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1. Общие положения
1.1

Назначение

1.1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации
акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания (далее –
Общество), правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований законодательства о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – Положение) разработано
в целях обеспечения:

справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества;

соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком,
а также пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования
инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком.

контроля за обращением и использованием в Обществе инсайдерской
информации;

защиты прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных
владельцев ценных бумаг Общества;

защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу
со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров
и профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов и иных
заинтересованных лиц;

экономической безопасности Общества.
1.2

Область применения

1.2.1 Положение обязательно для соблюдения всеми работниками Общества
и лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества.
1.2.2. Настоящее Положение определяет:

критерии отнесения информации Общества к инсайдерской;

критерии отнесения тех или иных лиц к инсайдерам Общества;

порядок ведения Списка инсайдеров Общества, включая уведомление
Обществом инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Общества (исключении
из Списка), порядок передачи Списка инсайдеров Общества;

порядок
представления
инсайдерами
информации
по
запросу
о совершенных ими операциях;

порядок использования и доступа к инсайдерской информации Общества;

порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества;

правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества;

условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества;

порядок осуществления контроля за соблюдением Обществом требований
законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком.
1.3

Нормативные ссылки

1.3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»;
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Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указанием Центрального банка Российской Федерации от 22 апреля 2019 г.
№ 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими
предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» запрос»;

Указанием Центрального банка Российской Федерации от 22 апреля 2019 г.
№ 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11
и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми
инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка
инсайдеров»;

Указанием Центрального банка Российской Федерации от 21 ноября 2019 г.
№ 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах
1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия»;

Указанием Банка России от 14 сентября 2020 г. № 5549-У «О требованиях
к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
а также о порядке и сроках представления в Банк России указанных уведомлений»;

Указанием Центрального банка Российской Федерации от 2 февраля 2021 г.
№ 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров,
об их включении в такой список и исключении из него»;

Уставом Общества;

иными нормативными правовыми актами и внутренними документами
Общества.
1.4

Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения советом
директоров. Любые изменения и дополнения настоящего Положения также подлежат
утверждению советом директоров.
Срок действия настоящего Положения – с момента его утверждения советом
директоров до момента прекращения его действия в соответствии с решением совета
директоров.
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
законодательством Российской Федерации, уставом Общества и иными внутренними
документами Общества, а также императивными правилами иностранного
законодательства в той мере, в которой они являются применимыми в силу обращения
финансовых инструментов Общества, признаваемых ценными бумагами по иностранному
праву.

5

В случае, если в результате изменения действующего законодательства Российской
Федерации отдельные нормы (в том числе в отношении сроков) настоящего Положения
вступят с ним в противоречие, применению подлежат соответствующие нормы
законодательства Российской Федерации.
Противоречащие законодательству Российской Федерации нормы настоящего
Положения не влияют на действительность остальных его норм, а Общество предпримет
все необходимые меры для приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации противоречащих норм настоящего Положения.
Настоящее Положение, а также приложения к нему, подлежат размещению
на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.gtlk.ru/.
2. Термины, определения и сокращения
2.1

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются
в том значении, в каком они используются в Федеральном законе Российской Федерации
от 27 июля 2010 г. № 224–ФЗ «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральном законе
Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг», если иное
не предусмотрено настоящим Положением.
Для целей настоящего Положения используются следующие термины
и определения:
Закон об инсайде – Федеральный закон Российской Федерации
от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон Российской Федерации
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Инсайдер – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее доступ
к инсайдерской информации Общества в силу закона, подзаконных и (или) локальных
нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций
или на основании гражданско–правового договора, заключенного с Обществом.
Инсайдерская информация Общества - точная и конкретная информация, которая
не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную,
банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных
средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать
существенное
влияние
на
цены
финансовых
инструментов
Общества,
и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации
Общества.
Контрагент Общества – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Общество – акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая
компания».
Операции с финансовыми инструментами Общества, иностранной валютой
и (или) товарами (далее – операции) – совершение сделок и иные действия, направленные
на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также
действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе
выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.
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Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению
организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии
биржи или лицензии торговой системы;
Предоставление информации – действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.
Раскрытие информации – обеспечение доступности информации всем
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации
в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.
Распространение информации – действия:
а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или
на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации,
в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ
к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»);
в) связанные с распространением информации через электронные, информационнотелекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц
(включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).
Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены
законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию
рынком
или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение
или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром
отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся
от того уровня, который сформировался бы без таких действий.
Список инсайдеров Общества – документ, содержащий сведения об инсайдерах
Общества (в том числе персональные данные), формируемый и подлежащий ведению
Обществом на постоянной основе.
Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый
инструмент, определяемые в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг».
2.2

Сокращения

Банк России – Центральный банк Российской Федерации.
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика.
ОГРН – основной государственный регистрационный номер.
ОКСМ – Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
004-97) 025-2001.
КИО – код иностранной организации.
3.

