CОГЛАШЕНИЕ
o конфиденциальности
г. _________

«___» ________

20__ г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»
(ПАО «Сахалинэнерго») (далее – «Передающая сторона»), в лице _____________________,
действующего на основании _________, с одной стороны, и _________________________________,
в лице _________________________________________, действующего на основании _______________,
(далее – «Принимающая сторона»), с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее –
«Соглашение») о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия использования и
защиты конфиденциальной информации, указанной в пунктах 1.2 и 1.3 Соглашения,
передаваемой Передающей стороной Принимающей стороне.
1.2. Под конфиденциальной информацией для целей настоящего Соглашения (далее –
«Информация») понимается любая информация, передаваемая Передающей стороной
Принимающей стороне в документарной форме, в виде электронного файла, а также в любом
другом виде (за исключением информации, переданной устно) и подлежащая защите по
настоящему Соглашению, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность для Передающей стороны в силу неизвестности ее третьим лицам;
- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к
раскрытию Передающей стороной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению в соответствии с
настоящим Соглашением, включает в себя, но не ограничивается приведенным перечнем:
1.3.1. финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
1.3.2. учетные регистры бухгалтерского учета;
1.3.3. бизнес-планы;
1.3.4. договоры и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно
Передающей стороной либо в её пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в
данных договорах и соглашениях;
1.3.5. сведения
о
финансовых,
правовых,
организационных
и
других
взаимоотношениях между Передающей стороной и ее аффилированными лицами или
контрагентами;
1.3.6. сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Передающей
стороны, а также об объектах интеллектуальной собственности Передающей стороны,
сведения о которых не являются опубликованными;
1.3.7. паспортные и анкетные данные физических лиц, являющихся акционерами
Передающей стороны, ее аффилированных лиц и контрагентов и/или работающих в органах
управления или иных органах Передающей стороны и ее аффилированных лиц;
1.3.8. сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования, сырья и материалов, а
также сведения о покупателях продукции и их аффилированных лицах;
1.3.9. сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг
Передающей стороны или ее аффилированных лиц;
1.3.10. результаты анализа, оценки, оказания иных услуг, подготовленные Принимающей
стороной согласно договорам и соглашениям, заключенным с Передающей стороной, а также
наличие таких договоров (соглашений) и их условия.
1.4. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах,
справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах,
оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

1.5. На документ, содержащий Информацию, Передающей стороной может быть
нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
1.6. Информация передается Принимающей стороне по акту приема - передачи,
подписываемому уполномоченными представителями Сторон.
1.7. К Информации, подлежащей защите и неразглашению в соответствии с настоящим
Соглашением, не относится следующая информация:
1.7.1. сведения, содержащиеся в сообщениях и отчетах, официально опубликованных
Передающей стороной или ее аффилированными лицами в соответствии с требованиями о
раскрытии информации, установленными законодательством Российской Федерации;
1.7.2. сведения, содержащиеся в официальных отчетах, сообщениях, пресс-релизах, а
также рекламных сообщениях Передающей стороны или ее аффилированных лиц;
1.7.3. сведения, опубликованные в средствах массовой информации по инициативе
третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.7.4. сведения, в отношении которых Передающая сторона дала предварительное
письменное согласие на передачу Информации третьим лицам;
1.7.5. сведения, которые должны быть раскрыты в соответствии с законодательством
Российской Федерации по предъявлению законного требования правоохранительным,
судебным, надзорным или иным компетентным органом, с уведомлением Передающей стороны
о наличии такого требования;
1.7.6. сведения, которые не могут являться конфиденциальной информацией в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
1.7.7. информация, которая была на законном основании известна Принимающей
стороне на момент раскрытия такой информации Передающей стороной.
1.8. К информации, документам и сведениям, составляющим государственную тайну,
настоящее Соглашение не применяется.
2. Обязательства Сторон
2.1. Принимающая сторона обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не
предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим
лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Передающей
стороны, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или)
личным законом Принимающей стороны.
2.2. Для защиты Информации Принимающая сторона обязуется принимать меры
предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом
обороте, однако, если в организации Принимающей стороны используются меры защиты
информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным
для существующих условий делового оборота, то Принимающая сторона обязана использовать
в отношении защиты Информации, обычно используемые ею меры защиты (ВЫДЕЛЕННОЕ
КРАСНЫМ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ, ЕСЛИ ПРИНИМАЮЩЕЙ
СТОРОНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО). Принимающая сторона обязана
безусловно обеспечить защиту Информации в течение срока действия настоящего Соглашения
и в течение 3 (Трех) лет после прекращения его действия.
2.3. Принимающая сторона обязуется:
2.3.1. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была
предоставлена;
2.3.2. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть
несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;
2.3.3. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации,
немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом
Передающую сторону, а также обеспечить ей содействие, которое потребует Передающая
сторона для предотвращения несанкционированного раскрытия;
2.3.4. по требованию Передающей стороны предоставить всю Информацию, которая
была получена и(или) собрана Принимающей стороной;
2.3.5. по требованию Передающей стороны уничтожить всю Информацию, которую

