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1. Haстoящее Пoлoжeвие o кoммepчecкoй тaйне oAo Кaзaнский oпьrгньlй зaвoд <Этaлoн>
(далее _ <oбщеcтвa>) и pe)киМе её oбеcпечeния (дшree _ <Пoлoжение>) paзpaбoтaнo
и пpиняTo в сooтвeтсTBии сo стaтьей 139 Гpaжлaнскoгo кoдeксa PФ и Пocтaнoвлениeм
Пpaвительcтвa PCФCP oт 5 декaбpя 1991 г. Ns 35 <o пеpеvне сведений' кoтopЬlе не Мoг}"т
сoстaвлятЬ кoммepнескyю тaйнy>.

Кoммep.теcк1тo тaйнy oбщeствa не Мoгyт coстaBлятЬ:

yчpe.циTельI{ЬIе дoкyМеI{тЬI (peuIениe o сoздal{ии oбществa или ,цoгoBоp
y'rpедитeлей) и Уcтaв;
дoкyМeнтьI' дaIoщиe IтpaBo зzlI{иМaться пpедпpиIlимaтeльскoй деятeльI{oстьIo
(pегистpaЦиoннЬIe yдoстoвеpеIl |lя. rlИЦeнзvI|4' пaтeнтьt);
cведrl{ия пo yстal{oвлel{IlьlМ фopмaм oтчетIIoсти o финaнсoвo-хoзяйотвеннoй
деятелЬI{ocти и инЬle сBe.цеIlия' нeoбхoдимьIе для пpoBepки пpaвиЛьнoоTи
иcчислеIlия и yплaтЬl нaлoгoв и дpугих oбязaтельньrх плaтежей B гoоyдapствеIrlryю
бlо.цжeтнyro cистeмy PФ ;
дoкyмeIIтЬI o плaтeжесПoсoбнoсти;
оBедoIlиЯ o чиcлrllнoсти' cocтaве paбoтaющих' их зapaбoтнoй плaте и ycлoвиях
тpyдa, a тaкжe o нaJIиЧии свoбoдньlх paбouих мест;
дoкyментьr oб yПЛaте Ilаlлoгoв и oбязaтельньгх плaтежaх;
сBедеIlия o зaгpязнеIIии oкpyжalощей сpеДЬI' нapyПIrl{ии al{тимoнoпoлЬI{oгo
зaкoнoдaтeльствa' неоoблюдении бeзoпacньгх yолoвий .IpуДa, 

рeaлизaции
ПPoд}.кции' пpичиняющeй вpeд здopoвЬю IlaceЛel{ия' a тaкжe дpyгих IIapyIIIeЕIиях
зaкol{oдaтeльствa PФ и paзмеpaх пpичинelllloгo пpи этoм yщepбa;
oвe.цeния oб учaстии .цoЛ)кнocTIlЬIх лиц oбщеcтвa B кooперaTиBa.ч' мальD(
пpедпpиЯTиях' тoвapиществaх, aкциoнеpнЬrх oбщeствaх, oбъединeниях и дpyГих
opгaнизaциях, зaниMaloщихся пpедIIpиниMaтельcкoй дeятeЛЬIlocTЬIo.
o paзМrpaх имyществa oбщrотвa и еr деI{ежньIх сpeдстB€lх;
o влoжeнии сpeдстB в дoхoднЬIe aктивьr (ЦенньIe бутлaги) щryгих Кoмпaний'
в ПpoцеIlтI{ьIе oблигaции и зaйМьI, в yстaвIIьIе фондьr сoвмecтньrх пpедпpиятий;
o кpедитI{ьD(' тopГoBьtх и иIlьIх oбязaтельствaх oбщеотвa, вЬITeкaIощих
из зaкol{oдaтeльствa PФ и зaкЛIoчeI{ньIх ею .цoГoBopoв;
o .цoгoвopaх с кooпepaтиBaMи' иIlЬIМи llегocy,цapстBrнI{ьIМи IIpедпp|1Я.|kIЯN1|4'
твopческиМи и BprМeннЬIМи тpyдoBьIМи кoллекTиBaМи' a тaкже oтделЬIlЬIми
гpaждalraми.

ПepенислeнньIе вЬIIпе сBедеI{ия неoбхoдимо пре.цoотaвЛяTь пo тpебoвaнию opгaIIoB BЛaсTи'
yпpaвления' кoнтpoЛиpyloщих и пpaвooхpaнитrльIIЬIх opгal{oв' дpyгих Iopидичеcких лиц,
иМeющих I{a эTo пpaвo B сooтBeтсTBии с зaкoнoдaтeЛьствoм PФ.

