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Соглашение о нераспространении конфиденциальной информации 

 
г. Москва                                «__» __________ 20__ г. 

 

Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (далее – ПАО «ДВМП», 

Раскрывающая сторона, Общество), ОГРН 1022502256127, место нахождения: 115035, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75, в лице ______________________________, действующего 

на основании ________________________________, с одной стороны, и 

акционер Общества _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

(для акционера-физического лица: Ф.И.О., паспортные данные; для акционера-юридического лица: 

наименование, регистрационные данные; если применимо, указание на полномочия представителя 

(учредительные документы/реквизиты доверенности) (далее – Получающая сторона, Акционер), с 

другой стороны,  

далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нераспространении конфиденциальной информации (соглашение о конфиденциальности) (далее – 

Соглашение): 

Настоящее соглашение регулирует отношения между Сторонами по передаче, использованию и хранению 

конфиденциальной информации, предоставляемой акционерам ПАО «ДВМП» в целях реализации прав 

акционера на доступ к документам ПАО «ДВМП» в порядке, установленном Федеральным законом от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.  

Статья 1. Конфиденциальная информация 

1.1. Конфиденциальная информация – это сведения (информация), составляющие коммерческую тайну, 

персональные данные, решения органов управления Общества, иная информация конфиденциального 

характера, в том числе научно-технологическая, производственная, финансово-экономическая, 

информация, составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет 

свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации 

введен режим коммерческой тайны, а также любая иная информация, включая информацию о 

хозяйственно-коммерческой деятельности или технических возможностях Раскрывающей стороны, 

изделиях, услугах, в том числе фактические и аналитические данные, заключения и материалы, включая 

заметки, документацию и переписку, полученные Получающей стороной от Раскрывающей стороны в 

форме ознакомления с документом или копии документа. 

1.2. Конфиденциальной информацией не является: 

1.2.1. Информация, которая уже находится или оказывается в открытом доступе (за исключением 

случаев ее незаконного разглашения Получающей стороной в нарушение настоящего Соглашения); 

1.2.2. Информация, в отношении которой Получающая сторона может доказать, что она была ей 

известна до раскрытия Раскрывающей стороной и/или ее уполномоченными лицами и получена в 

полном соответствии с требованиями законодательства; 

1.2.3. Информация, которая была раскрыта Получающей стороне третьим лицом не в нарушение 

обязательства конфиденциальности, данного Раскрывающей стороне. 

1.3. К Конфиденциальной информации относится также вся информация, полученная путем выписки, 

обработки, обобщений или аналитических выкладок из Конфиденциальной информации. 

1.4. Разглашение Конфиденциальной информации – действие или бездействие Получающей стороны, 

в результате которого Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, 

иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 

согласия Раскрывающей стороны за исключением случаев, указанных в пункте 3.3 настоящего 

Соглашения. 
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Статья 2. Предмет Соглашения 

2.1. Руководствуясь настоящим Соглашением Раскрывающая сторона передает 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, установленных действующим законодательством, и не вправе разглашать ее третьим лицам. 

2.3. Предоставление информации по настоящему Соглашению осуществляется путем ознакомления 

Акционера с запрашиваемыми документами или предоставления копий запрашиваемых документов. 

2.4. В случае получения доступа к инсайдерской информации Раскрывающей 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. Для защиты Конфиденциальной информации Получающая сторона должна принимать необходимые 

организационные и технические меры.  

3.2. Получающая сторона обязуется незамедлительно сообщать Раскрывающей стороне об изменении 

сведений о себе, указанных в реквизитах настоящего Соглашения. 

3.3. Получающая сторона обязуется обеспечить сохранение и защиту Конфиденциальной информации, 

полученной от Раскрывающей стороны, и не разглашать ее третьим лицам, за исключением случаев, когда 

обязанность предоставления (передачи) информации установлена вступившим в законную силу судебным 

решением или по запросу уполномоченных государственных органов. 

3.4. Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных государственных 

органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена им только в случае, когда обязанность по 

ее предоставлению прямо установлена действующим законодательством. При этом до предоставления 

Конфиденциальной информации, запрошенной уполномоченными государственными органами, 

Получающая сторона уведомит Раскрывающую сторону о поступившем запросе, если это не запрещено 

законодательством. Такое уведомление должно быть представлено Раскрывающей стороне в письменном 

виде и содержать ссылки на положения законодательства, в силу которого Получающая сторона обязана 

предоставить Конфиденциальную информацию. 

3.5. Получающая сторона осуществляет передачу Конфиденциальной информации, в случаях, 

предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4 настоящей статьи, только в объеме, необходимом для соблюдения 

требований законодательства. 

3.6. 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. 

3.7. Получающая Сторона обязуется незамедлительно уведомлять Раскрывающую сторону 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 Раскрывающую сторону 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 и защите 

Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Соглашением и обязана возместить Раскрывающей стороне убытки, причиненные Раскрывающей 

стороне, в полном размере, включая упущенную выгоду. 

4.2. Получающая Сторона обязуется уплатить Раскрывающей стороне штраф в размере 300 000 (триста 

тысяч) рублей за каждый факт Разглашения Конфиденциальной информации. При этом уплата штрафа не 

освобождает Получающую сторону от возмещения Раскрывающей стороне убытков в полном объеме, 
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вызванных разглашением Конфиденциальной информации третьим лицам без соответствующего 

разрешения Раскрывающей стороны. 

4.3. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть 

урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение 

Арбитражного суда г. Москвы. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется 

законодательство Российской Федерации. 

Статья 5. Прочие положения 

5.1. Настоящее Соглашение действует в течение 5 (пяти) лет с даты передачи Раскрывающей стороной 

Конфиденциальной информации Получающей стороне либо до момента, когда Конфиденциальная 

информация станет общедоступной. 

5.2. Недействительность или невозможность исполнения какого-либо положения Соглашения не влечет 

недействительность или невозможность исполнения любых иных положений Соглашения и Соглашения 

в целом. 

5.3. Подписывая настоящее Соглашение, Получающая сторона даёт согласие Раскрывающей стороне на 

обработку персональных данных Получающей стороны в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением, 

должны быть совершены в письменной форме и должны быть направлены заказным письмом или 

доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем по следующим адресам: 

Раскрывающая сторона: по месту нахождения Раскрывающей стороны. 

Получающая сторона: ______________________________________________________________ 

5.6.  Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Статья 6. Адреса и подписи Сторон 

Раскрывающая сторона Получающая сторона 

Публичное акционерное общество 

«Дальневосточное морское пароходство» (ПАО 

«ДВМП») 

Ф.И.О./Наименование: 

 

 

115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 75 

Адрес: 

 

ОГРН/ ИНН/КПП:  

1022502256127/ 2540047110/ 774850001 

Паспортные данные /Регистрационные данные 

(ОГРН/ ИНН/КПП): 

 

 

_____________________/ _________________ _____________________/ _________________ 

 