будет невозможно передать Передающей стороне по ее запросу или которая будет
находиться на технических средствах Принимающей стороны. При этом Передающая сторона
признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии
записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных
записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического
архивирования или методики создания резервных копий;
2.3.6. раскрывать Информацию только своим сотрудникам и акционерам, членам
Совета Директоров и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме,
требуемом для исполнения Сторонами своих обязательств по отношению друг к другу или
требуемом для исполнения такими лицами своих обязанностей, оставаясь ответственной за
действия таких лиц, как за свои собственные (ВЫДЕЛЕННОЕ КРАСНЫМ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ, ЕСЛИ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО);
2.3.7. не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.
2.4. Принимающая сторона также обязуется:
- не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации
Передающей стороны и/или разглашения инсайдерской информации Передающей стороны, а
также принимать все зависящие от нее меры для защиты инсайдерской информации
Передающей стороны от неправомерного использования;
- ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации
Передающей стороны, размещенной на официальном сайте ПАО «Сахалинэнерго» в сети
Интернет и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской
Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Соглашением. Меры ответственности, предусмотренные Соглашением, не
освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если в Соглашением прямо не
предусмотрено иное.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принимающей стороной
обязательств, предусмотренных разделом 2 Соглашения, Принимающая сторона обязана
уплатить штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, а также полностью возместить Передающей стороне
убытки.
3.3. Принимающая сторона в полном объёме возмещает Передающей стороне убытки,
понесённые ею в случае совершения Принимающей стороной действий, повлекших за собой
разглашение (в т.ч. утечку, хищение, утрату, иное несанкционированное раскрытие), а также
искажение, подделку, модификацию, копирование, блокирование, раскрытие Информации,
равно как и все иные убытки, понесенные Передающей стороной в случае нарушения
Принимающей стороной своих обязательств по настоящему Соглашению. Убытки
возмещаются в части, не покрытой штрафом, уплаченным в соответствии с п.3.2.
Соглашения.
3.4. В случае, если Принимающая сторона при заключении Соглашения предоставила
Передающей стороне недостоверные заверения о любом из указанных в разделе 6
Соглашения обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения
Соглашения, Принимающая сторона обязана по письменному требованию Передающей
стороны уплатить последней штраф в размере 100 000 (сто тысяч рублей).
3.5. Возмещение убытков и уплата штрафов осуществляется Принимающей стороной в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления Передающей стороной
обоснованного требования Передающей стороны.
3.6. Учитывая, что для Передающей стороны надлежащее и своевременное выполнение
Принимающей стороной своих обязательств по Соглашению имеет существенное значение,

Стороны признают, что размер штрафов, установленный Договором, является соразмерным
последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Принимающей стороной
соответствующих обязательств по Соглашению.
4. Антикоррупционная оговорка
4.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих
по Соглашения или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не
выплачивали, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств
или передачу ценностей, любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям
другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и /
или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с
целью получить для себя какие-либо неправомерные преимущества или иные выгоды.
4.2. При исполнении своих
обязательств
по Соглашению
Стороны, их
аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять
действия, квалифицируемые Применимым для целей Соглашения правом как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие
требования Применимого права и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
4.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в
процессе исполнения Соглашения произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего раздела Соглашения, такая Сторона обязуется письменно уведомить
другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на
факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие
основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего
раздела.
4.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения письменного
подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет.
Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
Каналы связи «Линия доверия» ПАО «РусГидро»:
Телефон автоответчика: +7 (495) 710-54-63 и форма обратной связи на сайте
http://www.rushydro.ru.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли
после заключения Соглашения, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган),
пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические
акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых
операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и
других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность
выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
5.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в
случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения
этой Стороной условий Соглашения.
5.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна
незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и
предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок
представить необходимые документальные подтверждения.
5.4. Документом, свидетельствующим обстоятельства непреодолимой силы (форс-