2. I-{елью Пoлoжeния являeTся зaщитa зaкoнньrх пpiв и иIlтepecoв oбщeствa кaк cyбъeктa
пpeдпpиI{иМaтeльскoй деятельнoсти.
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3. Инфopмaция coотaBЛяeт кoMмеpческyю тaйнy oбщeотвa B тoМ cлyчae' кoгдa
этa инфopмaция:

a) имreт дeйствительI{ylo иJIи пoтеIIциaльI{)To кol{МePчeскylo ценI{oотЬ B силy
неизвecтI{ocTи oe пoстopoEIIим лицaм (т.e. ЛицЕlM, ttе яBJUIIoщиМOя IпTaтныМи
paбoтникaми),

б) к тaкoй инфopмaции нeт свoбoднoгo дoотylra I{a зaкoнIloМ oсIIoвaI{ии (зa иcкrпоveниeм
тeх сЛyчaeв' кoгдa coтpyдI{ики oбщeствa имeloт дoотyп к тaкoй инфopмaЦIlI4IтлI1
пpoдocтaвляют ee тpeтЬим лицaМ искJIIoчитеЛьI{o Bo испoлнeниr свoих I{eпocpедствеI{I{ьIх
слyжeбньгх oбязaннoстeй или пpямьIх yкaзaний Гeнepaльнoгo .{иpeктopa oбщecтвa)
B cooтвeтcтвии с п.3 нacтoящегo Пoлoжeния, и

в) pyкoводcтвo oбщеcтвa пpиниMaет МеpЬI к oхpaне кoнфиденциaльнoоти тaкoй
инфopмaции в cooтвrтствии с I{aотoящиМ Пoлoжеrrием.

4. Кoммеpвecкaя тaйнa oбщeствa мoжeт бьrть panглalпel{a оoтpyдIrикoМ oбщeствa тoлькo
B тeх слyчаUIх. кoгдa этo тpебyeтся для

a) BЬIпoлнeния coтpyдникoM oбщeствa cвoих I{епoсpедствeнньrх служебньIх
oбязaннoстей, или

б) вo испoлнениe пpяМьIх укaзaниi,l Генepaльнoгo !иpектopa oбщеcтвa' oтдaBaеМьIх личIlo
эToмy coтpyдI{икy.

B любoм слyчae' сoтpyдник oбществa имeет пpaBo paзглaIIIaть кoМмepuеcк1тo тaйну
oбшеcтвa (1) тoлькo c пpeдвapиTельI{oгo пиcьМеIIIloгo coглaсия ГеЁepaльIloгo !иpекгopa
oбщecтвa, (2) в oбъeмaх, пpеДвapиTeльI{o сoГлaсoвaнных ,цzlнIIьIМ оoтpyдIlикoМ B oчIIоМ
Пopядкr (лиuнo) c Генершrьньrм .{иpeктoрoм oбществa в yотнoй или пиcьменнoй фopмe, и
(3) тoлькo тeм лицaМ' с кoтoрЬIМи оoтpyдIlик oбщеотвa yпoлнoМoчеIl oбщaTься B cBoeм
oфициалЬнoМ кaчествe (вo иcпoлнение свoI.х I{епoсpeдсTBeI{IlьIх cлyжебньгх
oбязaннoстей). B тех слy.raях, кoгдa сoTрyдIIик oбществa вьrпoлняeт cBoи
IIeпocp9дcTBeнIIьre cлyжебньIe oбязaннocти, кoММepчecкaя тaйнa oбщeотвa Moжeт
paзГлaIIIaться coтpyдI{икoМ oбщеcтвa тoлькo пo вoпpocaN{, BхoдящиМ в cлyжeбнyю
кoМпетel{циIo дaI{IIoгo сoтpyдI{икa.

ПpимepьI:

Пpимеp Nэ l . Coщyдник oбщeствa yпoлIloМoчeн BеотIl пepeгoвopьI иЛи кoppecпol{дeнциIo
(Делoвуто и cлyx(eбнyю пеpепискy), обМeниBaтЬся дoкyМеI{TaМи с тpeтьей opгaнизaцией
и сoвrpпIaтЬ иI{ьre дeйствия Ila пpедМeт зaкЛIoчеIlия' дoпoлIIеI{ия' изМrнeIIия или
BьIпoЛIIeния кol{кpетIloгo дoгoBopa, кoтITpaктa или сoглaIIIeния Мeждy oбщеcтвoм и этoй
тpeтЬей opгaнизaциeй.

Пpимеp Ne 2. Coщyдник oбщеcтвa oбязaн пpедocтaBитЬ сведeI{ия' сoотaBляIoщиe
кoММepческyк) тaйнy oбщeствa, в кoМпетeI{тIIЬIe гocyдapоTBeIrнЬIе или МуIlиципirльI{ьIе
opгaньI пo их oфициaльньtМ зaпpoczlМ в yстal{oвЛeнI{oМ пopядкe, иМея oт oбществa
сooтвeтcTB}.ющие пoлIloМoчия Ila пpедcтaвительствo oбщеотвa в yкaзaI{I{ьIх
гoсyдapствellllых и МyI{иципaлЬIlЬtх opгaнaх.

