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 СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ №_______ 

 
Настоящее соглашение о конфиденциальности, в дальнейшем именуемое 

«Соглашение» заключено «___» ______________ 20___ г.  

между 

Публичным акционерным обществом «Мечел» (сокращенное наименование – ПАО 

«Мечел»), юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1037703012896, ИНН 

7703370008 (далее «Правообладатель») в лице 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________________ 

и 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(в отношении юридического лица указываются наименование,  местонахождение и сведения 

о регистрации,  в отношении физического лица – ФИО, дата рождения, место регистрации, 

паспортные данные), являющего акционером ПАО «Мечел» / представителем акционера, 

осуществляющего права по акциям по доверенности 

________________________________________________________________________________ 

(указываются иные основания) (далее «Получатель»). 

Каждый по отдельности, Получатель и Правообладатель, далее именуются «Сторона», 

а совместно – «Стороны», руководствуясь принципами соблюдения условий 

гарантированной защиты конфиденциальной информации и интересов ПАО «Мечел», 

стремясь не допускать разглашения конфиденциальной информации третьим лицам и 

осознавая в случае ее незаконного разглашения наступление уголовно-правовых 

последствий, предусмотренных статьей 183 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.  

Настоящее Соглашение регулирует отношения между Сторонами по передаче, 

использованию и хранению конфиденциальной информации, предоставляемой акционерам  

ПАО «Мечел» в целях реализации прав акционера на доступ к документам  ПАО «Мечел» в 

порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и внутренними документами ПАО «Мечел».  

Условия настоящего Соглашения не распространяются на сведения, отнесенные в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке к 

государственной тайне, в отношении которой применяются положения законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Соглашении: 

Использовать - означает получать, хранить, передавать, получать доступ, читать, 

анализировать, раскрывать, предоставлять, распечатывать, копировать, воспроизводить, 

делать выдержки, изменять, адаптировать, объединять или использовать Конфиденциальную 

информацию в целом или в части любым образом.  

Разглашение конфиденциальной информации – действие или бездействие, в 

результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, 

письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится 

известной третьим лицам в нарушение настоящего Соглашения. 

Конфиденциальная информация (Информация) - означает информацию 

Правообладателя, в любой форме (письменной, электронной или цифровой, устной, или 

посредством обсуждения, предоставления на обозрение или с помощью других средств или в 

любых иных формах, прямо или косвенно), и любого характера, которая является 

конфиденциальной по своей природе, или, которая может обоснованно считаться  

коммерчески важной информацией, предоставленной Правообладателем (прямо или 
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косвенно) с помощью любых средств Получателю [до или] после даты настоящего 

Соглашения: 

(a) все данные или информацию (технического, коммерческого, финансового или 

любой другого характера) в любой форме, полученные на основании или в связи с 

настоящим Соглашением, и любую информацию, которая используется или связана с 

бизнесом Правообладателя (включая информацию о продуктах (приобретенных, 

произведенных, изготовленных, распространенных или проданных), услугах (приобретенных 

или оказанных), операциях, процессах, формулах, методах, планах, стратегии, ноу-хау, 

правах на промышленный образец, секретах производства, конъюнктуре рынка, покупателях, 

поставщиках, финансах, коммерческих отношениях, маркетинге, продажах и коммерческой 

деятельности); 

(b) всю информацию, полученную Получателем в офисах или иных помещениях 

Правообладателя, относящуюся к деятельности Правообладателя. 

Информация не включает те ее части, которые находятся или до момента раскрытия 

или использования поступают в открытый доступ в результате раскрытия Правообладателем. 

Бремя доказывания того, что сведения не включаются в термин «Информация» 

полностью возлагается на Получателя. 

Правообладатель - означает Сторону, которая раскрывает или иным образом 

предоставляет Информацию (прямо или косвенно) Получателю. 

Получатель - означает Сторону, которая получает Конфиденциальную информацию, 

от Правообладателя прямо или косвенно. 

 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Получатель обязуется использовать предоставленную или ставшую известной в 

ходе взаимодействия Конфиденциальную информацию исключительно в целях реализации 

своих прав акционера, указанных в Федеральном законе от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», в том числе в соответствии с заявленной Получателем деловой 

целью. 

2.2. Получатель обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности всей 

Конфиденциальной информации, полученной от Правообладателя, и не раскрывать ее 

любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия 

установлена действующим законодательством, вступившим в законную силу судебным 

решением или по запросу уполномоченных государственных органов. 

2.3. 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, Получатель уведомит 

Правообладателя о поступившем запросе, если это не запрещено законодательством. 

2.4. Такое уведомление должно быть представлено Правообладателю в письменном 

виде и содержать указание на положение законодательства, в силу которого Получатель 

обязан предоставить Конфиденциальную информацию, а также все необходимые 

характеристики запрошенной Конфиденциальной информации. 

2.5. В любом случае Получатель осуществляет предоставление Конфиденциальной 

информации, предусмотренной настоящей статьёй, только в объеме, необходимом для 

соблюдения требований законодательства и прилагает разумные усилия к тому, чтобы 

потребовать от уполномоченных лиц, которым предоставляется Конфиденциальная 

информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности, аналогичных 

требованиям настоящего Соглашения. 

