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Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну

                                      УТВЕРЖДАЮ
                                     ______________________________
                                     ______________________________
                                     (подпись, расшифровка подписи)
                                     ______________________________
                                                 (дата)

"__________________________" (наименование предприятия)

1. Производство

1.1. Сведения о производственном оборудовании, его стоимости, выпускаемой продукции, запасах 
сырья и материалов.

2. Управление

2.1. Сведения о применяемых методах управления предприятия.

2.2. Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства предприятия по 
производственным, научно-техническим, коммерческим, организационным и иным вопросам.

3. Планы

3.1. Сведения о планах и объемах расширения производства различных видов продукции и их технико-
экономических обоснованиях.

3.2. Сведения о планах инвестиций, закупок и продаж продукции предприятия.

4. Совещания

4.1. Сведения о вопросах, рассматриваемых на совещаниях и заседаниях органов управления 
предприятия.

5. Рынок
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5.1. Сведения о применяемых предприятием методах изучения рынка.

5.2. Сведения о направлениях маркетинговых исследований и результатах изучения рынка.

5.3. Сведения об эффективности коммерческой деятельности предприятия.

5.4. Сведения о регионах сбыта готовой продукции предприятия.

5.5. Сведения о заинтересованности в приобретении продукции предприятия.

6. Партнеры

6.1. Сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках, покупателях и других 
партнерах, деловых отношений предприятия, а также о его конкурентах, которые не содержатся в 
открытых источниках (справочниках, каталогах и др.).

7. Переговоры

7.1. Сведения о целях, задачах и тактике переговоров с деловыми партнерами.

7.2. Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами предприятия.

8. Контракты (договоры)

8.1. Содержание коммерческих контрактов и договоров, заключенных предприятием.

9. Цены

9.1. Сведения о методах расчета, уровне цен на выпускаемую продукцию предприятия в торгах или 
аукционах.

10. Торги, аукционы

10.1. Сведения о подготовке и участии предприятия в торгах или аукционах.

11. Наука и техника

11.1. Сведения о целях, задачах, программах научных исследований предприятия.



11.2. Конструкционные характеристики создаваемых изделий предприятия и параметры 
разрабатываемых технологических процессов (размеры, объемы, конфигурация, процентное содержание 
компонентов, температура, давление, время и т.д.).

11.3. Сведения о проводимых экспериментах и оборудовании, на котором они проводились.

11.4. Сведения о материалах, из которых изготовлены отдельные детали.

11.5. Сведения об конструкторско-технологических и художественно-технических решениях, дающих 
экономический эффект при выпуске изделия предприятия.

11.6. Сведения о программном и компьютерном обеспечении.

12. Технология

12.1. Сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий предприятия и специфике 
их применения.

13. Безопасность

13.1. Сведения об организации защиты коммерческой тайны.

13.2. Сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий-партнеров и переданные на 
доверительной основе предприятию.

13.3. Сведения о репутации персонала предприятия (собственная оценка отдела кадров или службы 
безопасности предприятия).

Начальник юр. отдела      _____________    _________________________
                           (подпись)        (фамилия, инициалы)


