Соглашение о конфиденциальности
г. Кулебаки
Нижегородская обл.

«__» ___________20__г.

ПАО «Русполимет», именуемое в дальнейшем «Раскрывающая
Сторона», в лице ____________________, действующего на основании
_________________, с одной стороны, и ______________________,
именуемый
(-ая)
в
дальнейшем
«Получающая
сторона»,
в
лице____________________, действующего на основании ________________,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1.Предмет соглашения.
1.1.Настоящее соглашение регулирует отношения между Сторонами по
передаче, использованию и хранению конфиденциальной информации,
предоставляемой акционерам ПАО «Русполимет» в целях реализации прав
акционера на доступ к документам ПАО «Русполимет» в порядке,
установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и внутренними документами ПАО «Русполимет».
В рамках настоящего соглашения Раскрывающая сторона
предоставляет Получающей стороне доступ к конфиденциальной
информации, в связи с осуществлением Получающей стороной своих прав и
исполнением обязанностей акционера.
2.Термины и определения:
Раскрывающая сторона (ПАО «Русполимет») – сторона Соглашения,
передающая конфиденциальную информацию.
Получающая сторона (акционер ПАО «Русполимет») – сторона
Соглашения, получающая конфиденциальную информацию.
Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду.
Конфиденциальная
информация
(информация,
составляющая
коммерческую тайну) – научно-технологическая, производственная,
финансово-экономическая и иная информация (в том числе составляющая
секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим
лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в
отношении которой обладателем такой информации введен режим
коммерческой тайны, а также любая иная информация, включая информацию
о хозяйственно-коммерческой деятельности или технических возможностях
Раскрывающей стороны, изделиях, услугах, в том числе фактические и
аналитические данные, заключения и материалы, включая заметки,

документацию и переписку, полученные Получающей стороной от
Раскрывающей стороны в форме ознакомления с документом или копии
документа.
Конфиденциальной информацией не являются:
−информация, которая уже находится или оказывается в открытом
доступе
не
вследствие
ее
раскрытия
Получающей
стороной,
противоречащего условиям Соглашения;
−информация, в отношении которой Получающая сторона может
доказать, что она была ей известна до раскрытия Раскрывающей стороной
и/или ее уполномоченными лицами и получена в полном соответствии с
требованиями законодательства;
−информация, которая была раскрыта Получающей стороне третьим
лицом не в нарушение обязательства конфиденциальности, данного
Раскрывающей стороне.
Передача
конфиденциальной
информации
–
передача
Конфиденциальной информации ее обладателем Получающей стороне на
условиях, которые предусмотрены настоящим Соглашением.
Разглашение конфиденциальной информации – действие или без
действие, в результате которых Конфиденциальная информация в любой
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной третьим лицам в
нарушение настоящего Соглашения.
Гриф конфиденциальности – реквизиты, свидетельствующие о степени
Конфиденциальной информации, наносимые на материальный носитель
и/или содержащиеся в сопроводительной документации.
3.Обязательства получающей стороны.
3.1.Получающая сторона обязуется:
3.1.1.использовать предоставленную или ставшую известной в ходе
взаимодействия Конфиденциальную информацию исключительно в целях
реализации своих прав акционера, указанных в Федеральном законе от
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе в
соответствии с заявленной Получающей стороной деловой целью.
3.1.2.обеспечить
сохранение
полученной
Конфиденциальной
информации в условиях полной и строгой секретности, исключающей
несанкционированный допуск к ней третьих лиц;
3.1.3.не раскрывать, не копировать Конфиденциальную информацию,
не предоставлять доступ к ней как в целом, так и в части, любым третьим
лицам, а так же препятствовать возможной несанкционированной передаче;
3.1.4.не делать никаких официальных объявлений, публикаций, а также
заявлений третьим лицам в отношении каких – либо выводов, сделанных на
основе полученной Конфиденциальной информации;
3.1.5.незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном
либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения,

незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной
информации третьими лицами;
3.1.6.по запросу Раскрывающей стороны вернуть документы,
содержащие конфиденциальную информацию, либо уничтожить все
предоставленные документы и их копии;
3.1.7.незамедлительно сообщать Раскрывающей стороне об изменении
сведений о себе, указанных в реквизитах настоящего Соглашения.
3.2.Информация, запрошенная по мотивированному требованию
уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции,
может быть предоставлена им Получающей стороной только в случае, когда
обязанность по ее предоставлению прямо установлена действующим
законодательством. При этом до предоставления Конфиденциальной
информации, запрошенной уполномоченными государственными органами,
Получающая сторона обязана уведомить Раскрывающую сторону о
поступившем запросе.
Такое уведомление должно быть представлено Раскрывающей стороне
в письменном виде и содержать указание на положение законодательства, в
силу
которого
Получающая
сторона
обязана
предоставить
Конфиденциальную информацию, а также все необходимые характеристики
запрошенной Конфиденциальной информации.
3.3.В
любом
случае
Получающая
сторона
осуществляет
предоставление Конфиденциальной информации, предусмотренной пунктом
3.2., только в объеме, необходимом для соблюдения требований
законодательства и прилагает разумные усилия к тому, чтобы потребовать от
уполномоченных лиц, которым предоставляется Конфиденциальная
информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности,
аналогичных требованиям настоящего Соглашения.
4.Ответственность сторон.
4.1.За разглашение Конфиденциальной информации Получающая
сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2.В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим
лицам Получающей стороной в нарушение условий настоящего Соглашения,
Получающая сторона обязана возместить Раскрывающей стороне реальный
ущерб, причиненный таким разглашением, а также уплатить Раскрывающей
стороне штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый случай
передачи/раскрытия Конфиденциальной информации.
5.Заключительные положения.
5.1.Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с
даты подписания и действует в течение пяти лет с момента его подписания.
Истечение срока действия настоящего соглашения не освобождает
Получающую сторону от выполнения обязательств, принятых по настоящему
Соглашению, в отношении конфиденциальной информации, переданной до

истечения срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе
в течение пяти лет после истечения срока действия данного Соглашения.
5.2.Настоящее Соглашение о конфиденциальности регулируется
законодательством Российской Федерации.
Любые претензии и разногласия, возникающие из настоящего
Соглашения или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Нижегородской области.
5.3.Любые изменения и/или дополнения к настоящему Соглашению
действительны в случае, если они заключены в письменном виде и
подписаны обеими сторонами.
5.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
6. Подписи и реквизиты сторон
Передающая сторона

Получающая сторона

ПАО «Русполимет»
Место нахождения: Россия, Нижегородская
область, г. Кулебаки
Почтовый адрес: Россия, 607018,
Нижегородская область, г. Кулебаки,
ул. Восстания д. 1.
ОГРН 1055214499966
ИНН/КПП 5251008501/525350001
р/сч 40702810742370000516 в
Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
БИК 042202603
Кор/счет 30101810900000000603

В отношении физического лица:
Фамилия, Имя, Отчество,
адрес регистрации, адрес для направления
корреспонденции (почтовый адрес), паспортные
данные, дата и место рождения, банковские
реквизиты, ИНН.

________________________

______________________________

_________________ (__________)

_______________________ (____________)

В отношении юридического лица:
Полное
наименование,
место
нахождения,
почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские
реквизиты.