2.6. Для защиты Конфиденциальной информации Получатель должен принимать 

меры, обычно используемые в деловом обороте для защиты такого рода информации. 

2.7. Получатель обязуется незамедлительно сообщать Правообладателю об изменении 

сведений о себе, указанных в реквизитах настоящего Соглашения. 

 

3. ИСКЛЮЧЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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3.1.  Обязательства Получателя, указанные в пункте 2, не применяются, и термин 

Конфиденциальная информация не включает в себя любую информацию, в отношении 

которой Получатель может доказать, что такая Информация: 

3.1.1. была известна Получателю иным образом, не связывающим Получателя 

обязательствами конфиденциальности, и у Получателя этой информации не было оснований 

считать такую информацию конфиденциальной, до ее раскрытия Правообладателем 

Получателю; 

3.1.2.  раскрыта Получателю третьим лицом, получившим Информацию на законных 

основаниях без ограничений на раскрытие и нарушений обязательств конфиденциальности 

перед Получателем; 

3.1.3. в момент раскрытия Правообладателем находилась,  или впоследствии стала 

находиться, в открытом доступе, не в результате нарушения Получателем настоящего 

Соглашения или иных обязательств о конфиденциальности; или 

3.1.4. была исключена из Конфиденциальной информации в соответствии с 

письменным соглашением Сторон.  

3.2. Получатель считается не нарушившим своих обязательств по статье 2 в тех 

случаях, когда Конфиденциальная информация, полученная им, может быть раскрыта, 

насколько это необходимо, в соответствии с применимым законодательством, требованием 

суда или административного органа компетентной юрисдикции; или какого-либо 

государственного или регулирующего органа; официальной фондовой биржи, с 

предварительным письменным уведомлением Правообладателя о любом таком запросе или 

требования о раскрытии информации и всех соответствующих сопутствующих 

обстоятельств незамедлительно до момента такого раскрытия, при том условии, что такое 

уведомление не запрещено по закону, судом, регулирующим, государственным или 

административным органом, или соответствующей фондовой биржей. Если Получатель не 

может уведомить Правообладателя до такого раскрытия, он незамедлительно уведомляет 

Правообладателя сразу же после раскрытия.  

 

4. ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Получатель признает, что все права на Информацию принадлежат 

Правообладателю.  

4.2.  В случае нарушения Получателем условий настоящего Соглашения, 

Получатель несет ответственность перед Правообладателем по всем документально 

подтвержденным убыткам, понесенные последним, за исключением упущенной выгоды и 

прочих косвенных убытков, которые не подлежат компенсации в рамках настоящего 

Соглашения. 

 

5. СРОК 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты, указанной на первой странице 

Соглашения, при условии его подписания обеими Сторонами.  

5.2. Действие Соглашения прекращается по истечении пяти лет с даты, следующей за 

датой предоставления Получателю Конфиденциальной информации, а в случае, если 

Конфиденциальная информация является инсайдерской информацией, – не ранее даты 

исключения Получателя из списка инсайдеров Правообладателя. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.  Стороны не вправе уступать или передавать свои права и/или обязательства по 

настоящему Соглашению.  

6.2.  Каждая из Сторон самостоятельно и за свой счет несет и оплачивает собственные 

юридические и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Соглашения. 

6.3.   Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. Оба экземпляра Соглашения имеют одинаковую юридическую силу.   
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6.4.  Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению 

действительны и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.5.  Недействительность каких-либо положений настоящего Соглашения не влечет 

недействительности настоящего  Соглашения в целом. 

6.7.  Если одна из Сторон не приводит в исполнение какое-либо условие Соглашения 

или не выдвигает требование о строгом выполнении и соблюдении данного условия, то это 

никоим образом не изменяет его сути, и при этом такая Сторона вправе прибегнуть к тем 

средствам правовой защиты, которые могут быть у нее в связи с нарушением данного 

условия. 

6.8. Подписывая настоящее Соглашение, Получатель тем самым даёт согласие 

Правообладателю на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных Получателя, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными Правообладателю. 

 

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с правом 

Российской Федерации без применения коллизионных норм. Споры, связанные с 

неисполнением, ненадлежащим исполнением и/или заключением, действительностью или 

расторжением настоящего Соглашения, подлежат разрешению между Сторонами в 

претензионном порядке, со сроком ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней со 

дня ее получения. Любой спор, разногласие или претензия, возникшие из настоящего 

Соглашения или в связи с 

 ним, которые не были урегулированы в претензионном порядке Сторонами, могут быть 

переданы для окончательного разрешения в Арбитражный суд Иркутской области.  

 

* * * 

В подтверждение чего Стороны подписали настоящее Соглашение в дату, указанную 

на титульном листе.  

 

Подписи Сторон: 

 
Правообладатель 

ПАО «Мечел» 

 

Юридический адрес: Российская Федерация, 

г.Москва 

Почтовый адрес: 125167, Российская Федерация, 

г.Москва, ул.Красноармейская д.1 

ОГРН 1037703012896 

ИНН 7703370008,  

Адрес электронной почты: mechel@mechel.com 

факс (495) 221-88-00 

 

 

___________________ / _____________________ / 

МП 

 

Получатель 

 

 

 

 

 

 

______________ / _______________________/ 

МП 

 

 