Инсайдерская информация Общества

3.1.
К инсайдерской информации Общества относится информация, перечень
которой утверждается нормативным актом Банка России и информация, определенная
Обществом, как инсайдерская. Перечень инсайдерской информации Общества
утверждается генеральным директором.
3.2.
К инсайдерской информации Общества не относятся:
- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе
в результате их распространения;
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- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы
и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров,
а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми
инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
3.3. Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Общества http://www.gtlk.ru/.
4.

Инсайдеры Общества

4.1. К инсайдерам Общества относятся:
4.1.1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании
договоров, заключенных с Обществом, в том числе:
- аудиторы (аудиторские организации);
- оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые
договоры);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатель реестра
(регистратор);
- кредитные организации;
- страховые организации;
4.1.2. члены совета директоров;
4.1.3. единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества (лицо,
исполняющее функции единоличного исполнительного органа);
4.1.4. члены ревизионной комиссии;
4.1.5. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных
им лиц) распоряжаться не менее чем 25 % голосов в высшем органе управления Общества,
а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют
доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных
документов или внутренних документов Общества;
4.1.6. организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии
и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных
через организаторов торговли;
4.1.7. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации
Общества;
4.1.8. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу,
а также ценным бумагам;
4.1.9. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества
на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных
с Обществом;
4.1.10. иные лица, которые относятся к инсайдерам Общества в соответствии
с требованиями Закона об инсайде и нормативных актов Банка России.
4.2. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные законодательством
о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и принятыми в его исполнение нормативными правовыми
актами, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества:
- в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами
Общества;
- в отношении предоставления информации по запросу об осуществленных ими
операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются
производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных
бумаг;
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- иные, установленные Законом об инсайде, запреты и требования.
5.

Порядок ведения списка инсайдеров Общества

5.1.
В целях учета лиц, относимых Обществом к его инсайдерам в соответствии
с требованиями Закона об инсайде в Обществе на постоянной основе организовано ведение
Списка инсайдеров Общества.
5.2. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию:
5.2.1. об Обществе:
полное и сокращенное фирменные наименования Общества;
ИНН и ОГРН Общества;
место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции;
контактные
телефон,
факс,
адрес
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и адрес электронной почты Общества.
5.2.2. об инсайдерах - юридических лицах:
полное фирменное наименование (для инсайдера, являющегося российским
юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера,
являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией,
иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся
юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена);
ИНН и ОГРН юридического лица (если применимо);
КИО (при наличии) и код страны регистрации в соответствии с ОКСМ
(для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной
организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны,
где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);
регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера, являющегося
иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся
юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена,
не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);
место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции
(при наличии);
основание включения юридического лица в Список инсайдеров Общества
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
дата включения юридического лица в Список инсайдеров Общества.
5.2.3. об инсайдерах - физических лицах:
фамилия, имя, отчество физического лица (отчество при наличии);
дата и место рождения физического лица;
основание включения физического лица в Список инсайдеров Общества;
дата включения физического лица в Список инсайдеров Общества.
5.2.4. об изменениях, внесенных в Список инсайдеров Общества:
фамилия, имя, отчество физического лица (отчество при наличии)/полное
фирменное наименование юридического лица (для инсайдера, являющегося российским
юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера,
являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией,
иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся
юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена);
дата и место рождения физического лица/ИНН, ОГРН, КИО (при наличии)
и ОКСМ (для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной
организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны,
где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО),
регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера, являющегося иностранным
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юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом
в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН
и КИО), место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции
юридического лица (при наличии);
основание внесения изменений в Список инсайдеров Общества;
дата внесения изменений в Список инсайдеров Общества.
5.3.
Списки инсайдеров Общества ведутся в электронном виде и подлежат выводу
на бумажный носитель:
ежемесячно по состоянию на последнее число месяца;
по мере необходимости.
5.3.1 Список инсайдеров Общества на бумажном носителе подписывается
генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом.
5.3.2 Общество хранит Списки инсайдеров Общества в течение 5 лет с даты
их составления.
5.4.
Общество обязано уведомлять в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Банка России и разделом 7 настоящего Положения, лиц, включенных
в Список инсайдеров Общества, об их включении в такой Список и исключении из него,
а также информировать указанных лиц о требованиях Закона об инсайде.
5.5. Моментом возникновения основания для включения лица в Список инсайдеров
Общества (или исключения из него) считается дата предоставления лицу доступа
к инсайдерской информации Общества (прекращение предоставления лицу доступа
к инсайдерской информации Общества,) дата заключения (или расторжения) договора, дата
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Общества.
5.6. Дирекция корпоративного управления является ответственным подразделением
за ведение Списка инсайдеров Общества.
6.

