Соглашение о конфиденциальности
с акционером Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет»
г. Курган

«__» __________ 20__ г.

Акционерное общество «Акционерная компания «Корвет», именуемое в дальнейшем
«Общество», в лице Генерального директора Чернова А.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________________________________
______________________________________________________(указать для акционера физического лица фамилию, имя, отчество акционера, для представителя акционера –
физического лица указать также фамилию, имя, отчество представителя акционера и
документ, подтверждающий полномочия, для акционера – юридического лица – полное
наименование, фамилию, имя, отчество уполномоченного лица и документ,
подтверждающий полномочия), именуемый/ая/ое в дальнейшем «Акционер»1, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
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;
информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе
о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также
сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и
в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
носители информации - материальные объекты, в которых конфиденциальная
информация находит свое отображение в виде символов, технических решений и
процессов;
конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим
доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия ее обладателя;
конфиденциальная информация – информация с ограниченным доступом, не содержащая
сведений, составляющих государственную тайну, и в отношении которой Обществом
установлен режим коммерческой тайны (информация, составляющая коммерческую
тайну; сведения о сущности изобретения, полезной модели; персональные данные;
служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти);

«Акционером» в настоящем соглашении назван в том числе представитель акционера, который обязан
заключить соглашение от своего имени при предоставлении доступа к документам по доверенности от
акционера, заключающего настоящее соглашение. (В этом случае в соответствии с п.12 ст.91 ФЗ «Об
акционерных обществах» заключаются два соглашения о конфиденциальности – с акционером и его
представителем).
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гриф конфиденциальности - реквизит, свидетельствующий о конфиденциальности
информации, проставляемый на носителе данной информации. На носители, содержащие
информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, проставляется гриф
конфиденциальности: «Коммерческая тайна Акционерного общества «Акционерная
компания «Корвет», Курган, Бурова-Петрова, 120, 640027»;
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 без согласия обладателя такой информации.
2. Предметом настоящего Соглашения являются обязательства Акционера, обладающего
правом на получение информации и документов в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по неразглашению
конфиденциальной информации и обеспечению ее сохранности.
3. Передача конфиденциальной информации Акционеру осуществляется в соответствии c
законодательством Российской Федерации на основании полученного Обществом
требования Акционера (далее – Требование). В соответствии с Требованием Общество
предоставляет
Акционеру
доступ
к
документам
Общества,
содержащим
конфиденциальную информацию, или передает (направляет) копии таких документов.
4. Акционер, подписывая настоящее Соглашение, даёт согласие Обществу на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку своих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со
сведениями, предоставленными Обществу.
5. В целях исполнения настоящего Соглашения Акционер обязуется:
5.1. Не разглашать в целом или частично конфиденциальную информацию, полученную
от Общества, без предварительного письменного согласия Общества (в частности, не
передавать документы, содержащие конфиденциальную информацию, третьим лицам, не
разглашать в устной либо в письменной форме, в том числе путем распространения или
опубликования
в
средствах
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»), за исключением случаев, когда обязанность
раскрытия конфиденциальной информации установлена законодательством Российской
Федерации.
5.2. Обеспечить условия хранения полученной от Общества конфиденциальной
информации, исключающие доступ к ней третьих лиц.
5.3. Не использовать полученную от Общества конфиденциальную информацию для
получения преимущества перед Обществом и/или осуществления деятельности, которая
может повлечь убытки для Общества.
5.4. Незамедлительно письменно уведомить Общество о фактах утраты носителей
конфиденциальной информации, и о других фактах, которые могут привести или привели
к разглашению этой конфиденциальной информации, а также предпринять меры по
уменьшению ущерба от такого разглашения, в т.ч. организовать проверку этих фактов.
5.5. Обращаться с конфиденциальной информацией и ее носителями в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и не допускать разглашения
конфиденциальной информации.
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5.6. Использовать полученную от Общества конфиденциальную информацию
исключительно с деловой целью, указанной в полученном от Акционера Требовании.
6. За разглашение конфиденциальной информации Акционер несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в виде обязанности
возмещения Обществу убытков, причиненных таким разглашением.
7. Акционер обязуется:
- в разумные сроки уведомлять Общество в письменной форме о лицах, уполномоченных
на прием конфиденциальной информации;
- требовать от своих работников выполнения всех обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, если они будут иметь доступ к конфиденциальной информации,
полученной от Общества, и нести ответственность за разглашение ими такой
конфиденциальной информации.
Права и обязанности Акционера по настоящему Соглашению в случае его реорганизации
переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации
Акционера он должен до завершения ликвидации обеспечить возврат Обществу всех
носителей конфиденциальной информации, переданных Акционеру, и уничтожение всех и
любых их копий (включая электронные образы документов).
8. Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется путем заключения
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
10. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до
прекращения права Акционера на получение конфиденциальной информации.
Обязательства, оговоренные в Соглашении, будут оставаться в силе бессрочно, вне
зависимости от прекращения его действия.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Реквизиты сторон:
АО «АК «Корвет»

Акционер

640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 120
ИНН/КПП 4501006138/450101001
ОГРН 1024500509714
Р/с № 40702810432020002275
в Курганском ОСБ № 8599
К/с 30101810100000000650
БИК 043735650

Генеральный директор

__________________/Чернов А.В./

________________/______________
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