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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного 

общества «Группа компаний «Русское море» (далее – Положение) регулирует отношения, 

возникающие в Открытом акционерном обществе «Группа компаний «Русское море» 

(далее - Общество) в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве 

инсайдерской. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об инсайдерской информации, в том числе Федерального закона 

от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых актов 

федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (далее - 

ФСФР России), Уставом Общества, Кодексом корпоративного поведения Общества и 

иными локальными нормативными документами (актами) Общества. 

1.3. Настоящее Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики 

корпоративного управления Общества, приведения ее в соответствие с международными 

стандартами и нормами корпоративного управления, рекомендациями ФСФР России. 

1.5. Основными задачами настоящего Положения являются предупреждение и пресечение 

случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества, которая не 

является общедоступной, и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную 

стоимость ценных бумаг Общества. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным документом (актом) 

Общества, определяющим порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской, 

порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее 

конфиденциальности, ограничения на ее использование, ответственность за 

неправомерное использование инсайдерской информации Общества, контроль за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской 

информации Общества. 

1.7. Утверждение Перечня инсайдерской информации Общества, порядка ведения списка 

лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации (далее – Список инсайдеров 

Общества), назначение должностного лица, в обязанности которого входит 

осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним локальных 

нормативных документов (актов) Общества, осуществляется Генеральным директором 

Общества. 

 

2. Цели настоящего Положения 

 

2.1. Целями настоящего Положения являются: 

2.1.1. Исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по 

вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком. 

2.1.2. Защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных владельцев 

ценных бумаг Общества. 

2.1.3. Обеспечение экономической безопасности Общества. 

2.1.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения лицами, допущенными к 

инсайдерской информации Общества (далее – Инсайдеры). 

2.1.5. Установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую 

информацию Общества. 

2.1.6. Недопущение манипулирования ценами на ценные бумаги  Общества. 
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2.1.7. Защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны 

акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, государственных органов, участников международного 

страхового и перестраховочного рынка, а также иных заинтересованных лиц. 

 

3. Инсайдерская информация Общества 

 

3.1. Для целей настоящего Положения под инсайдерской информацией признается точная 

и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том 

числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, и иную охраняемую законом 

тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное 

влияние на цены финансовых инструментов и товаров Общества и которая относится к 

информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации. 

3.2. Общество утверждает Перечень инсайдерской информации Общества, в который 

помимо информации, утверждаемой нормативными правовыми актами ФСФР России, 

может включаться иная информация, распространение или предоставление которой, по 

мнению Общества, может оказать существенное влияние на цену финансовых 

инструментов и товаров Общества. 

3.3. Перечень инсайдерской информации Общества публикуется на официальном сайте 

Общества по адресу http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/index (далее - Официальный 

сайт Общества). 

3.4. Не является Инсайдерской информация, законным образом раскрытая или 

опубликованная в средствах массовой информации, а также сведения, прогнозы, 

исследования, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку 

имущественного положения Общества или его дочерних/зависимых обществ, 

произведенную на основе общедоступной информации. Информация считается 

общедоступной, если она широко распространена законным способом, который делает ее 

доступной неограниченному кругу лиц и любому заинтересованному лицу. 

В частности, общедоступной признается информация: 

 раскрытая в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами о 

рынке ценных бумаг; 

 размещенная  на веб-сайте  Общества; 

 раскрытая надлежащим образом уполномоченными представителями 

Общества на публичных пресс-конференциях; 

 опубликованная с письменного согласия Общества в средствах массовой 

информации. 

 

4. Инсайдеры Общества 

 

4.1.  Инсайдерами в целях настоящего Положения признаются физические и юридические 

лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми, гражданско-

правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными документами (актами) 

Общества, должностными инструкциями. 