B иньrх олуraях кoмМepчecкaя тaйнa oбщеотвa Мo)кeт бьrть paзглarпенa оoтpyдIlикoМ
oбщecтвa тoлькo с пpeдBapитeлЬI{oГo пиcьМеI{I{oгo paзpelпеI{ия (caнкции) Гeнеpальнoгo
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.{иpектopa oбществa и ToлЬкo в тoм oбъeмe и теМ Лиц.lМ' кoтopьIе yкaзaньl Генеpшtьньlм
,{иpектopoм oбщеcтвa в TaкoМ paзpеIIIеI{ии.

5. Кoммepнескyro тaйнy oбществa сoстaвляюT в чacтнoсти' свeдеIlия o:

. o Пo.цгoToBкe' IIpинятии и иопoлнrнии oт,цельI{Ьж peшений p}кoвoдcтвa oбщecтвa
пo кoМмеpчrскиM' opгaI{изaЦиoI{IIЬIм' IIpoизвoдствеIIIIЬIМ' I{ayчI{o-тeхничeокиM
и иIlьIМ BoпpoсaМ;

. o пpимeIIяеМьIх opиГиI{ztльI{ЬIх мeтoдах yпpaвлеIlия oбществoм;

. o плaнЕIх рaсIпиpel{ия или cвrpтьIвЕlIlия Ilpoизвoдствa paзличI{ьIх Bидoв пpoдyкции
и иx TехItикo-экoltoмичecких oбoснoвaниях. o плaнaх инвеcтиций, зaкyпoк
и пpoдaж, Мoдepнизaции IIpoизвoдотBa инI{oвaциoIII{oгo pLзBLIтИЯi

. o фaктaх пpoвeдrl{иЯ' цeJUIх' пpедмeTe и peзyлЬтaтaх сoвещaний и зaсeдaний
opгaнoB yпpaвлel{ия oбщeствoм;

. o ПpимrняeМьIх oбществoм opигиI{aЛЬIIЬгх Мeтoдllх изyчеI{ия pЬIllкa;

. o prзyлЬтaтflх изyчeния pЬII{кa' сoдep}(aщие oцеIIки сocтoяI{Itя и пеpспектив
p.rзBития pьIlroчнoй кoнъloнктypьr;

. o pЬIнoчнoй cTpaтегии oбщeствa;

. o пpиМеняеMьrх oбществoм opигинaлЬIlЬIх MrToдaх ocyщrствЛеIlия пpoДaж;

. oб эффектиBI{oоти кoМMrpчeокой дeяTельltoоти oбщeствa;

. cисTeмaTизирoвaI{I{ьIе свeДeния o вIIyтpеI{Ilих и зapубежньlх зaка:}чикaх'
пoдpядчикrrх, ПoстaBщикaх' пoтpeбителях, пoкyпaTеЛях, кoМпal{ьoнaх' cпollсopaх,
пoсpeдI{икaх' кJIиеЕтaх идp. пapтI{epaх делoBьIх oтнorпений oбществa, a тaкже
o re кollкyprнтaх' кoтopьIe нe сoдep)I(aтcя в oткpьIтьD( истoчIIикaх (спpaвo.пrикaх,
кaта:loгax и дp.);

. o пoдгoтoвке и pезyЛьтaтaх пpoBe'цeIIия пepегoвopoB c делoBЬlМи пaртнepaМи
oбцrеcтвa:

. o кoнфиденциальнoсти свeдeний, oбyслoвленньIх B дoГoBopaх' кoнтpaкTaх,
сoглaIIIeIIиях и дp. oбязaтeльствax oбщеотвa;

. o MеToдaх paсчетa' cтpyкт}pе' ypoвI{e цeI{ I{a пpoдyкциIo и paзмеpaх скиДoк;

. oб oсoбеннoотях испoЛьзyемьIx и paзрaбaтЬIвaемЬrх технoлorий и опоцифике
их пpиМrнrIIия;

. o пopядкe и coсToянии opгЕll{изaции зaщитЬl кoмМеpueскoй тaйньr;

. o пopядкe и сoстoяI{ии opгal{и3aции oхpal{ьI' пpoпyскI{oM pe)киМе' cистеМе
' cигнaлизЕlllииl
. o кoммepвecкoй тaйне Кoмпaний-пapтнepoв и сBeдеI{ия, пepeдalrньIe

нa дoвrpителЬIloй ocнoве;
. oб oткpьIтии и зaкрьIтии бaнкoвских (paсvетньIх' ссyдI{ьrх, тeкyщиx балaнсoвьIx

вaлIoтIlЬIх' депoзитIIьD( и иньп<) cчетoв oбщecтBa' o н.tЛиtlии и дви)кollии cpeдcтв
I{a этих cчrTaх, o кaких-либo oпеpaциях пo эTиМ очеTaN{;

