Приложение № 1
к Положению «Об информационной политике
ПАО «КуйбышевАзот»
Договор о нераспространении информации
«__» __________ 20__ г.
Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» (далее – «Передающая Сторона» или
«Общество»), зарегистрированное в соответствии с российским законодательством (ОГРН
1036300992793,
ИНН
6320005915),
в
лице
_________________________________________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные для акционера-физического лица; наименование, регистрационные данные для акционераюридического лица; если применимо, указание на полномочия представителя (учредительные документы/реквизиты
доверенности))

(далее – «Получающая Сторона» или «Акционер»), с другой стороны, далее по тексту совместно
именуемые «Стороны» и каждая в отдельности - «Сторона», принимая во внимание, что
(i) Акционер обратился в Общество с требованием о предоставлении информации в порядке ст.91
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО),
(ii) затребованная информация содержит Конфиденциальную информацию (как этот термин
определен ниже),
Стороны заключили в соответствии с п.12 ст.91 ФЗ об АО настоящий Договор о нераспространении
информации (соглашение о конфиденциальности) (далее – Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Конфиденциальная информация
1.1. Используемый в тексте Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию, сообщаемую и/или передаваемую Получающей Стороне, в целях осуществления ею
прав акционера Общества, включая, но не ограничиваясь, информацию касающуюся хозяйственной
и коммерческой деятельности Общества, любые финансовые данные, бизнес-планы, деловые
операции, научно-техническую, технологическую, техническую, производственную, финансовоэкономическую, организационную или иную информацию (в том числе составляющую секреты
производства (ноу-хау), существенную информацию о деятельности Общества, акциях, других
ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и имеет
действительную или потенциальную ценность в силу её неизвестности третьим лицам, к которой
нет свободного доступа на законном основании.
1.2. К Конфиденциальной информации относится также вся информация, полученная путем
выписки, обработки, обобщений или аналитических выкладок из Конфиденциальной информации.
1.3. Конфиденциальной информацией будет считаться любая информация, в том числе,
информация, которая отмечена Передающей Стороной соответствующим грифом секретности или
на которую есть ссылка как на конфиденциальную. Во избежание сомнений, в том случае, если
Конфиденциальная информация не определена при передаче Передающей Стороной Получающей
Стороне как конфиденциальная, такая информация также будет считаться Конфиденциальной
информацией для целей настоящего Договора.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. На условиях настоящего Договора Передающая Сторона вправе передавать Получающей
Стороне Конфиденциальную информацию, а Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту и
неразглашение Конфиденциальной информации.
2.2. Получающая Сторона получает информацию исключительно для реализации прав акционера
Общества.
2.3. Предоставление информации по настоящему Договору осуществляется путем ознакомления с

запрашиваемыми документами или предоставления копий запрашиваемых документов.
2.4. К информации, подлежащей защите и неразглашению в соответствии с настоящим Договором,
не относится следующая информация:
- сведения, содержащиеся в сообщениях и отчетах, официально опубликованных Обществом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- сведения, которые не могут являться конфиденциальной информацией в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. В случае получения доступа к инсайдерской информации Передающей Стороны, Получающая
Сторона обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Статья 3. Обязанности по нераспространению Конфиденциальной информации
3.1. Получающая Сторона не должна раскрывать Конфиденциальную информацию третьим лицам
без предварительного письменного согласия Передающей Стороны, за исключением случаев,
предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора.
3.2. Получающая Сторона не должна сообщать, передавать, каким-либо способом делать известной
или давать свое разрешение на использование любыми третьими лицами (включая, но не
ограничиваясь, аффилированных лиц, представителей, консультантов Получающей Стороны)
Конфиденциальной информации, без предварительного письменного согласия Передающей
Стороны. В случае получения согласия от Передающей Стороны, Получающая Сторона должна
обеспечить, чтобы такие третьи лица до получения доступа к Конфиденциальной информации
приняли на себя письменные обязательства по неразглашению информации в объеме не меньшем,
чем установлено в Договоре. Получающая Сторона должна заблаговременно предоставить
Передающей Стороне заверенную копию договора о нераспространении информации (соглашения
о конфиденциальности), заключенного между Получающей Стороной и таким третьим лицом. При
этом за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности Конфиденциальной
информации лицами, которым Получающей Стороной была передана Конфиденциальная
информация, несет ответственность Получающая Сторона, она отвечает за действия (бездействие)
лиц, которым Получающей Стороной была передана Конфиденциальная информация, как за свои
собственные.
3.3. Конфиденциальная информация может быть предоставлена без согласия Передающей Стороны
по обоснованному требованию уполномоченных государственных органов, но только в той степени
и объеме, насколько предоставление такой информации отвечает требованиям действующего
законодательства. В случае получения Получающей Стороной такого требования, Получающая
Сторона должна уведомить об этом Передающую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения соответствующего требования.
3.4. Конфиденциальная информация продолжает оставаться таковой, даже если она получена
правоохранительными или иными государственными органами в результате осуществления не
противоречащих законодательству действий по отношению к Конфиденциальной информации.
3.5. Получающая Сторона обязуется незамедлительно уведомлять Общество обо всех фактах
утраты Получающей Стороной документов и иных носителей информации, содержащих
Конфиденциальную информацию. При обнаружении фактов разглашения Конфиденциальной
информации третьим лицам Получающая Сторона обязана не позднее 1 (одного) рабочего дня с
такого обнаружения письменно проинформировать Общество о данных фактах и предпринятых
мерах по уменьшению ущерба.
Статья 4. Ответственность и разрешение споров
4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению
конфиденциальности Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Договором и обязана возместить Передающей Стороне убытки,
причиненные Передающей Стороне, в полном размере, включая упущенную выгоду.
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4.2. В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Получающей Стороной
без получения письменного разрешения от Передающей Стороны на такое разглашение
Получающая Сторона обязана уплатить Передающей Стороне штраф в размере 1 000 000 (одного
миллиона) рублей за каждый случай разглашения Конфиденциальной информации. При этом
уплата штрафа не освобождает Получающую Сторону от возмещения Передающей Стороне
убытков, вызванных разглашением Конфиденциальной информации третьим лицам без
соответствующего разрешения Передающей Стороны.
4.3. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Договора, которые не могут быть
урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение
Арбитражного суда Самарской области. К отношениям Сторон, не урегулированным Договором,
применяется законодательство Российской Федерации.
Статья 5. Прочие положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 5
(пяти) лет. Обязательства о конфиденциальности действуют в течение 5 (пяти) лет с момента
получения Конфиденциальной информации либо до момента, когда Конфиденциальная
информация станет публично доступной.
5.2. Настоящий Договор представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету
Договора. С момента подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
5.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и
обязанности по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
5.4. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Договора не влияет на
действительность или возможность исполнения как любых иных положений Договора, так и
Договора в целом.
5.5. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.6. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с
Договором или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть
направлены заказным письмом или доставлены курьером, или переданы уполномоченным
представителем по следующим адресам:
Передающая Сторона: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6.
Получающая Сторона: ____________________________________
5.7. Настоящий Договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 6. Адреса и подписи Сторон
Передающая Сторона
Публичное акционерное общество
«КуйбышевАзот»
Адрес: 445007, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
ОГРН 1036300992793
ИНН 6320005915
КПП 997550001
_____________________/

Получающая Сторона
Ф.И.О./Наименование
Адрес:
Паспортные данные /Регистрационные
данные ОГРН/ИНН/КПП:

________________/
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