Порядок включения лиц в Список инсайдеров Общества и исключения из него

6.1. В отношении инсайдеров – контрагентов Общества.
6.1.1. Инсайдерская информация Общества может быть передана контрагенту
Общества на основании заключенных договоров после уведомления о включении
указанных лиц в Список инсайдеров Общества.
6.1.2. Структурное подразделение – куратор договора с контрагентом, получающим
доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенного договора
не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора направляет
информацию о юридическом лице в соответствии с пунктом 5.2.2 или 5.2.3 настоящего
Положения в Дирекцию корпоративного управления.
6.1.3. Дирекция корпоративного управления в течение 2 (двух) рабочих дней
обеспечивает внесение информации в Список инсайдеров Общества о контрагенте
в соответствии с пунктом 5.2.2 или 5.2.3 настоящего Положения на основании информации,
предоставленной в соответствии с пунктом 6.1.2 настоящего Положения.
6.2. В отношении инсайдеров – физических лиц1.
6.2.1. Дирекция по управлению персоналом направляет в Дирекцию корпоративного
управления информацию о работниках Общества в соответствии с пунктом 5.2.3
настоящего Положения (за исключением основания включения физического лица в Список
инсайдеров Общества), а также серию и номер паспорта указанных лиц, не позднее 1
(одного) рабочего дня с момента получения информация о планируемой дате наступления
следующего события:
- заключение трудового договора (в том числе гражданско-правового);
1

За исключением индивидуальных предпринимателей
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- расторжение трудового договора (в том числе гражданско-правового);
- отпуск по беременности и родам;
- отпуск по уходу за ребенком;
- окончание отпуска по беременности и родам;
- окончание отпуска по уходу за ребенком;
- перевод работника на другую должность;
- изменение (утверждение) должностной инструкции работника, приводящее
к изменению доступа такого работника к инсайдерской информации Общества;
- изменение персональных данных физического лица.
6.2.2. В случае приема на работу нового сотрудника руководитель структурного
подразделения в анкете кандидата указывает необходимость доступа такого сотрудника
к инсайдерской информации Общества.
6.2.3. В случае изменения (утверждение) должностной инструкции руководитель
структурного подразделения работника незамедлительно передает сведения в Дирекцию
по управлению персоналом о необходимости доступа такого работника к инсайдерской
информации Общества.
6.2.4. Корпоративный секретарь Общества направляет в Дирекцию корпоративного
управления информацию в соответствии с пунктом 5.2.3 настоящего Положения о лицах,
указанных в пунктах 4.1.2 – 4.1.5 настоящего Положения, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения информации о наступлении следующего события:
- избрание на должность;
- прекращение полномочий.
6.2.5. Дирекция по корпоративному управлению на основании информации,
представленной в соответствии с пунктами 6.2.1 - 6.2.4 настоящего Положения
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения информации обеспечивает включение
физического лица в Список инсайдеров Общества или исключение из него.
6.3. Дирекция корпоративного управления осуществляет учет Списков инсайдеров
Общества и организует их хранение.
7.

Порядок уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Общества
и исключенных из него