мажор) является Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый в установленном порядке Торговопромышленной палатой Российской Федерации, либо соответствующий документ
выдаваемый, уполномоченным органом страны на территории, которой наступили
обстоятельства непреодолимой силы.
5.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их
наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за
неисполнение обязательств по Соглашению.
5.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами
обязательств по Соглашению продлеваются на время, в течение которого действуют
обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами
последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой
силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки,
требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств
непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок
провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных
способов исполнения Соглашения.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Соглашения в
одностороннем внесудебном порядке.
6. Заверения Сторон
6.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:
 она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и
_________________________________________ (указывается юрисдикция Принимающей
стороны); (ВЫДЕЛЕННОЕ КРАСНЫМ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ,
ЕСЛИ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО).
 она обладает полной правоспособностью на заключение Соглашения и исполнение
всех своих обязательств, возникающих из Соглашения или в связи с ним;
 лица, подписывающие от имени Сторон Соглашение, надлежащим образом
уполномочены на его подписание;
 она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и
надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Соглашения или в связи с ним.
6.2. Принимающая сторона заявляет и заверяет Передающую сторону в том, что на
момент заключения Соглашения:
 учредителем / учредителями Принимающей стороны являются лица,
не
являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
 руководителем Принимающей стороны является лицо, не являющееся массовым
руководителем;
 Принимающая сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц, или указывается адрес фактического
местонахождения Принимающей стороны;
 Принимающая сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и
сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Принимающая сторона не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством,
регулирующим деятельность Принимающей с тор он ы ; отсутствуют любые обстоятельства,
включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов
государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на
возможность Принимающей стороны должным образом исполнять обязательства,
возникающие из Соглашения или в связи с ним; (ВЫДЕЛЕННОЕ КРАСНЫМ
ВКЛЮЧАЕТСЯ В ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ, ЕСЛИ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО).
 Принимающая сторона тщательно изучила всю информацию, связанную с

Соглашением, принимает на себя все риски исполнения обязательств, возникающих из
Соглашения или в связи с ним;
 вся информация, предоставленная Передающей стороне, является достоверной,
полной и точной, и Принимающая сторона не скрыла никаких обстоятельств, которые при их
обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Передающей стороны заключить
Соглашение на указанных в нем условиях.
6.3. При заключении и исполнении Соглашения каждая Сторона полагается на
достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем
разделе Соглашения.
6.4. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем
разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения
Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Соглашения, и дает ей
право на односторонний отказ от Соглашения без возмещения другой Стороне каких-либо
убытков, причиненных отказом от Соглашения (исполнения Соглашения).
7. Прекращение (расторжение) Соглашения
7.1. Соглашение может быть прекращено (расторгнуто) по соглашению Сторон.
Сторона, имеющая намерение расторгнуть Соглашение, направляет письменное уведомление об
этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 9.7 Соглашения, с приложением
подписанного соглашения о расторжении Соглашения. Уведомление о расторжении
Соглашения должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня его получения.
7.2. Передающая сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от Соглашения полностью или в части.
Возмещение убытков Принимающей стороны, вызванных отказом от Соглашения
(исполнения Соглашения), Передающей стороной не производится.
7.3. В случае существенного нарушения Соглашения Принимающей стороной
Передающая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Соглашения
и потребовать полного возмещения Принимающей стороной убытков, причиненных отказом
от Соглашения (исполнения Соглашения).
Передающая сторона одновременно с уведомлением об отказе от Соглашения
(исполнения Соглашения) направляет Принимающей стороне письменное требование о
возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Принимающая сторона обязана
оплатить Передающей стороне убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента получения расчета суммы убытков от Передающей стороны.
7.4. Стороны установили, что существенным нарушением Соглашения Принимающей
стороной является любое нарушение обязанностей, предусмотренных разделом 2 настоящего
Соглашения.
7.5. В случае отказа Передающей стороны от Соглашения в случаях, предусмотренных
пунктами 7.2, 7.3, 7.4 Соглашения, последнее считается прекращенным (расторгнутым) со
дня, следующего за днем получения Принимающей стороной уведомления Передающей
стороны об отказе от Соглашения (исполнения Соглашения).
7.6. С даты прекращения (расторжения) Соглашения Принимающая сторона обязана по
требованию Передающей стороны уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно
передать Передающей стороне по ее запросу или которая будет находиться на технических
средствах Принимающей стороны.
7.7. При прекращении (расторжении) Соглашения по основаниям, указанным в
настоящем разделе, все обязательства Сторон по Соглашения считаются прекратившимися, за
исключением обязательств Принимающей стороны по возмещению штрафов и убытков в
случаях и размерах, предусмотренных Соглашением.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из
Соглашения или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением,

изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем
переговоров.
8.2. Споры, указанные в пункте 8.1 Соглашения, которые не были урегулированы
Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Сахалинской
области1 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок
разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет
другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии
направляются в порядке, предусмотренном пунктом 9.7 Соглашения.
8.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее
получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены
мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с
иском в суд.
8.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Соглашения
незаключенным и / или недействительным.
9. Заключительные положения
9.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до
«___» ________ 20___г. (в течение трех лет). Условия Соглашения, применяются к
отношениям Сторон, возникшим с «___» ______ 20__ года.
9.2. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, что они
совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными
представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон,
предусмотренных пунктом 9.6 Соглашения.
9.3. Все приложения к Соглашению, а также любые изменения и дополнения,
оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Соглашения.
9.4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Соглашения и
приложений к нему (при их наличии), приоритет имеет текст Соглашения.
9.5. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с
исполнением Соглашения, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется в
письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 9.7 Соглашения. Использование
средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев
обмена информацией по электронным адресам, указанным ниже, а также обмена оперативной
информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских
прав и обязанностей Стороны.
Перечень представителей Предающей стороны, ответственных за взаимодействие с
Принимающей стороной:
Егай Дмитрий Константинович, тел.: 8-4242-78-23-00, эл. почта: egay-dk@sakh.rao-esv.ru;
Косолапова Елена Алексеевна, тел.: 8-4242-78-25-87, эл. почта: kosolapova-ea@sakh.rao-esv.ru;
Перечень представителей Принимающей стороны, ответственных за взаимодействие с
Передающей стороной:
Ф.И.О. _____________, тел.: ____________, эл. почта: __________;
Ф.И.О. _____________, тел.: ____________, эл. почта: __________;
9.6. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и/или реквизитов,
указанных в разделе 10 Соглашения, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в
порядке, установленном пунктом 9.7 Соглашения.
9.7. Письма, уведомления и/или сообщения направляются Стороне-получателю по
адресу ее места нахождения, указанному в разделе 10 Соглашения, или в ранее полученном
уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом
документ будет считаться полученным:
9.7.1. доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время
фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;
В случае, если Принимающая сторона - нерезидент РФ, то по соглашению Сторон возможно указание другого суда, например, Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правила
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9.7.2. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату
фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником
почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта
отсутствия адресата по указанному адресу;
9.7.3. факсимильным сообщением – в дату и время отправления, подтвержденного
протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом Стороны-отправителя. В
случае, если передача факсимильного сообщения осуществляется вне обычных рабочих
часов Стороны-получателя, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего
рабочего дня.
Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи,
должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем
способами, указанными в пунктах 9.7.1 - 9.7.2 Соглашения.
9.8. Уступка, передача прав (требований) по настоящему Соглашению допускается
только с предварительного письменного согласия Передающей стороны и оформляется
трехсторонним Соглашением.
9.9. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.10. Соглашение составлено в 2 (двух) оригинальных экземплярах на русском языке/ на
русском и английском языках 2, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру
для каждой из Сторон. Преимущественную силу имеет текст на русском языке.
10. Адреса и реквизиты Сторон
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Передающая сторона:

Принимающая сторона:

Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго» (ПАО «Сахалинэнерго»)

(Наименование
юридического
лица/
фамилия, имя и отчество физического лица)

Место нахождения:
Российская Федерация, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск
Почтовый адрес: 693000 г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д. 43
ОГРН 1026500522685,
ИНН 6500000024/КПП 650101001
тел. 8 (4242)78-23-59
факс 8 (4242) 78-22-00
р/с 40702810546020400000
Банк: Сахалинский филиал ОАО АКБ
«Росбанк» г. Южно-Сахалинск
к/с 30101810800000000706
БИК 46401706

___________________________________________
_________________________________________
Место нахождения (для юридического лица),
Адрес регистрации (для физического лица):
________________________________________
________________________________________
Почтовый адрес: _________________________
Для юридического лица:
ОГРН ___________________________________
ИНН __________ / КПП____________________
Для физического лица:
Паспортные данные: ______________________
________________________________________
Номер телефона: __________________________
Номер факса: _____________________________
р/с: _____________________________________

________________/ _______________

_________________ / __________________

Включается в случае заключения Соглашения с иностранным контрагентом и составления Соглашения на русском и английском языках.