4.2. Общество составляет Список инсайдеров Общества, в который включаются: 

4.2.1. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами 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 или учредительных документов; 

4.2.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества 

и/или его дочерних/зависимых обществ  и/или управляющая компания и ее работники и 

лица, осуществляющие оказание услуг управляющей компании на основании гражданско-

правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к 

Инсайдерской информации; 

http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/index


 4 

4.2.3. Члены Совета директоров Общества. 

4.2.4. Члены Комитетов при Совете директоров Общества. 

4.2.5.  Генеральный директор Общества. 

4.2.6.  Финансовый директор Общества 

4.2.7.  Члены Ревизионной комиссии Общества. 

4.2.8. Работники Общества, имеющие в силу выполняемых ими должностных 

обязанностей право доступа к инсайдерской информации. 

4.2.9. Аудитор Общества (аудиторские организации), оценщики, регистратор Общества, а 

также иные юридические лица, с которыми вышеуказанные лица заключили договоры, и 

иные лица, которые получили доступ к инсайдерской информации на основании 

заключенных с Обществом договоров. 

4.2.10. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление 

информации Общества. 

4.2.11. Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам 

Общества (далее – Рейтинговые агентства). 

4.2.12. Иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Общества в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3. Инсайдеры не вправе: 

4.3.1. Использовать инсайдерскую информацию Общества 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, совершенной до того, как лицу стала известна соответствующая 

инсайдерская информация. 

4.3.2. Передавать инсайдерскую информацию Общества другому лицу, за исключением 

случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в 

связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи 

с исполнением должностных обязанностей или исполнением договора. 

4.3.3. Давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к 

приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества. 

4.3.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к 

манипулированию рынком. 

4.4. Обязательства Инсайдеров в отношении инсайдерской информации Общества 

прекращаются в момент раскрытия соответствующей инсайдерской информации 

Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными локальными 

нормативными документами (актами) Общества. 

 

5. Ведение, раскрытие и предоставление Списка инсайдеров Общества 

 

5.1. Ведение, раскрытие и предоставление Списка инсайдеров Общества осуществляет 

Юридический департамент Общества. 

5.2. Список инсайдеров Общества может содержать следующую информацию: 

5.2.1. Фамилию, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН (при 

наличии), почтовый адрес – для физических лиц, находящихся в Списке инсайдеров 

Общества. 

5.2.2. Полное фирменное наименование, ИНН, сведения о государственной регистрации 

(ОГРН, дату присвоения ОГРН, наименование регистрирующего органа), почтовый адрес 

– для юридических лиц, находящихся в Списке инсайдеров Общества. 

5.2.3. Дату, на которую Список инсайдеров Общества был создан или изменен. 
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5.2.4. Дату включения/исключения Инсайдера в Список инсайдеров Общества. 

5.2.5. Основание включения/исключения в Список инсайдеров Общества. 

5.3. Список инсайдеров Общества должен быть изменен в сроки, установленные 

нормативными правовыми актами ФСФР России. 

5.4. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а 

также исключенные из Списка инсайдеров Общества, уведомляются о внесении (об 

исключении) соответствующей записи в сроки, установленные нормативными правовыми 

актами ФСФР России. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества 

или об исключении из него (Приложение 1 к настоящему Положению) передается под 

роспись непосредственно Инсайдеру, или направляется на последний из известных 

Обществу адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения 

данного уведомления таким лицом. 

5.5. Общество в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами ФСФР 

России и внутренними документами организаторов торговли, через которые совершаются 

операции с финансовыми инструментами (далее – Организаторы торговли), передает 

Список инсайдеров Общества и изменения в Список инсайдеров Общества Организаторам 

торговли. 

Общество также передает Список инсайдеров Общества в ФСФР России по их 

требованию в порядке, установленном Уставом Общества и нормативными правовыми 

актами ФСФР России. 

