УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «АЭМЗ»
от 07.02.2022 № 1.1-01/138
Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества с ограниченной
ответственностью «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»
№
п/п

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

2.1.

2.2.

Наименование сведений

Ответственное лицо

Степень
конфиденциальности

1.
Сведения в области управления и стратегического планирования
Сведения о применяемых оригинальных методах
Генеральный директор
Конфиденциально
управления, системах планирования и контроля.
Сведения о планируемых изменениях в структуре
управления Общества, которые не подлежат раскрытию в
Генеральный директор
Конфиденциально
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской Федерации.
Сведения о подготовке, принятии и исполнении
отдельных решений руководством предприятия по
Генеральный директор
Конфиденциально
коммерческим, организационным, производственным,
научно-техническим и другим вопросам
Заместитель генерального
Сведения о системах менеджмента, по которым принято
директора по
Конфиденциально
решение об их конфиденциальности.
техническому развитию,
технологии и качеству
Сведения о создании специальных комиссий их заседаний
и совещаний, деятельность которых направлена на
Генеральный директор
Конфиденциально
достижение уставных целей Общества, выполнение
заданий руководства.
Текущие оперативные сведения о технико-экономических
Первый заместитель
показателях деятельности Общества, обязанность по
генерального директораКонфиденциально
раскрытию
которых
не
предусмотрена
главный инженер
законодательством.
Акты проверок, проводимых различными органами, в том
Генеральный директор
Конфиденциально
числе органами внутреннего контроля, решения по ним
Сведения о планах расширения или свертывания
производства различных видов продукции и их техникоГенеральный директор
Конфиденциально
экономических обоснований
Сведения о планах инвестиций и их техникоФинансовый директор
Конфиденциально
экономических обоснований
Сведения о планах закупок, расширения или свертывания
Заместитель генерального
закупок сырья, материалов, комплектующих и техникоКонфиденциально
директора по снабжению
экономических обоснования этих планов
Начальник отдела сбыта
Сведения о планах продаж, расширения или свертывания
готовой продукции
продаж различных видов продукции и комплектующих и
Конфиденциально
Начальник отдела сбыта
технико-экономических обоснованиях этих планов
метизной продукции
Сведения о планах сдачи в аренду и принятии в аренду
основных средств производства и технико-экономических
Главный бухгалтер
Конфиденциально
обоснования этих планов
Первый заместитель
Сведения о бизнес-планах Общества, планах развития
генерального директораКонфиденциально
отдельных направлений, отраслей, подразделений
главный инженер
Сведения о планах по размещению денежных средств
Общества, в том числе о процессах принятия решений,
Финансовый директор
Конфиденциально
направленных на получение Обществом дохода
Сведения о фактах проведения, целях, предмете и
результатах совещаний и заседаний органов управления
Генеральный директор
Конфиденциально
Обществом
2.
Сведения в области корпоративной деятельности
Сведения, содержащиеся в решениях участников
Общества, решений Членов Совета директоров об
одобрении сделок (за исключением решений об
Инвесторы
Конфиденциально
одобрении крупных сделок, сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, об избрании ЕИО).
Сведения о составе участников Общества, членов Совета
директоров (физических лицах), содержащиеся в списке
Инвесторы
Конфиденциально
участников Общества
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№
п/п

