
Приложение № 3 к Положению 

«Раскрытие информации обществом как эмитента эмиссионных ценных бумаг. 

Предоставление обществом информации акционерам» 

 

Договор о нераспространении информации (Соглашение 

о конфиденциальности) 
 

г. Чита                                                                                                «____» ______ 20__ года 

 

 

Акционерное общество «Читаэнергосбыт» в дальнейшем также именуемое 

«Информирующая сторона», «Общество», в лице Генерального директора 

_______________________________________________________, действующего на 

основании Устава, и _____________________, в дальнейшем именуемый «Контрагент», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

Преамбула 

В связи с осуществлением своих прав и исполнением обязанностей акционера 

Общества Контрагент получает доступ к конфиденциальной информации. В рамках 

настоящего Соглашения Стороны согласовывают условия, касающиеся ограничений 

использования и разглашения такой информации. 

 

Конфиденциальность и ограниченное использование 

 

1. В целях настоящего Соглашения о соблюдении конфиденциальности понятие 

«Конфиденциальная информация» означает всю или часть информации любого рода, в 

устной, письменной или в электронной форме, относящуюся к Обществу и касающуюся ее 

хозяйственной и коммерческой деятельности, технологий, клиентов и/или поставщиков, 

которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам, и сообщаемую Информирующей стороной либо иными 

лицами Контрагенту в связи с осуществлением Контрагентом полномочий акционера 

Общества вместе со всеми архивными записями или копиями данной информации или 

выдержками из такой информации, содержащимися на носителях любого рода. 

Контрагент обязан хранить Конфиденциальную информацию, используя тот же 

уровень тщательности, который используется им для хранения своей собственной 

конфиденциальной информации, и такая Конфиденциальная информация не должна 

использоваться или воспроизводиться, а также на нее не должны делаться ссылки 

Контрагентом в любых целях, не относящихся к осуществлению Контрагентом своих прав 

и исполнением обязанностей акционера Общества. Конфиденциальная Информация не 

должна разглашаться Контрагентом любому третьему лицу, как физическому, так и 

юридическому. 

2. Контрагент не вправе предоставлять Конфиденциальную информацию иным лицам 

(в том числе в виде «советов» или в любой иной форме), использующим или имеющим 

возможность использовать ее для целей, которые приводят или могут привести к ее 

разглашению или иному неправомерному или запрещенному по действующему 

законодательству и настоящему Соглашению использованию, включая использование 

такой информации в целях личного обогащения или способствования обогащению иных 

лиц, независимо от того, является ли такое лицо аффилированным с ним или нет. 

В случае использования Конфиденциальной информации в вышеназванных целях, 

Контрагент обязан немедленно прекратить осуществление таких действий, а Общество 

вправе потребовать возмещение ущерба согласно действующему законодательству. 

3. Контрагент несет ответственность согласно действующему законодательству за 



действия его аффилированных лиц, включая, но не ограничиваясь, супруга (супругу), 

родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и 

усыновленных, иных лиц, признаваемых в качестве аффилированных действующим 

законодательством, в отношении полученной у Контрагента Конфиденциальной 

информации, которые привели либо могут привести к ее разглашению или иному 

неправомерному использованию, включая использование такой информации в целях 

личного обогащения, или способствования обогащению иных лиц, или повлекшему 

причинение Обществу убытков. 

4. Настоящее Соглашение не должно рассматриваться в качестве документа, 

предоставляющего Контрагенту какие-либо лицензионные права или любые иные права в 

отношении Конфиденциальной информации и ее дальнейшего использования. 

Если только иное не согласовано в отдельном письменном соглашении, подписанном 

между Сторонами, вся Конфиденциальная информация остается собственностью 

Информирующей стороны. 

5. Обязательства, налагаемые настоящим Соглашением на Стороны данного 

Соглашения, не должны служить препятствием для Информирующей стороны в отношении 

передачи любой Конфиденциальной информации своим финансовым, юридическим или 

иным консультантам и третьим лицам, которые работают в интересах Информирующей 

стороны и которым необходимо знать такую Конфиденциальную информацию и которые 

до передачи информации заключили соответствующее соглашение о конфиденциальности 

в письменной форме. 

Конфиденциальная информация, полученная Контрагентом от Информирующей 

стороны, может быть предоставлена третьим лицам в случае, когда обязанность по ее 

предоставлению установлена требованиями законодательства Российской Федерации либо 

возможность такого раскрытия предусмотрена настоящим или иным письменным 

соглашением Сторон. 

Предоставление Конфиденциальной информации Контрагентом органам 

государственной власти, иным государственным органам, органам местного 

самоуправления может быть осуществлено только на основании мотивированного 

требования, подписанного уполномоченным должностным лицом, содержащего указание 

на цели и правовые основания затребования информации. В случае получения такого, а 

также любого другого требования о предоставлении Конфиденциальной информации, 

Контрагент обязан незамедлительно уведомить об этом Информирующую сторону в 

письменной форме. 

 

 

Срок действия и прекращение действия Соглашения 

 

6. Настоящее Соглашение о Конфиденциальности вступает в силу с момента 

подписания и действует в течение 360 (Трехсот шестидесяти) дней с момента его 

заключения. 

Истечение срока действия данного Соглашения не освобождает Контрагента от 

выполнения обязательств, налагаемых на него настоящим Соглашением в отношении 

Конфиденциальной информации, переданной или приобретенной Контрагентом до 

истечения срока действия данного Соглашения, и такие обязательства остаются в силе в 

течение 2 (Двух) лет после истечения срока действия данного Соглашения. 

 

Регулирующее законодательство 

 

7. Настоящее Соглашение о Конфиденциальности регулируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Любые претензии и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи 

с настоящим Соглашением, или касающиеся настоящего Соглашения или правовых 

отношений, устанавливаемых настоящим Соглашением, должны передаваться Сторонами 

в соответствующий суд по месту нахождения Общества. 

Прочие условия 

 

8. Начиная с даты подписания, настоящее Соглашение о соблюдении 

конфиденциальности будет представлять собой полное соглашение между Сторонами в 

отношении рассматриваемого в нем предмета и после его заключения заменяет собой и 

аннулирует любые предшествующие соглашения, договоренности, документы, протоколы 

и т.д., заключенные как в устной, так и в письменной форме между Сторонами, касающиеся 

предмета настоящего Соглашения. 

Любые изменения и/или дополнения к настоящему Соглашению о Соблюдении 

Конфиденциальности действительны в случае, если они заключены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. 

Настоящее Соглашение исполнено в двух идентичных экземплярах по одному для каждой 

Стороны. 

 

Информирующая сторона: Контрагент: 

АО «Читаэнергосбыт» 

672039, г. Чита, ул. Бабушкина, 38. 

ИНН 7536066430  

КПП 753601001 

 

 

Паспорт:  

 

 

адрес: 

Информирующая сторона: 

 

________________/_________________/ 

Контрагент: 

____________________/________________/ 

 

 

«____» _________________ 20____г.                              «____» _________________ 20____г. 

 


