заключения Договора и до истечения срока действия Договора, и которые 
представляют собой нарушение какого-либо из Заверений.  

 
 


