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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества 

«КуйбышевАзот» (далее – «Положение»), разработано в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления 

рекомендованным к применению Банком России, Уставом ПАО «КуйбышевАзот» (далее – 

Общество), иными внутренними документами Общества, а также с учетом лучших практик 

корпоративного управления. 

Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим цели и 

принципы раскрытия Обществом информации, устанавливающим перечень информации, 

обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а так же порядок раскрытия 

информации, сроки, в течение которых обеспечивается доступ к раскрытой информации, порядок 

коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с 

акционерами и инвесторами, кредиторам, а также профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам (далее – иные 

заинтересованные лица), а также меры по обеспечению контроля за соблюдением 

информационной политики Общества. 

Ответственность за полноту и достоверность информации об Обществе и его деятельности, 

подлежащей к обязательному раскрытию в силу применимого к Обществу законодательства, несет 

единоличный исполнительный орган Общества. 

Порядок получения Обществом необходимой для реализации Положения информации и иной 

информации, а также процедура её раскрытия регламентируются нормативными актами и 

внутренними документами Общества. 

 

2. Цели настоящего положения 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в целях: 

 защиты прав и законных интересов владельцев ценных бумаг Общества; 

 выполнения требований законодательства Российской Федерации в части 

обязательного раскрытия информации публичным акционерным обществом; 

 обеспечения доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к полной и 

достоверной информации о деятельности Общества; 

 повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и 

акционерами, а также иными заинтересованными лицами; 

 предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими 

решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом; 

 совершенствования корпоративного управления Общества; 

 повышения акционерной стоимости Общества; 

 укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами. 

2.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает процедуры подготовки, 

согласования и контроля содержания и сроков раскрытия (предоставления) информации, 

надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность 

информационных ресурсов. 

 

3. Принципы раскрытия информации 

 

Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами: 

3.1. Регулярность и оперативность. 

Общество предоставляет на регулярной основе акционерам и иным заинтересованным лицам 

информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, 

имеющихся в распоряжении Общества. 
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Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров и иных заинтересованных лиц 

о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную 

деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того, что 

раскрываемая информация обладает ценностью для адресатов только при условии её 

своевременного раскрытия. 

3.2. Доступность информации. 

Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, 

обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ акционеров и иных 

заинтересованных лиц к раскрываемой информации. 

3.3. Полнота и достоверность раскрываемой информации. 

Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую 

действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, 

позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах 

деятельности Общества. 

3.4. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его 

коммерческих интересов. 

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав 

акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества. Обязательными 

условиями при этом являются: 

 защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную 

охраняемую законом тайну в соответствии с действующим законодательством; 

 соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, 

Положения «Об информационной политики ПАО «КуйбышевАзот» и Перечня 

инсайдерской информации Общества, Положения о коммерческой тайне. 

Общество стремится к максимальному соблюдению всех выше указанных принципов при 

раскрытии (представлении) информации о деятельности Общества. 

 

4. Виды раскрываемой (предоставляемой) информации о деятельности Общества 

 

4.1. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации:  

4.2.  Совет директоров, Генеральный директор Общества вправе своими решениями 

установить дополнительный перечень информации, которая может существенно повлиять на 

стоимость ценных бумаг Общества, в том числе, информации, раскрытие которой предусмотрено 

законодательством других юрисдикций, если это применимо. 

4.3. Информация о деятельности Общества, раскрываемая (предоставляемая) акционерам 

Общества. 

Акционеры Общества вправе получать доступ к информации и документам                                                  

ПАО «КуйбышевАзот» после заключения между обратившимся акционером и Обществом 

договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) (Приложение 

№1). 

   Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

гарантирует акционерам, владеющим одинаковым количеством акций, равный доступ к 

информации, необходимой для объективной и обоснованной оценки деятельности Общества. 

4.4. Информация, раскрываемая (предоставляемая) Обществом о деятельности своих 

дочерних и зависимых Обществ. 

    Результаты деятельности дочерних и зависимых обществ учитываются в случае 

составления Обществом консолидированной бухгалтерской отчетности по стандартам МСФО, 

публикуемой на корпоративном сайте в сети «Интернет» по адресу www.kuazot.ru. 