7.1. Общество обязано направлять лицам, включенным в список инсайдеров
Общества, уведомление об их включении в такой список (исключения из списка) (далее –
Уведомление).
Общество направляет лицам, включенным в список инсайдеров Общества (лицам,
исключенным из списка), Уведомления одним из следующих способов:
- электронного документа посредством использования программно-технических
средств и сети «Интернет»;
- электронного документа посредством использования программного обеспечения,
размещенного на официальном сайте уведомляющего лица в сети «Интернет»;
- электронного документа посредством использования информационных систем
и комплексов программно-технических средств уведомляющего лица, используемых
для корпоративного информационного взаимодействия;
- документа на бумажном носителе путем направления заказного почтового
отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением
с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую
службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).
7.2. Общество направляет лицам, включенным в список инсайдеров Общества
(лицам, исключенным из списка), Уведомления в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих
дней со дня включения инсайдеров в Список инсайдеров Общества (исключении из Списка
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инсайдеров Общества).
7.3. Уведомление инсайдеров Общества осуществляется в следующем порядке:
7.3.1. в отношении инсайдеров – контрагентов общества:
- Дирекция корпоративного управления в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
включения лица в Список инсайдеров Общества осуществляет подготовку уведомления
о включении лица в Список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями пунктов 7.4
- 7.5 настоящего Положения и направляет в структурное подразделение – куратору договора.
- структурное подразделение – куратор договора в течение 1 (одного) рабочего
дня с даты включения лица в Список инсайдеров Общества направляет уведомление
о включении лица в Список инсайдеров Общества (или исключении из него) вместе
с сообщением о необходимости подтверждения получения такого уведомления.
- структурное подразделение – куратор договора в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента подтверждения получения уведомления о включении в Список инсайдеров
Общества направляет в Дирекцию корпоративного управления копию (или копию
электронного образа документа) такого уведомления с отметкой соответствующего лица
о получении.
7.3.2. в отношении инсайдеров – физических лиц:
- Дирекция корпоративного управления не позднее срока, указанного в пункте 7.2.
настоящего Положения, осуществляет подготовку уведомления о включении лица в Список
инсайдеров Общества в соответствии с требованиями пунктов 7.4 - 7.7 настоящего Положения
и направление такого уведомления соответствующему лицу.
- подтверждение получения уведомления о включении в Список инсайдеров Общества
физического лица производится не позднее срока, указанного в пункте 7.2 путем подписания
копии уведомления соответствующим лицом.
7.4. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества
или исключении из него (далее по тексту - «Уведомление») составляется
по форме Приложений № 1, 2 к настоящему Положению в соответствии с требованиями
нормативных актов Банка России.
7.5. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению присваивается
порядковый номер.
7.6 Уведомление подписывается генеральным директором Общества или
уполномоченным им лицом Общества.
7.7 Уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа,
должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью генерального директора
Общества или уполномоченного им лица.
7.8. Уведомление в форме электронного документа должно быть подписано
электронной подписью генерального директора Общества или уполномоченного им лица.
7.9. В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее
лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного
образа документа (электронно-цифровой формы, в которой преобразован документ,
составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).
7.10. Уведомление в форме электронного документа должно быть направлено в виде
файла с одним из следующих расширений: *.dbf, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.pdf, *.doc, *.docx.
7.11. В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из списка) запроса
о направлении ему копии Уведомления Общество в срок, не превышающий 7 рабочих дней
со дня получения указанного запроса, представляет инсайдеру (лицу, исключенному
из списка) копию Уведомления.

12

7.12. Общество осуществляет учет Уведомлений и организует хранение копии
уведомлений с отметками инсайдеров Общества об их получении.
8.

Порядок передачи Списка инсайдеров Общества

8.1. Общество обязано передавать Список инсайдеров Общества в порядке,
предусмотренном пунктами 8.3-8.6 настоящего Положения на основании письменного
требования (запроса):
8.1.1. организаторам торговли, через которых совершаются операции
с финансовыми инструментами Общества;
8.1.2. Банку России.
8.2. В соответствии с нормативными актами Банка России письменное требование
(запрос) о передаче Списка инсайдеров Общества лицам, указанным в пунктах 8.1.1 и 8.1.2
настоящего Положения, должно быть получено способом, позволяющим подтвердить факт
его получения Обществом, а также содержать дату, по состоянию на которую Обществом
должен быть составлен Список инсайдеров Общества.
8.3. В случае поступления требования (запроса) от лиц, указанных в пунктах 8.1.1
и 8.1.2 настоящего Положения, Дирекция корпоративного управления:
 проверяет содержание требования (запроса) лиц, указанных в пунктах 8.1.1
и 8.1.2, на соответствие законодательству Российской Федерации, нормативным актам
Банка России и пункту 8.2 настоящего Положения;
 обеспечивает
передачу
Списка
инсайдеров
Общества
в
форме
и в соответствии со сроками, указанными в таком требовании (запросе).
8.4. По решению Дирекции корпоративного управления вместе со Списком
инсайдеров Общества передается сообщение о необходимости подтверждения получения
Списка инсайдеров Общества лицами, указанными в пунктах 8.1.1 и 8.1.2 настоящего
Положения (за исключением случая передачи Списка инсайдеров Общества лицу,
указанному в пункте 8.1.1 настоящего Положения, посредством использования
программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
8.5. Список инсайдеров Общества, передаваемый на бумажном носителе
в соответствии с требованием (запросом) лиц, указанных в пунктах 8.1.1 и 8.1.2 настоящего
Положения, должен быть подписан генеральным директором Общества или
уполномоченным им лицом.
8.6. Список инсайдеров Общества, передаваемый на электронном носителе
в соответствии с требованием (запросом) лиц, указанных в пунктах 8.1.1 и 8.1.2 настоящего
Положения, должен быть подписан электронной подписью генерального директора
Общества или уполномоченного им лица.
8.7. В случае подписания Списка инсайдеров Общества лицом, уполномоченным
руководителем Общества, к сопроводительному письму и Списку инсайдеров Общества
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица
(за исключением случая передачи Списка инсайдеров Общества лицу, указанному
в пункте 8.1.1 настоящего Положения, посредством использования программного
обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
9.

