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не нарушает, не будет противоречить ее у 11рсдитеJ1ы1ым, а также другим 
внутренним документам, и нарушат,.., их; 

Б) насколько это извест110 Стор011е, IIротип нее не ведется никакого 
судебного разбирательства, которое могло бы су11�естненно поrзлиять на 
ее способность выполнить обязательства по настоящему До го пору; 

В) ни одна из Сторон не 11ару1uаст своих обязательств по какому
либо соглашению, до1·овору, 1<:оторос могло бы понлиять на ее 
способность выпол11ят1) какие-либо обнзатсm>ства 110 настоящему 
Договору; 

9.11. Исполнитель гарантирует ;�остовер11ос1ъ и актуалы- 1ость 
сведений о состаrзе значимых участ�1иков или акцио11еров (□ладеющих 
долей участия в устанном капитале либо акцинми в размере 10 и более 
процентон по всей цепочке владе11ин биз11ссом) и бс11ефициарных 
собстненникоrз (физических лицах, которые 13 коне 1111ом ито1·е владеют 
или контролируют И с11 om-1 итею1), 11рС/\ОСтавлс111-1 ых /\О заключения 
Договора. 

В случаях изменения состава участников или акционеров и/или 
бенефициарных собствен ни 1<:013 И с пол 11 и тел ь обязуется 
незамедлительно уведомить об этом Заказ 11ика в 11исьмснной форме с 
предоставлением 110дтвсрждающих докумс,пов. 

Не требуется 11рсдоставле11ис информа1�ии о бенефициарных 
собственниках публич1-11,1х ком11а11ий, акции 1<0торых обращаются на 
любой из следующих фондовых бирж: J101що11а, ! !ыо-Йорка, Парижа, 
Франкфурта, Гонконга, Йохан11ссбур1·а, Торо11то, Сиднен, Токио, 
Веллингтона (Новая Зела11дия), Си111·а11ура, Сеула, Цюриха или любой из 
скандинавских стран, при условии и11сjюрмирова1-1ия об этом За1<:азчика. 

В случае 11ару11Jения 11астоя11\СЙ 1·щх11пии и/или нсис11оm1ения 
обязанности по уrзсдомлс11ию об измс11е11иях Ис110m-1итеJ11_) согласе11 с тем, 
что такое нарушение пол11ост1,ю освобождает Заказчика от 
ответствен11ости 11сред трст1-,ими лицами и Ис110 J11-1итель несет 
ответстrзен ность за вес расхо;\1,1, :затраты, убыт1<и, и ной ущерб, 
понесенные Заказ11иком в свн:1и с: 11сис11ш111с11исм Исполнителем 
указанных обязательств. 

9.12. Заказчик Bllpaвe: 
А) отказал..,ся от :�а1<:л10 11с11ин До1·овора 11ри усло□ии 

непредставления Исполнителем либо 11ре;\оставле11ия недостоверной 
информации и документов, указанных п 11.8.11. /lо1·овора; 

Б) отказатьсп от заключе11ия до1·овора либо потребовать его 
досрочного расторжении, 11ис1.)ме11110 11ре/(УЩJСДИВ об этом Исполни тел я 
не менее чем за 5 (Г!5"IТ1>) кале11;\арных /(11ей /(О даты расторже11ия, при 
условии, что: 

- у Заказчика есть ос11оrза11ия 11рСf(ПОла1·а·1ъ, что Исполнитель и/или
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