4.5. Информация, раскрываемая (предоставляемая) Обществом в связи с распространением 

информации о деятельности Общества неофициальными или анонимными источниками 

(рыночные слухи) или в связи с распространением недостоверной /неполной информации. 

http://www.kuazot.ru/
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Информационная политика ПАО «КуйбышевАзот» заключается в том, что Общество не 

комментирует информацию о деятельности Общества, распространенную неофициальными или 

анонимными источниками (рыночные слухи). В случае, если распространение недостоверной и 

(или) неполной информации о деятельности Общества способно причинить убытки или иной вред 

Обществу и (или) его акционерам и инвесторам (в т. ч способно влиять на стоимость или 

котировки ценных бумаг Общества) единоличный исполнительный орган вправе принять решение 

о предоставлении официальных комментариев Общества в ответ на распространенную и (или) 

неполную информацию о деятельности Общества.  

 

5. Способы раскрытия информации о деятельности Общества 

 

5.1. ПАО «КуйбышевАзот» раскрывает (публикует) информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством    

ООО «Интерфакс-ЦРКИ», и на корпоративном сайте в сети «Интернет» по адресу www.kuazot.ru. 

5.2.  Опубликование информации в брошюрах и буклетах. 

Общество может осуществлять изготовление типографским способом годовых отчетов и 

информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы). Копии 

годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются 

акционерам Общества по их запросу, не позднее 20 рабочих дней с момента получения 

Обществом соответствующего запроса, могут распространяться на публичных мероприятиях.  

Электронные версии годовых отчетов размещаются на сайте Общества в сети «Интернет» по 

адресу www.kuazot.ru. 

5.3. Проведение пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч с 

акционерами и другими заинтересованными лицами, участие в деятельности международных 

организаций. 

5.3.1. Общество через структурные подразделения, уполномоченные осуществлять 

взаимодействие со СМИ, распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и 

перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует 

интервью, брифинги и пресс-конференции с участием уполномоченных должностных лиц 

Общества. 

5.3.2. Общество может проводить встречи с акционерами (представителями акционеров), 

потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными 

заинтересованными лицами. Общество участвует в работе российских и международных 

конференций, выставок, в деятельности международных организаций. 

5.3.3. Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих 

раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации 

определяются по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества.  

5.3.4. Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), 

участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности 

Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, 

комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества. 

5.4. Предоставление доступа к документам Общества.  

Общество предоставляет доступ акционерам и иным заинтересованным лицам к информации и 

документам Общества, а также копии документов по их письменному требованию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.  

5.5. Использование официальных страниц Общества в социальных сетях.  

В целях поддержания постоянного диалога с заинтересованными лицами Общество ведет 

официальные страницы в социальных сетях. Информационное сопровождение деятельности 

Общества в социальных сетях осуществляется сотрудниками подразделения по связям с 

общественностью на основании внутренних документов Общества. 

5.6. Предоставление информации сотрудникам Общества.  

http://www.kuazot.ru/
http://www.kuazot.ru/
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В Обществе проводится регулярное информирование сотрудников по вопросам его 

деятельности и развития, принимаемых управленческих решений. Сотрудники получают как 

внутреннюю информацию, так и публичную, повышающую уровень знаний об Обществе. 

 

6. Порядок раскрытие информации 

 

6.1.  Общество избегает формального подхода при раскрытии информации. 

6.2. Общество надлежащим образом исполняет требования действующего законодательства, 

регуляторов организаторов торговли в области обязательного раскрытия информации, 

обеспечивая прозрачность своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных сторон (обязательное раскрытие информации). 

6.3. Общество может раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если 

раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством (добровольное раскрытие 

информации). 

6.4. При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество 

раскрывает информацию на русском языке. Общество также вправе раскрыть информацию на 

английском языке, если это допустимо в соответствии с применимым законодательством и не 

противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае.  

 

7. Раскрытие информации представителями Общества 

 

7.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется 

должностными лицами Общества в соответствии с внутренними документами Общества. 

7.2. Председатель Совета директоров, Единоличный исполнительный орган, а также иные 

уполномоченные работники Общества (в рамках, определённых таким работникам полномочий), 

обладают правом публично комментировать и выступать по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества.  

7.3. Лица, осуществляющие раскрытие информации, руководствуются принципами 

разумности и ответственности, учитывая ограничения, установленные законодательством 

Российской Федерации и иной юрисдикции (в случае если это применимо), внутренними 

документами Общества по раскрытию инсайдерской информации и информации, содержащей 

коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 

8. Обращение с инсайдерской информацией 

 

8.1. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была 

распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 

служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных 

средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может 

оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, товаров, которая относится к 

информации, включенной в Перечень инсайдерской информации, утвержденный единоличным 

исполнительным органом  ПАО «КуйбышевАзот.  