Предоставление инсайдерами информации о совершенных ими операциях

9.1. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров
Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества
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и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами,
и цена которых зависит от таких ценных бумаг.
9.2. Организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии
и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам операций,
совершенных через организаторов торговли, вправе запросить у инсайдеров, включенных
в Список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных этими инсайдерами
операциях с финансовыми инструментами Общества, допущенными к торговле
на организованных торгах этих организаторов торговли.
9.3. Юридические лица, указанные в пункте 5 статьи 4 Закона об инсайде, вправе
запросить у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров Общества, информацию
об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами.
9.4. Инсайдеры Общества, получившие предусмотренный пунктами 9.1–9.3
настоящего Положения запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию
в порядке и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.
9.5. По требованию инсайдеров Общества информация о совершенных
ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами
должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые
инструменты, иностранная валюта и (или) товары и которому такая информация была
предоставлена.
10. Порядок доступа к инсайдерской информации Общества
10.1 Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные
в Список инсайдеров Общества, а также лица, обладающие инсайдерской информацией
в соответствии с Законом об инсайде и нормативными актами Банка России.
10.2 Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны
соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 11.3–11.5. настоящего
Положения и Законом об инсайде.
Любое лицо, не включенное в Список инсайдеров Общества и не имеющее права
на доступ к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию,
обязано прекратить ознакомление с инсайдерской информацией Общества, а также
соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 11.3–11.5 настоящего
Положения и Законом об инсайде.
10.3. При заключении Обществом договоров с юридическими лицами
(гражданско-правовых договоров с физическими лицами), которые на основании
указанных договоров получат право доступа к инсайдерской информации Общества,
в
указанные
договоры
в
обязательном
порядке
включаются
условия
об обязанности юридических лиц (физических лиц) соблюдать предусмотренные
настоящим Положением ограничения и запреты на использование инсайдерской
информации Общества.
10.4. Обязанность инсайдеров – физических лиц, являющихся работниками
Общества, по неразглашению инсайдерской информации предусматривается
обязательствами о выполнении режима конфиденциальности (коммерческой тайны)
заключаемыми с Обществом.
10.5. Предоставляя работнику право доступа к инсайдерской информации
Общество обязано:
- ознакомить работника с настоящим Положением, установленным в отношении
него режимом использования инсайдерской информации и с мерами ответственности
за его нарушение;
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- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного
Обществом режима использования инсайдерской информации;
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение охраны
конфиденциальности инсайдерской информации.
10.6. Общество так же обязано ознакомить работников, не имеющих доступа
к
инсайдерской
информации
с
настоящим
Положением,
установленным
в отношении него режимом использования инсайдерской информации и с мерами
ответственности за его нарушение.
10.7. В целях исполнения пунктов 10.5 и 10.6 настоящего Положения Дирекция по
управлению персоналом ознакомляет работников Общества под подпись с настоящим
Положением в день начала трудовых отношений сотрудника с Обществом.
11. Порядок использования инсайдерской информации Общества
11.1. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать в отношении инсайдерской
информации Общества режим конфиденциальности до момента официального раскрытия
Обществом инсайдерской информации.
11.2. Инсайдерская информация Общества используется исключительно
в интересах Общества, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой
и иных видов деятельности Общества, в соответствии с законодательством
о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком , Уставом Общества, а также принятыми в соответствии
с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Общества
(положения, регламенты, приказы, распоряжения), а также на основании договоров
Общества с контрагентами (правомерное использование инсайдерской информации
Общества).
11.3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества,
в том числе инсайдеры Общества, не вправе:
- разглашать известную (ставшую известной) им инсайдерскую информацию
Общества;
- использовать инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных
с их профессиональной деятельностью в Обществе и (или) целях, не предусмотренных
условиями договоров / соглашений, заключенных с Обществом;
- использовать
инсайдерскую
информацию
в
личных
интересах
или в интересах третьих лиц;
- использовать инсайдерскую информацию для совершения сделок с финансовыми
инструментами Общества;
- передавать или делать доступной инсайдерскую информацию Общества третьим
лицам в целях совершения ими сделок с финансовыми инструментами Общества, а также
передавать таким лицам какие-либо рекомендации по совершению указанных сделок,
основанные на инсайдерской информации Общества.
11.4. Запрещается использование инсайдерской информации Общества:
11.4.1 для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества,
которых касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего
лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства
по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого
наступил, если такое обязательство возникло в результате операции с финансовыми
инструментами Общества, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская
информация Общества;
11.4.2 путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой
информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества в связи с исполнением
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обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением
трудовых обязанностей или исполнением договора;
11.4.3 путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения
их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.
11.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом
об инсайде и принятым в его исполнение законодательством к манипулированию рынком.
11.6. Требование о соблюдении режима конфиденциальности инсайдерской
информации Общества распространяется также на инсайдеров, прекративших выполнение
в Обществе трудовых, должностных или иных служебных обязанностей, - до момента,
когда полученные такими лицами сведения утрачивают признаки инсайдерской
информации.
Указанные лица вправе раскрыть инсайдерскую информацию Общества
исключительно в случаях и порядке, предусмотренных договорами с ними
или действующим законодательством.
11.7. Любое использование инсайдерской информации Общества, осуществленное
с нарушением требований настоящего Положения, в том числе использование
инсайдерской информации Общества в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской
информацией Общества и третьих лиц, является неправомерным и влечет ответственность,
предусмотренную настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.
12. Раскрытие инсайдерской информации Общества