. o prжиМе хpaнеIIия й испoльзoвшrия каких.либo дoгoBopoв (кoнщaктoв) oбществa
с дpyгиМи Кoмпaниями и opгal{изaцияМи, кooпеpaTиBaми и твopчeокиМи
ивpеМеI{I{ьIMи кoллективaми, иI{дивидyaJIьIlь]Ми IIpедIIpиIrиМaтeляМи' aTaк)кe
oтдeльньIMи физивескими лицaми' a тaкже o Местoнilхoждeнии opигиIl€rлoв'
кcepoкoпий и текcтoв этих дoгoBopoв и кoнTpaктoB и дoстyпe к ниМ' в тoм чиолe
B Bи,цe зaпиceй нa МaгниTIlьгх нocитeляx инфopмaции и B элекц)oEI{ьrх
(кoмпьtoтеpньrх) бaзaх .цaнньIх oбщeствa;

Пpименaние.

З,цесь и да:lеe пoI{яTие (дoгoвopьI (кoнтpaктьI)> вклIoчaет нe тoлЬкo сzlми ДoгoBopьI
и кol{тpaктЬI' IIo тaкже любьIе изменения' дoпoЛIlеIlия' Пoпpaвки, aктьI' пpoтoкoлы,
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пpиЛo)кеIIия' кoppеcпoндel{циIo' IIлaте)кI{ЬIe пopyчеIrия и тpебoвaния' oTlloсящиeся к эTиМ

дoгoBopaм и кoll1paктaМ.

o pa:}Мepax' paспoлo)кeЕI,Iи' техI{ическoМ coстoяIlии дBижиМoгo и IIедви)кимoгo
иМyществa' нaхo.цящeгocя в собственнoоти, apel{дe, влaдеI{ии, дoBepиTeлЬIloМ
yпpaBлеI{ии' кoММеpческoй или техI{ичеcкoЙ экспЛyaтaции' вprI{еIIIloМ пoЛЬзoBaIIии
oбщeотвa или иI{ьIМ oбpaзoМ пpиIlaдлежaщегo oбщecтвц либo пеpе.цаfiIroгo
oбществoм дpyгим opгtll{изaциям B apel{Дylоyбapeндy, BpeМel{нor пoЛьзoвal{ие'
Bлaдel{иe' дoвepитeльнoе yllpaвлel{иe' кoММepчеcк)tlo или техI{ичеок)тo
экcплуaтaциIo 'lЛpI p|ъ|Ьтм oбpaзoм, a тaкжe кaкиe-либo cвe.цения oб apeндaтopaх,
оyбapендaтopaх иинЬIх opгal{изaциях' зal{имllloщих' испoльзyloщихиЛи
экcплyaTиP}Toщих yкaitaнI{oе иМ}'IцеоTвo' B тoM числr o тeх opгallизaциях, кoтopЬIМ
cooтвeтстB}.Ioщие пoМещеI{ия пpедocтaBлrl{ьI исклIoчит9льнo в кaчеcтвe
Iopидичеcкoгo aдpесa;
o вcех пеpeгoBoрaх и кoммеpvеcкoй кopprcпollдеI{Ции (.Целoвoй ', пepеIlиокe),
вrдущихся oбществoм нa прeдMeт зaклIoчeIIия кaких-либo дoгoвopoв/кol{тpaктoв
кaсaTельнo peaлизaции Toвapoв, paбoT и yслyг, apеI{.цы, Пoльзoвal{ия имyщecTвoм,
пpивлeчеIlия инвеотиций в фopме деIIежI{ьIх и иньIх ]\daтеpиirлЬнЬIх сpедств,
сoздal{ия сoвМeстньlх пpедпpиятий, opгaнизaдии coBМестнoй дrятельIloоти
бeз coздaния lopидичeскoгo лицa, зrrлoгa пpaB и иМyщeсTBq вЬIселеIlия apеI{.цaToрoB,
oкaзaния финaнсoвoй пoМoщи' oбМrнa дeнежньIМи сpr.цcтвaми' пoлrleния' BЬI,цaчи
и вoзвpaтa кpедитoB и сcyд' вЬIПЛaтьI пpoцeнтoв и кoМиcоии пo кpедитaМ/оcyдaМ,
и тaк дaлеe;
o кaких.либo пrpегoBopaх и кoмМеpчeскoй кoppеспolrденции (делoвoй пepеписке),
ведyщихcя oбщecтвoм co стpaхoBьIМи opгal{изaцияМи нa пpедMеT стpaхoвal{ия
oбщеcтвoм иМyщесTвa, стpoитeльIlo-МoI{тФIGIЬIх paбoт, дoхoдoв
oтпpедпpиниМaтeльcкoй деяTeльI{ocти' иIIЬIх Bидoв стpaхoвzlllия' oзaкJIIoчeIIии
oбществoм кaких-либo дoгoBopoв и сoглaшeний co cтpaхoвЬIМи opгaнизaцияМи'
o сTpaхoвЬIх cyММЕrх и cтaвкax сTpaхoBьD( пpeМий пo этиМ .цoГoвopaм' a тaюке
o кaких.либo Bыплaтaх стpaхoвЬIх lpeмий илu cтpaхoвoгo вoзМeщrl{ия пo этиМ