8.2. Состав лиц, имеющих право доступа к инсайдерской информации, утвержден 

единоличным исполнительным органом ПАО «КуйбышевАзот». Ограничения на использование 

инсайдерской информации, порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны и 

контроля конфиденциальности инсайдерской информации устанавливаются внутренними 

документами ПАО «КуйбышевАзот», регулирующими порядок доступа к инсайдерской 

информации Общества, правила охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением 

Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 года. 

8.3. Структурным подразделением ответственным за осуществление контроля за соблюдением 

требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон об инсайде») и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов является Управление корпоративных отношений 

ПАО «КуйбышевАзот» (далее – «Ответственное подразделение»). 

8.4.  Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны соблюдать ограничения (если 

применимо) на совершение операций с ценными бумагами ПАО «КуйбышевАзот» и 

предоставлять, в порядке и в сроки, предусмотренные нормативным актом Банка России, 

информацию о совершенных ими сделках с ценными бумагами Общества.  

 

9. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности 

Общества 

 

9.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и 

предоставлять акционерам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и дополнительными требованиями, установленными нормативными 

актами Банка России. 

9.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и 

проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества и Положением «Об общем собрании акционеров               

ПАО «КуйбышевАзот». 

9.3. Общество предоставляет акционеру документы для ознакомления по предъявлении 

соответствующего требования, составленного с учетом положений нормативных актов Банка 

России, (далее – Требование) на имя лица, выполняющего функции единоличного 

исполнительного органа Общества или Председателя Совета директоров Общества. 

9.4. Требование может быть предъявлено Обществу способами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. Общество обеспечивает предоставление акционерам для ознакомления запрашиваемые 

документы, относящиеся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии 

с законодательством, не позднее семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего 

Требования. Ознакомление с документами осуществляется в помещении по месту нахождения 

единоличного исполнительного органа Общества. 

9.6. По Требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. 

Информация о размере платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, 

содержится на корпоративном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу www.kuazot.ru. 

9.7. Расходы Общества на изготовление и пересылку копий документов Общества подлежат 

предварительной оплате. Размер данных расходов Общество сообщает акционеру в течение семи 

рабочих дней с момента обращения акционера с Требованием о предоставлении копий 

документов.  Срок предоставления копий документов исчисляется с момента полной оплаты 

расходов. 

9.8. Доступ к документам Общества, содержащим информацию, составляющую коммерческую 

тайну, должен быть предоставлен правомочному лицу в случае подписания правомочным лицом 

договора о нераспространении информации по форме, установленной в Приложении № 1 к 

настоящему Положению (далее – Договор о нераспространении информации). 

Условия Договора о нераспространении информации размещаются Обществом на своем сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kuazot.ru. 

Срок исполнения обязанности по предоставлению доступа к документам общества, 

содержащим информацию, составляющую коммерческую тайну, исчисляется в соответствии с 

требованиями к процедурам предоставления документов или копий документов, установленными 

нормативными актами Банка России.  

9.9. Документы Общества (копии документов Общества), содержащие сведения, 

составляющие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за 

http://www.kuazot.ru/
http://www.kuazot.ru/
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исключением указанных в пункте 9.8, должны быть предоставлены Обществом правомочному 

лицу без информации, которая является охраняемой законом тайной, и с объяснениями, 

содержащими перечень исключенной информации и основания отнесения информации к 

охраняемой законом тайне. 

9.10. При предоставлении информации акционерам, Общество обеспечивает разумный баланс 

между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в 

сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать 

существенное влияние на его конкурентоспособность. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Решение об утверждении настоящего Положения, а также решение о внесении изменений 

и дополнений в настоящее Положение и решение об его отмене принимается Советом директоров 

Общества.  

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров 

Общества. 

10.3. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Комитет по 

корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью Совета директоров 

Общества. В целях осуществления контроля за соблюдением информационной политики Совет 

директоров ежегодно рассматривает Отчет о соблюдении информационной политики. 
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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 акционера-

юридического 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, финансово-экономическую, 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. 
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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 
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Российской Федерации и Договором и обязана возместить Передающей Стороне убытки, 

причиненные Передающей Стороне, в полном размере, включая упущенную выгоду. 

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                                                                          Получающая Сторона 

Публичное акционерное общество                                           Ф.И.О./Наименование 

«КуйбышевАзот» 

Адрес: 445007, Самарская обл.                                                   Адрес: 

г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6 

ОГРН 1036300992793                                                                  Паспортные данные /Регистрационные  

ИНН 6320005915                                                                         данные ОГРН/ИНН/КПП:       

КПП 997550001                                                                            

 

 _____________________/                                                                        ________________/ 

 