12.1. Общество раскрывает информацию, относящуюся к инсайдерской,
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
12.2. Инсайдерская информация, включенная в перечень инсайдерской
информации, утвержденный нормативным актом Банка России, раскрывается в сроки,
установленные нормативными актами Банка России.
12.3. Инсайдерская информация Общества, не включенная в утвержденный Банком
России перечень инсайдерской информации, раскрывается в следующие сроки с даты
наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество
узнало о его наступлении:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) рабочего дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) рабочих дней.
12.4. В случае, если после раскрытия или предоставления Обществом инсайдерской
информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются,
информация об этом должна быть раскрыта или представлена Обществом
в том же порядке не позднее следующего рабочего дня после того, как Обществу о таких
изменениях стало или должно было стать известно.
12.5. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества,
утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.
13. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества
13.1. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические
условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации
Общества, установленного в Обществе режима конфиденциальности, а также вводит
специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации Общества
от ее неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:
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- защиты
инсайдерской
информации
Общества
от
неправомерного
или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении
инсайдерской информации Общества;
- обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской
информации Общества, на основе установленных ограничений на ее использование;
- обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации
Общества, в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования лицами,
имеющими (получившими) доступ к инсайдерской информации, не в интересах Общества;
- повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов.
13.2. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества,
в том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или
передачи третьим лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, Обществом
разработаны и применяются (могут применяться) следующие меры:
- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые
Обществом (в том числе в нерабочие дни);
- использование материальных носителей с инсайдерской информацией
Общества и правил обращения таких материальных носителей, предусматривающих
возможность их передачи только инсайдерам Общества;
- своевременное уничтожение установленным в Обществе способом всех
не подлежащих хранению документов (в том числе проектов документов, черновиков, др.),
которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества;
- предоставление доступа к информации, относящейся к инсайдерской информации
Общества, ограниченному кругу лиц, включенных в Список инсайдеров Общества (в том
числе, работникам Общества, являющимся непосредственными исполнителями,
обеспечивающими выполнение требований Закона об инсайде), причем только
к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных
обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных
услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской
информации Общества его работникам на основании трудовых договоров, иных
соглашений, должностных инструкций и контрагентам на основании заключенных
с Обществом гражданско-правовых договоров;
- разграничение прав и обязанностей работников Общества в соответствии
с их должностными инструкциями, определяющими их должностные обязанности и права
с учетом доступа к инсайдерской информации Общества;
- получение от работников и контрагентов Общества, имеющих право доступа
к инсайдерской информации Общества, письменных обязательств о неразглашении
инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества;
- своевременное ознакомление под роспись всех работников Общества с настоящим
Положением и приложениями к нему, а также с перечнем сведений, относящихся
к инсайдерской информации Общества;
- предоставление лицам, имеющим право доступа к инсайдерской информации
Общества, доступа к ней только в определенных, специально оборудованных местах
(помещениях) Общества, а также ограничение доступа лиц, не имеющих права доступа
к инсайдерской информации Общества, в такие помещения;
- введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской
информации Общества, предлагаемых структурным подразделением, осуществляющим
контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
в Обществе, по согласованию с генеральным директором Общества.
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14. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества
14.1. Инсайдеры Общества2 и связанные с ними лица должны воздержаться
от совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества
в течение следующих «закрытых периодов»:
- при объявлении финансовых результатов: не позднее, чем за 30 календарных дней
до подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ). Данный
период заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности;
- при объявлении финансовых результатов: не позднее, чем за 30 календарных дней
до объявления финансовых результатов годовой и промежуточной консолидированной
финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Данный период заканчивается в день, следующий
за днем опубликования указанной отчетности;
- период продолжительностью 45 (сорок пять) дней с даты покупки финансовых
инструментов Общества для дальнейшей их продажи.
14.2. Совершение инсайдерами Общества и связанными с ними лицами операций
с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации
Общества запрещается.
14.3. Инсайдеры и связанные с ними лица перед осуществлением операций
с финансовыми инструментами Общества должны проверять является ли информация об
Обществе, которая используется при совершении сделки, общедоступной на момент
совершения сделки.
14.4. В целях исключения риска совершения инсайдерами Общества
и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами Общества
в периоды, указанные в пункте 14.1 настоящего Положения, рекомендуется до момента
совершения указанных операций обратиться за консультацией в Дирекцию корпоративного
управления.
14.5. Общество может рекомендовать инсайдерам Общества воздержаться
от совершения операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных
периодов, кроме определенных в пункте 14.1 настоящего Положения.
Рекомендации инсайдерам Общества могут направляться по электронной почте,
факсимильной связью, почтовым отправлением либо публикуются на сайте Общества
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14.6. Совершение инсайдерами Общества и связанными с ними лицами операций
с финансовыми инструментами Общества с нарушением вышеуказанных условий
совершения таких операций, является основанием для привлечения инсайдеров Общества
и связанных с ними лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.
15. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайде
15.1. В целях осуществления контроля за соблюдением требований Закона
об инсайде в Обществе определяется (назначается) структурное подразделение
(должностное лицо), подотчетное единоличному исполнительному органу – генеральному
директору Общества, (далее – Подразделение контроля требований об инсайде).
15.2. Подразделение контроля требований об инсайде осуществляет контроль
за соблюдением Обществом требований Закона об инсайде, а также разработанных