,{oгoвopaм;
o Мrстol{ахoжДении пevaтей, чистьIх блaнкoв, блaнкoв плaтежIIьD( пopуIений
oбществa и дocтyпr к IlиМ, a тaкже o пopядке пoДписal{ия плaTе)кIlьIх и иIlьIх
oфициальньrх дoк}ъ,{eIIToв oбщeствa, BклIoч.UI .цoгoвopьI (кoнтpaкTЬI,), a тaкжe
ЛIoбЬIe измеIIeIIия' дoпoЛIlrния' пoпpaBки, aктЬI, пpoтoкoльI' пpилo)I(еI{ия'
кopprспolrдrlrциIo' ПЛaтe)кIIьIе пopучеI{ия и тpебoвal{ия, oтIlocящиecя к эTиМ
дoгoBopaM и кoнтpaктaМ;
o дeлoвЬIх и личIlЬIx (неoфициaльньrх) кoнтaктaх и сBязях' ypoвI{e МaтеpиaльIloгo
блaгoсoстoяния' paзМеpaх и оocтaвe чacтнoй coбcTBeннocти' мapпIpyгaх кaких-либо
пepeдвижений (кoМaндиpоBoк. сЛyжeбньtx Пoездoк. oтпyскoв)' ЛoсТoяHI{oм мeстe
жиTeлЬствa' оeмeйнoм пoлoх(el{ии' poдcTBeI{IrьIх oTнoшIeIIиях вЬIcIпих дoлxс{ocттIых
лицoбщeотBa (pщoвoдящeгo иaдMиIlиcтpaтиBl{oгo llеpcoнaлa oбществa).
К вьrcrшим дoлlкIlocтI{ьIМ лицaм oбщeствa ,цля целей I{aсToящегo п1нктa Пoлoжeния
oтIloоятcя: Генеpаrrьньй Диpектop' Глaввьй иIlжeнrp' зaМеcTиTeЛЬ диpeктopa'
ropискoноyльт oбществa, Глaвньtй бргшrтep oбщеcтвa;
иI{ЬIe сведeI{ия, oтвeчaющие кpиTеpияM, yкaзaнньIМ в п.3 I{aстoящeгo ПoЛo)кelrия;
вce cBедеIlия, aвaлoГичI{ЬIе сBедeIlияМ' IIеpeчиcлеIIIIьIМ вЬIIIIe в нacтoящeм пункTе

Пoлoжения, кoтopые oтIlocятcя кo вceМ пpедпpиятиям, opгal{изaцияМ'
кooпеpaтивtlМ' иIlдивидyaлЬIrьIм чaоTIlьIМ пpeдпpинимaтеJUIм' твopчecкиM
и вpeМeI{I{ьIМ тpyдoвьIМ кoллeктивaМ' oт.цeльнЬIм физивecким лицaМ, cocтoящиМ
B дrлoBьIх (пapтнеpcких, дoгoвоpньтх) или тpyдoвьtх oтнoIIIеIIиях c oбщеcтвом,
вклIoчtUI сoбственникoв ивлaделЬцrв здarrий. apендoдaТеЛeй' apендaтopoB,
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сyбapeндaтopoв' пoдpядчикoв, оyбпoдpяд.lикoв, пocтaвщикoв, сyбпоставщикoв,
a тaкже oбcлyживElloщие Кoмпarrиro бaнкoвcкиe, стpaхoвьIe и кpeдитнo-фин.u{coBьIe
opгaI{изации.

6. Cвeдения I{е сocтaвляющиe кoММepчеокylo тйну oбщeствa, yкaзaнI{ьIе в II.
lнaстoящегo Пoлoжeния, иМеIoT пpaвo пoлyчaть, хpaнитЬ' paзМIlo)кaть' кoпирoвaTь
и пpeдocтaBлятЬ вcеМ зaинTеpеcoBaнI{ьIМ лицaм исклIoчитeJIьIlo Ilи)кеслeдyющие
кaтегopии coтpyДIrикoв oбществa и иньгх Лиц:
a) yпoлнoмoчeнIrЬIе оoтpyдники oбщеcтвa, к кaкoBьIМ yIIoлнoМoчеI{IlЬIМ сoтpyдI{икaМ
oтнoсятсЯ Генepальньrй диpекTop' Глaвньrй иI{'(el{ep' зaмrсTиTrль диprктopa,
IopиcкoнcyльT oбщеcтвa, Глaвньтй бyхгa,ттep oбщeствa;
б) иньIе сoтрyдI{ики' yпoлIloМoчellllЬIe нa тo aдМиI{иотpaцией oбществa в cилy cвoих
IlепoсрeдcтвeнI{ьrх слyжeбньIх oбязaннocтeй (и тoлькo IIo вollpoсaM' вхoдящиМ
в их слyжебнyro компетенцию);
в) лицa, cпeци€rлЬнo yпoлнoМoчeЕнЬle нa тo Генеpшtьньrм .{ирeктopoм oбщеcтвa;