 

6. Уведомление Инсайдерами о совершенных ими операциях 

 

6.1. Все лица, являющиеся Инсайдерами, обязаны: 

6.1.1. ежеквартально, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания 

соответствующего квартала, предоставлять Директору Юридического департамента 

Сведения о владении ценными бумагами Общества по состоянию на последний день 

отчетного квартала по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению; 

6.1.2. не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой сделки сообщать 

Директору Юридического департамента о намерении своем или связанных сторон продать 

или купить ценные бумаги Общества (с указанием существенных условий планируемой 

сделки); 

6.1.3. совершить сделку, на которую получено разрешение Финансового директора, 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого разрешения. Если сделка требует 

корпоративного одобрения со стороны Общества – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

такого корпоративного одобрения; 

            6.1.4. уведомлять Общество и ФСФР России об осуществленных ими операциях с 

ценными бумагами Общества и (или) о заключении договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются данные 

ценные бумаги и (или) об осуществленных ими операциях с товарами Общества в течение 

10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции по форме согласно 

рекомендуемому образцу (Приложение 2 к настоящему Положению). 

 

6.2. Уведомления, предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Положения, должны быть 

направлены способом, обеспечивающим подтверждение его получения. 

 

6.3. Юридический департамент: 

6.3.1. в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводит 

анализ возможного использования Инсайдерской информации при совершении 

задекларированных сделок, а также осуществляет выявление сделок Инсайдеров, не 

вошедших в Сведения о владении ценными бумагами Общества, и представляет в 

Комитет по аудиту при Совете директоров Общества Отчет обо всех сделках Инсайдеров 

с ценными бумагами Общества и дочерних/зависимых Обществ; 
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6.3.2. незамедлительно с момента получения информации, предусмотренной в 

п.6.1. настоящего Положения, рассматривает юридическую возможность совершения 

сделки, а также необходимость корпоративного одобрения сделки со стороны Общества, 

после чего выносит на рассмотрение Финансового директора вопрос о возможности 

совершения Инсайдером и/или его близкими родственниками сделок купли-продажи в 

отношении ценных бумаг Общества. 

 

6.4. Финансовый директор: 

6.4.1. в случаях, предусмотренных п. 6.3.2. настоящего Положения, в течение 2 

(двух) рабочих дней принимает решение о возможности совершения Инсайдером и/или 

его близкими родственниками сделок купли-продажи в отношении ценных бумаг 

Общества. Принятое решение незамедлительно доводится до сведения Инсайдера в 

письменном виде (в том числе, допустимо по электронной почте); 

6.4.2. в начале календарного года информирует Инсайдеров о «закрытых 

периодах», связанных с публикацией финансовой отчетности, в которые запрещены 

любые сделки Инсайдеров с акциями Общества. 

6.5. Генеральный директор докладывает Совету директоров Общества о мерах принятых в 

отношении Инсайдеров, указанных в настоящем Положении и допустивших нарушение 

требований, установленных настоящим Положением. 

6.6. Сведения о владении ценными бумагами Инсайдеров, Отчет Юридического 

департамента, формируемый в соответствии с настоящим Положением, а также списки 

Инсайдеров носят конфиденциальный характер.  

За незаконное использование и распространение данных сведений, должностные 

лица Общества, а также члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.7. Периоды запрета операций с ценными бумагами: 

6.7.1. Периодами запрета операций с ценными бумагами являются закрытые 

периоды или любые другие периоды до раскрытия инсайдерской информации об ОАО 

«ГК «Русское море» в соответствии с требованиями ФСФР России. 

6.7.1. Закрытыми периодами для Общества являются: 

 

Начало периода Конец периода 

(ориентировочно) 

 

Публикация отчетности 

 

За 15 календарных дней до выпуска 

квартальной, годовой отчетности РСБУ 

 

до конца второго рабочего дня после 

выпуска квартальной, годовой отчетности 

РСБУ 

За 30 календарных дней до публикации 

годовой отчетности по МСФО и данных 

по выручке 

до конца второго рабочего дня после 

выпуска годовой отчетности МСФО и 

данных по выручке 

 

Специальные периоды действия запрета 

Решение о проведении M&A сделки официальное раскрытие Обществом 

информации о сделке/ до конца второго 

полного рабочего дня после выпуска 

пресс-релиза 
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Решение о проведении крупных (более 

5% акций) сделок Общества или обществ 

Группы с акциями Общества (в т.ч. 