В отношении данного раздела под инсайдерами Общества понимаются лица, указанные в пунктах 7 и 13
статьи 4 Закона об инсайде
2
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и утвержденных на их основе локальных нормативных документов Общества
и настоящего Положения.
15.3. Контроль за соблюдением требований Закона об инсайде осуществляется путем
проведения комплексных или выборочных проверок на предмет:
- ведения Обществом Списка инсайдеров (включая правомерность включения
или исключения лиц в Список инсайдеров Общества);
- своевременности уведомления лиц о включении в Список инсайдеров Общества
(исключении из Списка инсайдеров Общества);
- своевременности передачи Списка инсайдеров Общества организаторам
торговли, через которых осуществляются операции с финансовыми инструментами
Общества, а также в Банк России по их требованию;
- соблюдения установленных Обществом мер охраны конфиденциальности
инсайдерской информации, указанных в пункте 13.2 настоящего Положения;
соответствия внутренних нормативных документов Общества требованиям Закона
об инсайде;
иных требований настоящего документа и иных внутренних нормативных
документов Общества, направленных на соблюдение требований Закона об инсайде
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
15.4. По результатам проверки Подразделением контроля требований об инсайде
составляется отчет.
В случае, если при проверке выявлены факты нарушений требований
законодательства об инсайде, в отчет должны быть включены сведения о характере
нарушений, а также рекомендации по устранению выявленных нарушений
и предупреждению аналогичных нарушений в будущем.
Отчет представляется единоличному исполнительному органу - генеральному
директору Общества.
16. Ответственность
16.1. Инсайдеры Общества, являющиеся его работниками, несут ответственность
за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
трудовых договоров.
16.2. Инсайдеры Общества, не являющиеся его работниками, несут ответственность
за
неправомерное
использование
инсайдерской
информации
Общества
и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.
16.3. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные
в Список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации
Общества и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми
инструментами Общества с использованием его инсайдерской информации,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
16.4. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном
использовании и/или распространении инсайдерской информации Общества, возмещения
убытков.
16.5. Дирекция корпоративного управления несет ответственность за организацию
регламентируемого процесса и входящих в его состав подпроцессов. Руководители
структурных подразделений, участвующих в регламентируемом процессе, несут
ответственность за организацию и контроль выполнения требований настоящего
Положения работниками подчиненных структурных подразделений.
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17. Контроль
17.1. Решение по спорным вопросам, связанным с применением данного Положения,
принимаются генеральным директором Общества.
17.2. Контроль исполнения настоящего Положения возлагается на директора
Дирекции корпоративного управления.
17.3. Подразделением, ответственным за мониторинг и последующую актуализацию
настоящего Положения, является Дирекция корпоративного управления.
17.4. Периодичность проведения ревизии настоящего Положения – 1 (один) раз в 2
(два) года