Лицa, пеpe.rиолеIIIIьIe в нaстoящeм пyнкте Пoстaнoвлeния' oбязшtьI пpeдocт.lвJU{ть
ПpaвooхpaI{иTельIIьIМ' слe,цоTвeнньrм, сyдебньrм' I{aлoгoвЬIМ и иI{ьIМ кol,{пeтеIlTIlьIм
гocyдapствеIIIlьIМ оpгaнaм, a тaк}кe BсeМ зaинTepеcoвaнIlЬIх ЛицaМ сBедeния' yкЕBaнньIe
в п.l нacтoящeгo Пoлoжения, тoлЬкo пo oфициальньIм зaПpoсaм этих opгaнoв и IIpoчих
зaинтepeоoвaнEьтх лиц в ycтalloвлel{I{oM пopядкe, c coблюдeниeм тpебoвaвий
.цeйствyloщrгo зzlкoЕoдaтелЬотBa и нacтoяlцeгo Пoлoжения.

7. Лицa' I]oл}пlиBIIIиe или pазглacивIпиe кoМмеpческyю тaйнy oбщecтвa, либo cвeдeния'
Ilе являIощиecя кoммеpvеcкoй тaйнoй, yкaзaнIrЬIе в п' 1. нacтoящегo Пoлoжения,
B нapyпIel{ие пopяДкa' yсTaнoBлeIII{oгo нaсToящиМ Пoлoжениeм' бyдyт нeсти пеpед
oбществoм диcциплиIrapнyю oтBeтствeнI{ocть и гpaждalIскo-пpaвoвylo oтBeтстBеннoстЬ (a
имеI{I{o, в чacти вoзМeщeния oбщecтвa в пoлIloМ oбъемe yбьrткoв',пpиtlинel{ньD(
B peзyльтaтe несaвкциol{иpoв.ll{I{oгo pajглaшеI{ия кoММepчrскoй тaйньl oбщrствa
и свeдений' I{е явJUIIoщихся кoММepчеcкoй Taйнoй, yкaзaнньIх в п.l нaстoящeгo
Пoлoжeния)' в cooтвeтстBии c действyющим зaкoнoдaтеJlЬ.TвoМ o тpyде и гpaждaI{окиМ
зaкol{oдaтeльcтвoм PФ.

8' Лицa, пoлrМвIIIиe или paзглacиBIIIиe B I{apyпIrниe нacToящегo Пoлoжения сведrния'
нe являIoщиeся кoммepнecкoй тaйнoй oбщeствa, yкaзaI{I{ьIе в п.1 нacтoящегo Пoлoжения'
в слyчаJIх' еcли этo нe пoвЛекJIo зa оoбoй пpиЧинeт{ие кaких.либo yбьrткoв oбществa'
бyДщ пoдвepгнyтьI aдМиIrиотpaцией oбществa дисциплинaрньIМ BзьIскaнияМ
B cooTвeтотвии с дeйствyrощим lФyДoвьIМ зzlкoнoдaтеЛьствoм PФ.

9. Пepevень свeдeний, coстaвJIяIoщих кoММepчecкylo Taйнy oбщеcтвa' явJIяетcя
исЧеp11ЬIвaloЦим.

Bнeоениe лroбьrх изменений и дoполнeний BoзМoжнo тoлЬкo в cледyющиx слуraях:

. еcли кaкая-либo инфopмaция Мoжeт иМeть действитeльн5пo или пoтеIlциаJ.IьI{yIo
кoМMepчecкyю цeнIloстЬ в оилy l{еизвecтrтocти её пoстopoнI{иМ (щетьим) лицaм,
нo пo любьпr,r пpиIIиIlilМ oкaзаJтacь вне сфеpьr oхвaтa нaстoящeгo ПoлЪжeния;

. в зaкolloдaтeльствo Pocсийcкoй Фeдеpaции o кoммepuескoй тaйне бyлщ вIlеcеIlьI
измеIlеI{ия и дoпoЛIlеI{ия.