приобретение/продажа акций, в.т.ч. 

казначейских или путем 

добровольного/обязательного 

предложения, предоставление опционов 

на покупку/продажу, заключение 

предварительных договоров на 

куплю/продажу, залоги акций и пр.) 

официальное раскрытие Обществом 

информации о сделке/ до конца второго 

полного рабочего дня после выпуска 

пресс-релиза 

Решение о продаже/ином распоряжении 

активами стоимостью более 10% от 

балансовой стоимости активов Общества 

официальное раскрытие Обществом 

информации о сделке/ до конца второго 

полного рабочего дня после выпуска 

пресс-релиза 

Решение об осуществлении крупного 

проекта, нацеленного на существенное 

изменение бизнеса Группы (новые 

направления/продукты, существенное 

изменение доли на рынке и пр.) 

официальное раскрытие Обществом 

информации о сделке/ до конца второго 

полного рабочего дня после выпуска 

пресс-релиза 

Решение о привлечении крупного 

внешнего финансирования 

официальное раскрытие Обществом 

информации о сделке/ до конца второго 

полного рабочего дня после выпуска 

пресс-релиза 

Решение о смене топ-менеджеров в 

обществах Группы 

до конца второго полного рабочего дня 

после официального раскрытия 

Обществом информации о решении о 

смене топ-менеджеров 

 

6.7.2. Перечень специальных периодов/ событий, которые могут послужить основанием 

для запрета осуществления сделок с ценными бумагами Общества, т.к. раскрытие 

информации о них может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

Общества, не является исчерпывающим.  

6.7.3. Информация о специальных периодах действия запретов должна направляться 

инсайдерам по электронной почте, а также размещаться на корпоративном портале 

Общества.  

6.7.4. Сделки, осуществляемые связанными лицами: 

Все инсайдеры должны предпринимать меры, чтобы не допустить совершение сделок их 

связанными лицами в периоды запрета операций с ценными бумагами. 

6.7.5. Связанными лицами в соответствии с настоящим положением признаются: 

- близкие родственники (супруги, братья, сестры, дети, дедушки, бабушки) лиц, на 

которых распространяются ограничения; 

- любая организация, в которую входит лицо, на которое распространяется ограничение, 

владеющая (самостоятельно и/или совместно с любыми связанными лицами) более чем 

20% от общего количества голосов на общем собрании акционеров. 

6.7.6. Инсайдеры должны уведомлять своих связанных лиц о том факте, что они являются 

инсайдерами ОАО «ГК «Русское море», о закрытых периодах и о необходимости 

незамедлительного уведомления данного инсайдера о совершении сделки с ценными 

бумагами ОАО «ГК «Русское море». 

        

7. Порядок доступа к инсайдерской информации 
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7.1. Общество раскрывает и предоставляет информацию, относящуюся к инсайдерской, в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами ФСФР 

России. 

7.2. Не подлежит раскрытию инсайдерская информация Общества о принятых Советом 

директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции, но 

являющаяся конфиденциальной, а именно: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение 

стратегии и их изменения; 

2) утверждение бюджетов Общества и их корректировок; 

3) рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении утвержденного 

бюджета Общества; 

4) утверждение годового помесячного плана продаж по товарным группам и его 

квартальных корректировок; 

5) утверждение основных целевых показателей бизнеса; 

6) утверждение карты рисков Общества и дочерних и управляемых обществ, 

рассмотрение ежеквартальных отчетов о работе по минимизации выявленных рисков; 

7) изучение и оценка производственно-хозяйственной деятельности Общества и 

управляемых обществ, выработка предложений по улучшению результатов деятельности; 