Наименование сведений

Ответственное лицо

Степень
конфиденциальности

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

Сведения в области коммерческой деятельности
Начальник отдела сбыта
Информация о коммерческих предложениях в рамках
готовой продукции
проводимых конкурсных процедур.
Начальник отдела сбыта
метизной продукции
Начальник отдела сбыта
Сведения о применяемых Обществом оригинальных
готовой продукции
методах изучения рынка.
Начальник отдела сбыта
метизной продукции
Начальник отдела сбыта
Сведения о результатах изучения рынка, содержащие
готовой продукции
оценки состояния и перспективы развития рыночной
Начальник отдела сбыта
конъюнктуры.
метизной продукции
Начальник отдела сбыта
готовой продукции
Сведения о рыночной стратегии Общества.
Начальник отдела сбыта
метизной продукции
Начальник отдела сбыта
Сведения о применяемых Обществом оригинальных
готовой продукции
методах осуществления продаж.
Начальник отдела сбыта
метизной продукции
Сведения об эффективности коммерческой деятельности
Финансовый директор
Общества.
Начальник отдела сбыта
готовой продукции
Сведения о сбытовой политике Общества.
Начальник отдела сбыта
метизной продукции
Начальник отдела сбыта
Сведения об уровне рентабельности отдельных видов
готовой продукции
продукции.
Начальник отдела сбыта
метизной продукции
Систематизированные сведения о внутренних и
зарубежных заказчиках, покупателях, поставщиках,
подрядчиках, потребителях, компаньонах, посредниках,
Начальник отдела сбыта
клиентах и других партнерах Общества в деловых
готовой продукции
отношениях, а также о его конкурентах, которые не
Начальник отдела сбыта
содержатся в открытых источниках (справочниках,
метизной продукции
каталогах и др.), в том числе об их адресах, расчетных и
специальных счетах.
Первый заместитель
Сведения о номенклатуре и объемах приобретаемых у
генерального директорапоставщиков товаров, продукции, услуг.
главный инженер
Сведения о составе затрат на производство отдельных
Финансовый директор
видов продукции.
4.
Сведения в области финансово-экономической деятельности
Сведения для годовой и квартальной отчетности по РСБУ
и МСФО, которые не подлежат раскрытию в соответствии
Главный бухгалтер
с требованиями законодательства Российской Федерации.
Презентации, пресс-релизы о финансово-экономическом
положении, а также финансовых и операционных
Финансовый директор
результатах Общества.
Сведения о методах расчета, структуре, уровне цен на
Заместитель начальника
продукцию, товары и услуги, размеры скидок (в том числе
планово-экономического
себестоимость выпускаемой продукции).
отдела
Бизнес-планы, сведения о плановых и фактических
Финансовый директор
финансово-экономических показателях.
Условия и сведения о состоянии кредитных договоров.
Финансовый директор
Реестры проведенных платежей.
Финансовый директор
Расчеты,
связанные
с
финансово-экономическими
показателями, которые не подлежат раскрытию в
Финансовый директор
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской Федерации.
Отчеты (акты, заключения) по результатам проверок
Финансовый директор
Общества.
Сведения об обороте средств Общества, в том числе
Финансовый директор
денежных средств, размещаемых на депозитах.
Сведения о первичных бухгалтерских документах
Главный бухгалтер
Общества.
Сведения о финансовых операциях Общества.
Финансовый директор

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально
Конфиденциально

Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
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№
п/п
4.12.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

5.13.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Наименование сведений

Ответственное лицо

Степень
конфиденциальности

Сведения о состоянии банковских счетов Общества и
Финансовый директор
Конфиденциально
производимых по счетам операциях.
5.
Сведения в области производства
Техническая документация, включающая технические
Заместитель генерального
условия, технические инструкции и т.д. по которым
Конфиденциально
директора по производству
принято решение об их конфиденциальности
Заместитель генерального
Графики производства.
Конфиденциально
директора по производству
Отчеты по производству (суточные, месячные, сведения
Заместитель генерального
по отгрузке и наличию готовой продукции и НЛЗ на
Конфиденциально
директора по производству
складах).
Отчеты по простоям с указанием причин, времени и
Заместитель генерального
Конфиденциально
причастных служб.
директора по производству
Сведения о выпускаемом сортаменте, стандартах, марках
Заместитель генерального
Конфиденциально
стали.
директора по производству
Заместитель генерального
Сведения о планируемых освоениях новых видов
директора по
Конфиденциально
продукции.
техническому развитию,
технологии и качеству
Сведения
об
оборудовании,
его
технических
Заместитель генерального
характеристиках
и
возможностях.
Планируемые
Конфиденциально
директора по производству
модернизации.
Сведения о структуре производства, производственных
мощностях, количественном, структурном и возрастном
Заместитель генерального
составе оборудования, используемого в производстве, а
Конфиденциально
директора по производству
также о сроках и видах ремонтных работ, проводимых с
оборудованием.
Начальник отдела по
Сведения о запасах сырья, материалов.
Конфиденциально
закупке сырья
Начальник отдела сбыта
готовой продукции
Сведения о запасах готовой продукции.
Конфиденциально
Начальник отдела сбыта
метизной продукции
Объемные показатели производства продукции цехов
Заместитель генерального
Конфиденциально
основного производства.
директора по производству
Заместитель генерального
директора по
Сведения о качестве продукции.
Конфиденциально
техническому развитию,
технологии и качеству
Сведения
об
особенностях
используемых
и
Заместитель генерального
разрабатываемых технологий выпускаемой продукции и
Конфиденциально
директора по производству
специфике их применения.
6.
Сведения о функционировании компонентов информационной инфраструктуры
Начальник отдела линий
Сведения о топологии корпоративной сети передачи
связи и сети службы
данных, технологической сети передачи данных по
Конфиденциально
информационных
которым принято решение о ее конфиденциальности.
технологий
Техническая
документация
(технический
проект,
документ,
описывающий
архитектуру
комплекса
Начальник отдела
технических средств и применяемое программное
информационной
Конфиденциально
обеспечение)
программно-технических
решений,
безопасности
внедряемых
в
целях
защиты
информационной
инфраструктуры Общества.
Парольно-ключевая
информация
для
доступа
к
Начальник отдела
информационным ресурсам Общества, по которой
информационной
Конфиденциально
принято решение о их конфиденциальности.
безопасности
Сводные сведения о составе и настройках сетевого
оборудования,
проектная
и
эксплуатационная
Начальник отдела линий
документация по корпоративным и технологическим
связи и сети службы
Конфиденциально
сетям Общества, содержащие информацию о сетевых
информационных
адресах узлов связи, по которым принято решение о их
технологий
конфиденциальности.
Главный специалист по
Сводные
сведения
о
настройках
приложений
информационным
Конфиденциально
корпоративных информационных систем.
технологиям
7.
Сведения в области безопасности
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№
п/п