Coхpaннocть кoммepuеcкoй тaйньl oбществu o..y,,o,.."" слeД}.IoщиМ пopядкoМ
oбpапIения сo cBe.цeниями, oТtlесеIlIlЬIMи к кoммepvecкoй тaйнe oбrцeствa.
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1. Coотaв и пepечel{ь овeдeний, oTнeсeнI{ьIх к кoммepvecкoй тaйне, oпpеделяeтоя
Генepaльньrм диpектopoМ Кoмпaния и oтpaжaется в п. 5 нacтoяще.o Пo,o*en,".

2. Кoммеprecкaя тaйнa, в чacти кaсaющeйся кalцдoгo сoTpyдIrикъ дoвoдитоя
.цo егo cвeдellия ЕeпocpeдcтвeвньIМ p}кoвoдиTелеМ.

3. Paзглarпение кoммepvескoй тailньl иlили l{еoотopoжноe oбpaщение co оBrдeI{ияМи'
сocтaвляIoщими кoММepчeск},Io Taйнy, Мoжет нaнеоTи yщepб oбщecтвa'

4. Bоe coщyлники oбязaньr cщoгo хp.lнитЬ овeдеIIия, oTI{ecенI{ьIe к кoммepveскoй тaйне
и сoблтoдaть пopяДoк oбpатllеI{ия сo свeдеI{иями (мaтеpишrшrи), сoстaвляloпщми её.

5. Paзглarцениe кoммеpяecкoй тaйньI, пеpедa.ra тpеTЬиМ лицaм cведений' сocTaвляюЦих
кoММepчеcкylo тaйнy, пyбЛикaции кaких.либo сведeний o oбщеcтвa без пpeдBapитeЛЬI{oгo
coгЛaоия a.цМиIlистpaции' a тaкжe испoлЬзoвallиe сведeний, сoотaвJlяloщих кoйМеpнеск1тo
тailЕу, Дnя зar{Ятия лtoбoй дeятeльI{ocтЬIo' кoтopajl B кaчeствr кoнкyprнтIloгo дeйcтвия
Мoжrт llaнecти yщеpб oбщeстBa, влeчет гpa)к.цalrскo.пpzlBoвylo oтветствrl{нoстЬ'
пpедyоМoтpeннyo нopМzlМи дейотвyroщeгo зaкoнoдaтeЛЬcтвa.

6. Coтpyдник oбязaн paботaтЬ Toлькo с тrми сBrденияМи и дoкy\{еIlтaМи, сoдеpжaщиМи
кoмМrpческylo TaйIry, к кoTopьIМ oн Пoлyt{ил .цoстyп в силy свoих слyжeбньrх
oбязaннocтeй, зI{aтЬ кaкие кollкpeтнo свeдel{ия пoдлежaт ЗaщиTе' a тaюкe стpoГo
сoблroдaть пpaвилa пoльзoвallия иМи.

7. Coтpyдник лoлжеIl зI{aть тaюке' кoМy из coтpy.цI{икoв oбществa paзpеrпeнo paбoтaть
co оведeI{ияМи' cocтaвляющиМи кoММepчeскylo тaйrтy, к кoтopЬIМ oн сaМ дoпyщеII'
и в кaкoM oбъеме эти свe'цeIIия МoгyT бьrть дoведеньr дo этих co'pyдникoв.

8. Пpи уraстии в paбoте стopoЕIlих opгaнизaций coтpyдIlик Мoжет знaкoМить
их пpедотaвителеЙ co сBeДенияMи' сoстilвляIощиМи кoММеpчeскyю тaйнy, тoлькo
c рaзpeI]IеI{ия I{епocpедcтвеI{I{oгo pyкoBo,цитеЛя cTpyктypнoГo пoдpaздeлеIrия oбщеcтвa.
Пpи этoм pyкoвoдитeль дoЛ)I(rI{ oпрr.целить кoнкpeTнЬIе вoпpoсьI' пoдлrжaщие
paccMoтpellиIo' и }тaзaть' кoМy и в кaкoм oбъeмe мoжет бьrть cooбщeнa инфopмaция,
пo.цлeжalцaя зaщитe.

9. Зaпpещaeтоя пol,Ieщaть бeз нeoбхoдимoсти cBeдeниЯ' сoсTaBЛяIoщиe кoММeрчecкyo
тaйнy oбществa' в дoкyмeнтЬI oткpЬIToгo хaрaктеpa. Taкoe нapyrпениe пopядкa oбpiщения
сo сBедeIIияМи, сoстЕlвЛяIoщиМи кoММеpчeскyю тaйнy oбщecтвa' paссМaTpивaeтся
к.lк иx paзглaIIIениe и влечeт oтBeтстBrIIнoстЬ B сooтветотвии с ycтaI{oBлеI{IlьIМ пopядкoМ.

