СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Домодедово

«___» __________ 20__г.

Открытое акционерное общество «342 Механический завод» (ОАО «342 МЗ»),
именуемое в дальнейшем
«Общество», в лице
генерального директора
____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество акционера)
именуемая
(ый)
в
дальнейшем
«Акционер»,
в
лице
________________________________________________________________________ ,
(для представителя акционера указывается фамилия, имя и отчество представителя;
основания предоставления полномочий (доверенность и т.п.))

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
конфиденциальности (далее –«Соглашение») о нижеследующем:
1. Акционер является владельцем _____ (___________________) голосующих акций
Общества, что составляет __% от общего количества голосующих акций.
2. В соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», Общество на основании запроса (требования) Акционера
(группы акционеров) от «___» __________ 20__ г. исх. № _________ (указывается при
наличии) представляет ему следующие документы (в виде заверенных копий на бумажном
носителе), содержащие конфиденциальную информацию (в том числе коммерческую
тайну Общества):
1).
__________________________________________________________________________;
2).
__________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________
____
3. Сведения (документы) представляются в целях, указанных в запросе (требовании)
Акционера (акционеров), при этом Акционер подтверждает, что он имеет законный
интерес (разумную деловую цель) в получении запрашиваемых им сведений (документов),
которые объективно необходимы ему для надлежащей реализации прав акционера,
предусмотренных законодательством и Уставом Общества.
4.Стороны согласовали, что к информации, признаваемой конфиденциальной в
соответствии с настоящим Соглашением, относятся сведения (в том числе, но не
исключительно):
об организационной структуре Общества;
о применяемых в Обществе
оригинальных методах управления организацией; о подготовке, принятии и исполнении
отдельных решений руководства по коммерческим, организационным, производственным,
научно-техническим и иным вопросам; о структуре производства, производственных
мощностях, типе и размещении оборудования, запасах сырья, материалов,
комплектующих и готовой продукции;
о планах расширения или свертывания
производства различных видов продукции и их технико-экономические обоснованиях; о
планах инвестиций; об обороте денежных средств, финансовых операциях, состоянии
банковских счетов; о структуре и организации охраны, пропускного режима, системы
сигнализации;
содержание конструкторской документации; технологическая
информация и документация; данные об условиях осуществления различных операций и
способов; об иных принципиально новых технических решениях, приводящих к

созданию новых или оптимизации используемых технологических процессов; иная
информация, составляющая коммерческую тайну контрагентов Общества (иных третьих
лиц) и переданная Обществу на доверительной основе.
5. Стороны согласовали, что к конфиденциальной информации, передаваемой в
соответствии с настоящим Соглашением, не относятся и не подлежат предоставлению
Акционеру сведения и документы, содержащие государственную, банковскую и иную
охраняемую законом тайну, а также персональные данные работников Общества. При
получении от Акционера запроса (требования) о предоставлении таких документов
Общество вправе предоставить их в виде выписок, исключив из текста передаваемых
документов информацию, содержащую охраняемую законом тайну.
6. Передаваемая конфиденциальная информация является собственностью Общества
и без его предварительного письменного разрешения не может копироваться или иным
образом воспроизводиться Акционером. На всех разрешенных копиях конфиденциальной
информации всегда должны быть те же указания на их конфиденциальность, что и на
оригиналах.
7. Акционер обязуется:
а) сохранять конфиденциальность полученной информации и принимать все
необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она
охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;
б) использовать эту информацию только в оговоренных в Соглашении целях и
никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного
разрешения Общества;
в) не сообщать эту информацию (не передавать, не публиковать, не делать известной
каким-либо иным образом) третьим сторонам (включая, но не ограничиваясь,
аффилированных лиц, консультантов, аудиторов Акционера и т.п.) без предварительного
письменного разрешения Общества. В случае получения письменного согласия Общества
на передачу конфиденциальной информации третьему лицу, Акционер обязан обеспечить,
чтобы такое третье лицо до получения доступа к конфиденциальной информации приняло
на себя письменные обязательства по неразглашению информации в объеме не меньшем,
чем установлено в настоящем Соглашении, путем заключения между Акционером и
третьим лицом аналогичного соглашения.
Акционер должен заблаговременно
предоставить Обществу заверенную копию соглашения о конфиденциальности,
подписанного таким третьим лицом.
г) незамедлительно письменно уведомить Общество о каждом факте передачи
полученной конфиденциальной информации (с указанием объема и характера раскрытой
информации) по обоснованному требованию органов или учреждений государственной
власти в установленных законодательством случаях, при этом Акционер обязуется
ограничить эту передачу необходимым минимумом;
д) незамедлительно письменно уведомить Общество о каждом ином случае утраты,
разглашения или угрозы разглашения конфиденциальной информации и документов
Общества;
е) уведомить Общество о представителях Акционера (в том числе о работниках
акционера– юридического лица), уполномоченных на получение и обработку
конфиденциальной информации и ответственных за контроль соблюдения обязательств по
Соглашению (фамилия, имя, отчество, должность, место нахождения, контактный
телефон / факс) не позднее пяти дней со дня вступления в силу Соглашения.
8. Акционер несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению
конфиденциальности переданной ему информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Соглашением. Акционер обязан возместить Обществу в полном
объеме убытки, причиненные ему вследствие утраты или разглашения такой информации,
в том числе вследствие утраты или разглашения такой информации работниками
Акционера (юридического лица)и (или) третьим лицами, получившими к ней доступ.

Кроме того, по каждому факту виновной утраты или разглашения полученной
конфиденциальной информации, Акционер обязан уплатить по требованию Общества
неустойку (штраф) в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей сверх суммы причиненных
убытков.
9. Любые споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из обязательств по
настоящему Соглашению, которые не могут быть урегулированы путем переговоров,
должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда Московской области после
соблюдения претензионного (досудебного) порядка урегулирования. Срок ответа по
существу на претензию – 15 рабочих дней с даты ее получения адресатом.
10. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и
действует бессрочно, если иной срок действия не будет установлен дополнительным
соглашением Сторон либо если Общество не направит Акционеру письменное
уведомление о прекращении действия в отношении переданной информации режима
конфиденциальности (коммерческой тайны).
11. Условия Соглашения определены стандартной формой, единой для всех
акционеров Общества, и могут быть приняты Акционером не иначе как путем
присоединения к предложенному Соглашению в целом. Подписание Акционером
настоящего Соглашения является непременным условием представления ему
запрошенных документов, содержащих конфиденциальную информацию.
12. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Общество:
Открытое акционерное общество «342
Механический завод» (ОАО «342 МЗ»)
Адрес: 142000, Московская область, г.
Домодедово, микрорайон Центральный,
ул.Промышленная, д.11
ИНН 5009002001 ОГРН 1025001277608

Акционер:
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, реквизиты удостоверяющего личность
документа, адрес регистрации, ИНН, контактный телефон / факс (
аналогичные сведения о представителе акционера – физического лица)

ПОДПИСИ СТОРОН