Наименование сведений

Ответственное лицо

7.1.

Сведения о составе, характеристиках и настройках
установленных технических средств защиты информации
и о системе защиты информации в целом.

7.2.

Информация в системе видеонаблюдения.

Начальник отдела
информационной
безопасности
Начальник отдела линий
связи и сети службы
информационных
технологий
Начальник отдела
информационной
безопасности
Начальник отдела
информационной
безопасности
Начальник отдела
информационной
безопасности
Начальник отдела
информационной
безопасности

7.3.
7.4.

Сводная
информация,
отражающая
конкретные
технические решения и принципы построения систем
защиты объектов Общества.
Организационно-распорядительные документы Общества
в части обеспечения информационной безопасности,
раскрывающие принципы и детали построения защиты.

7.5.

Результаты проверок и аудитов в области обеспечения
информационной безопасности.

7.6.

Сведения о порядке и состоянии организации защиты
коммерческой тайны.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Сведения, составляющие коммерческую тайну Общества,
являющихся контрагентами (партнерами), и переданные
Генеральный директор
на доверительной основе.
8.
Сведения в области правового обеспечения
Содержание
отдельных
договоров,
касающихся
коммерческой деятельности: объемах и сроков поставки,
Руководитель юридической
суммах заключенных контрактов и фактических ценах на
службы
спецификации, по которым принято решение о их
конфиденциальности.
Сведения о целях, задачах и тактике переговоров с
деловыми партнерами, а также о факте и содержании
Инициатор проведения
переговоров с потенциальными контрагентами и
переговоров
деловыми партнерами Общества.
Сведения,
условия
конфиденциальности
которых
Руководитель юридической
установлены в договорах, контрактах, соглашениях и
службы
других обязательствах.
Сведения о подготовке к участию в торгах, аукционах и их
Инициатор участия в
результатах.
торгах и аукционах
9.
Сведения в области социально-трудовых отношений
Сведения о содержании трудовых договоров с
генеральным
директором,
первым
Начальник службы
заместителем/заместителями генерального директора,
управления персоналом
членами Правления Общества.
Сведения о размерах выплат, льготах, компенсациях,
добровольном медицинском и других видах страхования
Начальник службы
генерального
директора,
первого
управления персоналом
заместителя/заместителей
генерального
директора,
членов Правления Общества.
Сведения,
раскрывающие
содержание
проектов
Заместитель начальника
документов о проведении реорганизации в структуре и
планово-экономического
штатном расписании подразделений.
отдела
10.
Сведения в области науки и технологий
Заместитель генерального
Сведения,
имеющие
признаки
интеллектуальной
директора по
собственности (о разработке технической документации,
техническому развитию,
технологических режимах, освоениях и т.п.).
технологии и качеству
Заместитель генерального
Результаты
научно-исследовательских,
опытнодиректора по
конструкторских и технологических работ, по которым
техническому развитию,
принято решение об их конфиденциальности.
технологии и качеству
Точные значения конструкционных характеристик
создаваемых изделий и оптимальных параметров
разрабатываемых технологических процессов (размеры,
Начальник
объемы,
конфигурация,
проектное
содержание
конструкторского отдела
компонентов, температура, давление, время и др.),
механической службы
сведения о серийном сопровождении выпускаемых
изделий.
Начальник
Сведения
об
особенностях
конструкторскоконструкторского отдела
технологического
и
художественно-технического
механической службы

Степень
конфиденциальности
Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально
Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

Конфиденциально

5

№
п/п

Наименование сведений

Ответственное лицо

решения изделия, дающих положительных экономический
эффект.

________________

Степень
конфиденциальности