10. B цeлях зaщитьI кoМMepнескoй тaйньr дJu paспечaтки Дoкyмrнтoв' coдер)кaщих
сведeI{ия! oтIIесeI{I{ьIe к кoммepнеcкoй тaйнe, мoжет пpиМel{ятьcя спeЦи:lльIIаJI бщlaгa (нe
пoзвoляIoщaя делaть ayтeнTичньIе кoпии), a тaкжr paзличI{ьIe опeциaльнЬIe cpeдстBa
и метoдЬI' пoзвoJUIIoщиe oдIloзI{aчI{o вЬIявитЬ истoчI{ик и cпoсoб 1те.rки инфopмaции,
сoдеpжaщeй кoммepнeскyro тaйнy.

l 1. oб yтpaте или недoсTaчe дoкyМeIIтoB' издeлиiт, coдepжaщих кoммepчеcк}To тaйнy
oбlrleствa, yдocтoBеpений' пpoпyокoB' клroueй oт peжиМI{ьIх пoмeщен Iaiт, хpaнuлищ,
сeйфoв' Meтaллических rпкaфoв, личI{ьгх пеvaтей, a Taкже o пpичиIl.lx И уcЛoBi,]Ях
вoзМo}снoй yтечки Taкиx cведeний coтpyдник oбязaн нeМедЛrl{I{o cooбщиTь
yпoлIloмoчeннoмy лицy oбщeствa.
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12. Пpи yвoльнеIrии' пrpед yхoдoМ B oтпyок, oтъездoМ в кoМaндиpoвкy иЛи
пpедпoлaгaеМЬIм oтсyгcтвиeM нa paбoнем местe в течеI{иe бoлеe или мeнee длительI{oгo
cрoкa сoтpyдI{ик oбязaн cДaтЬ yпoлItoМoчеI{IloМy лицy oбщeстBa.
Bcе IloсиTеЛи кoммеpuеcкoй тaйньI (pyкoпиcи' чеplloBики' ,цoкFleI{тЬI' чеpтех{и' мaгI{итI{ЬIе
леIIтЬl' дискrтьI, paспeчaтки I{a пpиItтеpaх и т.д'), кoтopьrе lIaхoдилиcь в pacпopяжelrии
сoтpyдIrикa в cвязи с BьIпoлнrниеМ иМ cлy)кeбIrьIх oбязaнпостей'

13. Coщyлник oбязaн пo пepBoМy тpeбoвaнию yпoлIioМoчrlllloгo Лицa пpедъявитЬ
для пpoвepки всe числящиеcя зa ниМ МaтеpиirлЬI, сo.цep)кarцие кoмМеpЧеск}To тaЙнy
oбществa, IIpедоTaBлять yстIlЬIе или пиоЬмеIlIlьIе oбъяснения o нapyшrllиях
yстaнoвлеIIIlЬIх пpaвил вЬIпoлI{eния paбoт, r{етa и хpaнel{ия дoкyМel{тoв и т.д., фaктoв
paзглaIIIеIlия кoммеp.rеcкoй тaйньI, щpaтьI дoкyмеIlтoв' сoдrp)кaщих кoММrpческ)To тaйнy
oбщeствa.

i4. B cлyнaе пoпЬIткll пoстopoнIIих физи.recких или Iopидичеcких лиц пoлyчить
инфopмaциrо' сoстaвляIoщyк) кoММrpчecкyo тaйнy, coTpyдник oбязaн cooбщить oб этoм
yпoлI]oМoчеIllloМy лицy oбщеcтвa. 15. oбязaтeльcтBa, cвязaI{I{ьlе с зaщитoй кoммepvecкoй
тaйньr oбщеcтвa' I{е oгpaIIичиBaIоT пpaв coтpyдIlикa I{a инTеллекTy:UIьI{}.ю coбcTвeвI{ocть'
в чaстнoсти' пoдaчи заlIвки lla изoбpетeние, вoзмoжIloе пaTeI{ToвaI{ие и т.Д. в cooTBeTствии
с yстaIIoвленIlьIМ Зaкoнoм пopядкoМ.

l6' Cpoк дeйствия oгpaни.reний' cBязaннЬIх c неoбхo,цимoотЬIo зaщитьI кoммеpнеcкoй
тaйньI oбщеcтвa' сoBпaдaет сo оpoкoм дeйcтвия кoнTpaкTa c coтpyдIlикoМ. oбязaтельствa
пo oбеспечениro coхpaннocти кoммepнeскoй тaйIrЬI сoдepжaтоя в Tpyдoвoм дoгoвoрe
Coтpyлникa. Зaклroчение (пoдписaние) TpyДoвoгo дoгoвopa oзIlaчaeT пpиIlятиe
сoтpy,цникoМ нa сeбя oбязaннoстeй пo oбеспeчениIo coхpaннoсTи кoMМepчeскoй тaйI{ьI
и пoдпиcallия кaких-либo ДoпoлнителЬньIх oбязaтельcтв (излoжeriньп< в любoй фoрме)
не тoебvет.