20

Приложение №1
От «___» _______________ 20___ г.
№ __________
ФОРМА – для физических лиц
УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в Список инсайдеров
(исключении лица из Списка инсайдеров)
N
1.1.

I. Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование Общества

Место нахождения Общества и адрес для
направления почтовой корреспонденции
1.3.
ИНН Общества
1.4.
ОГРН Общества
1.5.
Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
1.6.
Номер контактного телефона и адрес электронной
почты для обращений инсайдеров (лиц,
исключенных из Списка инсайдеров)
1.7.
Категория инсайдеров, предусмотренная статьей
4 Федерального закона от 27 апреля 2010 г.
№ 224-ФЗ, к которой относится Общество
N
II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества (исключенном из списка
инсайдеров Организации)
Для инсайдера – физического лица
2.1.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) инсайдера
2.2.
Дата рождения инсайдера
2.3.
Место рождения инсайдера
2.4.
Занимаемая должность в Обществе (если
применимо)
2.5
Финансовый инструмент, в отношении которого
лицо, включенное в список инсайдеров Общества,
должно направлять информацию о совершенных
им операциях в соответствии со ст. 10
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ
(в случае если видом события, о котором
уведомляется лицо, является включение лица в
список инсайдеров Общества)
2.6.
Основание включения (исключения) лица в
Список инсайдеров
2.7.
Информация о включении инсайдера в список
(исключении лица, исключенного из списка, из
списка) и дате такого включения (исключения)
Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в
отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей
7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального
закона <*>.
1.2.

Наименование должности
уполномоченного лица Общества

_____________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

________________________________
* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.
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Приложение №2
От «___» _______________ 20___ г.
№ __________
ФОРМА – для юридических лиц
УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в Список инсайдеров
(исключении лица из Списка инсайдеров)
N
1.1.

I. Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование Общества

Место нахождения Общества и адрес для направления
почтовой корреспонденции
1.3.
ИНН Общества
1.4.
ОГРН Общества
1.5.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1.6.
Номер контактного телефона и адрес электронной почты
для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из Списка
инсайдеров)
1.7.
Номер пункта статьи 4 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, относящий уведомляющее
лицо к инсайдерам
N
II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества (исключенном из списка
инсайдеров Организации)
Для инсайдера - юридического лица
2.1.
Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица,
исключенного из списка), являющегося российским
юридическим лицом - коммерческой организацией),
наименование (для инсайдера (лица, исключенного из
списка), являющегося российским юридическим лицом некоммерческой организацией, иностранным юридическим
лицом, иностранной организацией, не являющейся
юридическим лицом в соответствии с правом страны, где
эта организация учреждена)
2.2.
Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой
корреспонденции
2.3.
ОГРН, ИНН (при наличии)
2.4.
КИО (при наличии) и ОКСМ
2.5.
Регистрационный номер в стране регистрации
2.6.
Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар
2.7
Основание для включения инсайдера в список
2.8.
Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное
из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ
2.9.
Информация о включении инсайдера в список (исключении
лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого
включения (исключения)
Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в
отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей
7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального
закона <*>.
1.2.

Наименование должности
уполномоченного лица Общества

_____________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

_________________________________
* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

