Соглашение о конфиденциальности
(о неразглашении информации) № ________________
г. Ижевск

«__» ____________20__ г.

Публичное акционерное общество «Ижсталь» (ПАО «Ижсталь»), именуемое в дальнейшем «Передающая
сторона», в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________ ________, с одной стороны, и
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Получающая
сторона», действующего ____________________________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение о конфиденциальности (о неразглашении информации) о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Используемый в тексте Соглашения термин «Конфиденциальная информация» означает сведения о
лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы и представления,
составляющие коммерческую тайну, или другие сведения конфиденциального характера Передающей
стороны и охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также нормативными
актами и документами Передающей стороны по защите Конфиденциальной информации, а также любую
иную информацию, обозначенную в качестве таковой или на которую имеется ссылка как на
Конфиденциальную информацию.
1.2. Понятие «Стороны» включает Передающую сторону и Получающую сторону, в том числе их законных
представителей. Понятие Получающая сторона включает лиц, которые получают доступ к
Конфиденциальной информации в соответствии с пунктом 3.1 настоящего соглашения.
1.3. Понятие «Соглашение» означает настоящее Соглашение о конфиденциальности между Сторонами с
учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами в соответствии с пунктом 5.4. настоящего
Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения на статьи и пункты понимаются как ссылки на статьи и
пункты настоящего Соглашения.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. На условиях Соглашения Передающая Сторона вправе передавать Получающей Стороне
Конфиденциальную информацию, а Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту
Конфиденциальной информации на уровне, разумно достаточном для Передающей Стороны, но в любом
случае не меньшем чем любой из уровней защиты собственной конфиденциальной информации
Передающей Стороны и Получающей Стороны.
2.2. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, доступ к которой был
или будет в течение срока действия Соглашения предоставлен Получающей Стороне Передающей
Стороной, или которая иным образом станет известной Получающей Стороне в случае доступа к такой
информации согласно пункту 12 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Конфиденциальная информация может быть передана Получающей Стороне (акционерам и/или их
законным представителям) доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в рамках
отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и только в необходимой части. При
этом такие лица Получающей Стороны должны быть уведомлены о конфиденциальности такой
информации.
3.2. Конфиденциальная информация в виде документов, предусмотренных статьей 91 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Передающей
Стороной в течение семи рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения для ознакомления в
помещении Передающей Стороны по адресу: РФ, 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6.
3.3. По требованию Получающей Стороны, получившей право доступа к документам, предусмотренным
пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
относящихся к конфиденциальной информации, Передающая Сторона обязана предоставить Получающей
Стороне копии указанных документов. Плата, взимаемая Передающей Стороной за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Размер расходов на изготовление копий
документов указан на странице в сети Интернет, используемой Передающей Стороной для раскрытия
информации по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089.

3.4. Конфиденциальная информация остается собственностью Передающей Стороны. Получающая
Сторона обязана вернуть Передающей Стороне всю Конфиденциальную информацию незамедлительно
после ознакомления с такой информацией.
3.5. Получающая Сторона должна обеспечить конфиденциальность Соглашения и не вправе раскрывать
третьим лицам какие-либо сведения относительно предоставления Конфиденциальной информации по
Соглашению.
3.6. Передача Получающей Стороной Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной,
телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия
соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению
Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Соглашением и обязана возместить Передающей Стороне убытки в полном объеме.
4.2. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть
урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение суда по
установленной законодательством Российской Федерации подведомственности по месту нахождения
Истца.
4.3. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяется законодательство
Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания обеими Сторонами.
5.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в
течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.
5.3. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в отношении
Конфиденциальной информации, включая право раскрывать ее Получающей Стороне на условиях
Соглашения.
5.4. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены
в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
5.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и
обязанности по настоящему Соглашению.
5.6. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на
действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и
Соглашения в целом.
5.7. Настоящее Соглашение заключено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон:
Передающая Сторона
Получающая Сторона
ПАО «Ижсталь»
___________________________________________
Юридический, фактический, почтовый адрес: РФ, ___________________________________________
426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6
___________________________________________
ИНН 1826000655, КПП 183650001, 183201001, ___________________________________________
ОКПО 17407697,
___________________________________________
ОГРН 1021801435325,
___________________________________________
АО «Углеметбанк» г. Челябинск, БИК 047501787
___________________________________________
Расч.сч.40702810603000000423
___________________________________________
Кор.сч.30101810275010000787
факс (3412) 910-350, e-mail: office@izhstal.ru
__________________/__________________/

____________________/__________________/

