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Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации 
 

г. Челябинск                                                        «___» _____________ 20 ___ г. 

 
Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО 

«ЧКПЗ»), в лице Генерального директора Гартунга А.В., действующего на основании Устава, и 
 
Акционер ПАО «ЧКПЗ» ________________________________________________________________, 

 
далее совместно именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Общество» и «Акционер», заключили 

настоящее соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации (далее – «Соглашение») о 
нижеследующем. 

Настоящее соглашение регулирует отношения между Сторонами по передаче, использованию и 
хранению конфиденциальной информации, предоставляемой акционерам ПАО «ЧКПЗ» в целях 
реализации прав Акционера на доступ к документам Общества в порядке, установленном Федеральным 
законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами 

ПАО «ЧКПЗ». 

 
Определения, используемые в Соглашении: 
Конфиденциальная информация (информация, составляющая коммерческую тайну и иную 

охраняемую законом 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 ПАО «ЧКПЗ», изделиях, 
услугах, в том числе фактические и аналитические данные, заключения и материалы, включая заметки, 
документацию и переписку, полученные Акционером от Общества в форме ознакомления с документом 
или копии документа. 

Режим коммерческой тайны – правовые, организационные, технические и иные принимаемые 

обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности, 
установленные в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне». 

Материальные носители информации – материальные объекты в виде бумажного носителя, в 

которых конфиденциальная информация находит свое отображение. 
Передача конфиденциальной информации – передача конфиденциальной информации, 

зафиксированной на материальном носителе в объеме и на условиях, которые предусмотрены 
Соглашением. 

Разглашение конфиденциальной информации – действие или бездействие, 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. 

 

Условия Соглашения о конфиденциальности: 
Акционер, в целях осуществления своих прав на получение информации от Общества в порядке ст. 

91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», получая доступ к 
конфиденциальной информации, в рамках настоящего Соглашения, принимает условия, касающиеся 
ограничений использования и разглашения такой информации и обязуется: 

● не предоставлять и не разглашать конфиденциальную информацию любому третьему лицу, как 
физическому (включая аффилированных лиц и/или родственников: супруга (супругу), родителей, детей, 

полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных), так и юридическому, 

использующему или имеющему возможность использовать ее для целей, которые приводят или могут 
привести к ее разглашению или иному неправомерному или запрещенному применимым 
законодательством и/или условиями настоящего Соглашения использованию, включая использование 
такой информации в целях личной материальной выгоды или способствования получению материальной 
выгоды иными лицами, независимо от того, является ли такое лицо аффилированным с ним или нет; 

● не использовать или воспроизводить конфиденциальную информацию, а также не делать на нее 
ссылки в любых целях, не относящихся к осуществлению прав Акционера; 

● не разглашать конфиденциальную информацию до тех пор, пока от Общества не будет
получено письменное согласие либо пока Общество само официально не раскроет (не опубликует) такую 
информацию; 

● обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее возможность ее утраты или 
несанкционированного доступа к ней любых лиц; 

● незамедлительно уведомлять Общество обо всех, ставших известными фактах утраты Акционером 
документов и иных носителей информации, содержащих конфиденциальную информацию и других 
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фактах, которые могут привести к разглашению конфиденциальной информации; 
● в случае получения от органа государственной власти, иного государственного органа, органа 

местного самоуправления, в рамках установленных для этих органов действующим законодательством 
Российской Федерации компетенции и полномочий, мотивированного требования о предоставлении 
конфиденциальной информации, а также любого другого требования о предоставлении 
конфиденциальной информации, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Общество. 

Передача конфиденциальной информации Акционеру должна оформляться актом приема-передачи 
документов, содержащих сведения конфиденциального характера, который подписывается Сторонами. 

В случае выявления раскрытия (утечки) конфиденциальной информации в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Акционером предусмотренных настоящим Соглашением, Акционер 
обязуется возместить Обществу убытки, вызванные раскрытием (утечкой) конфиденциальной 
информации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение не должно рассматриваться в качестве документа, предоставляющего 
Акционеру какие-либо лицензионные права или любые иные права в отношении конфиденциальной 
информации, и ее дальнейшего использования. 

Вся полученная Акционером конфиденциальная информация остается собственностью ПАО «ЧКПЗ», 

если только иное не согласовано в отдельном письменном соглашении, подписанном между Сторонами. 
Каждая Сторона подтверждает, что ей известно, что согласно применимому законодательству 

конфиденциальная информация может рассматриваться как инсайдерская информация. Акционер, 
получивший в порядке, установленном нормативными актами Банка России и иным применимым 
законодательством, информацию, составляющую коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну, 
в случае если данная информация включена в перечень инсайдерской информации Общества, обязан как 

инсайдер выполнять в полном объеме требования действующего законодательства и соблюдать 

установленные законодательством ограничения. 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

истечения срока действия режима конфиденциальности в отношении предоставленных Акционеру 
документов. Срок действия режима конфиденциальности документов указывается в акте приема-передачи 
документов, предусмотренном настоящим Соглашением. 

Акционер обязан собственноручно расписаться в настоящем Соглашении в присутствии 

уполномоченного представителя Общества или засвидетельствовать подлинность своей подписи 
нотариально. 

Стороны обязуются добросовестно путем переговоров разрешать все претензии, споры, 
противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с 
настоящим Соглашением, в том числе его исполнением, нарушением, прекращением или 
недействительностью. Однако, если Стороны окажутся не в состоянии достичь согласия, то все претензии, 
споры, противоречия и разногласия подлежат урегулированию в Арбитражном суде Челябинской области. 

Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Реквизиты и подписи Сторон: 

 
Общество: 

 
Публичное акционерное общество 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод» 
 
Юридический адрес:  
454012, г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12 
Почтовый адрес:  

454012, г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12 
ИНН: 7449006184, КПП: 785050001, 
ОГРН: 1027402696023 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Генеральный директор 

 
_____________________________ / А.В. Гартунг / 
 

Акционер: 

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________ 
 
Дата рождения: ______________________________ 
 

паспорт: серия ________, № __________________, 
 
выдан: _____________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
дата выдачи: ________________________________ 

 

адрес регистрации: ___________________________ 
 
____________________________________________  
 
 

 
_________________ / ______________________ / 
 

 