8) одобрение инвестиционных проектов Общества, в случаях, если  данная сделка 

не  является крупной или сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность; 

9) одобрение кредитных договоров (и/или их существенных условий), займов, 

договоров, связанных с обеспечением обязательств Общества или третьего лица (залоги, 

поручительства, гарантии и т.д.), в случаях, если  данная сделка не  является крупной или 

сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность; 

10) контроль деятельности комитетов при Совете директоров Общества; 

11) утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров или 

участников обществ, акции или доли которых принадлежат Обществу или дочерним и/или 

управляемым  обществам; 

12) рассмотрение статуса исполнения ранее принятых Советом директоров 

Общества решений; 

13) иная информация, которая является конфиденциальной в соответствии с 

внутренними документами Общества. 

 

 

8. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

 

8.1. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану 

инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не 

ограничиваясь: 

8.1.1. Ограничивать права доступа к инсайдерской информации Общества для работников 

Общества. 

8.1.2. Определять места и источники хранения инсайдерской информации Общества, а 

также разрешать доступ к инсайдерской информации Общества в определенных местах, с 

определенных носителей или в определенных источниках доступа. 

8.1.3. Использовать системы защиты информационно-технических систем, 

предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к 

такой информации. 

8.2. Члены Совета директоров Общества, члены Комитетов при Совете директоров, члены 

Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, Финансовый директор, 

Директор юридического департамента (далее – члены органов управления и контроля 

Общества) имеют право доступа к инсайдерской информации без ограничений. 

8.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 8.2 настоящего Положения, имеют право доступа к 

инсайдерской информации Общества, необходимой для выполнения ими обязанностей, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-

правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными документами (актами) 

Общества, должностными инструкциями. 

8.4. Члены органов управления и контроля Общества, работники Общества, имеющие в 

силу выполняемых ими должностных обязанностей право доступа к инсайдерской 

информации, в пределах своей компетенции и предоставленных в установленном порядке 

полномочий обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению 

неправомерного использования инсайдерской информации. 

8.5. При заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, предусматривающих 

право доступа работника или контрагента Общества к инсайдерской информации, такой 

договор должен включать: 

8.5.1. Условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской 

информации Общества. 

8.5.2. Условие о предоставлении контрагентом списка лиц, которые получат доступ к 

инсайдерской информации в силу исполнения договора, о предоставлении Согласий, а 

также подтверждение того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство об 

исполнении законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и настоящего 

Положения. 

8.5.3. Условие об обязанности уведомления о совершаемых Инсайдерами сделках, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего 

Положения. 

8.6. Не соблюдение работником или контрагентом Общества требований пункта 8.5 

настоящего Положения может быть основанием для незаключения и (или) досрочного 

расторжения трудового или гражданско-правового договора, заключенного с ними, а 

также для возмещения ущерба Обществу. 

 

9. Должностное лицо Общества, ответственное за соблюдением Обществом 

требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации 

 

9.1. Должностное лицо, определяемое Генеральным директором Общества, в 

должностные обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и 

настоящего Положения (далее – Должностное лицо Общества), осуществляет свою 

деятельность, связанную с: 

9.1.1. Противодействием неправомерному использованию Инсайдерами Общества 

инсайдерской информации и манипулированию рынком финансовых инструментов. 

9.1.2. Контролем за соблюдением Обществом требований законодательства Российской 

Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения. 

9.1.3. Организацией и проведением контрольных, экспертно-аналитических и иных 

мероприятий с целью проверки соблюдения Обществом требований законодательства 

Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения. 

9.1.4. Выявлением и информированием Комитета по аудиту при Совете директоров 

Общества о нарушениях требований законодательства Российской Федерации и 

настоящего Положения об инсайдерской информации. 

9.1.5. Иными функциями, предусмотренными должностной инструкцией Должностного 

лица Общества. 

9.2. Должностное лицо Общества вправе: 

9.2.1. Требовать у работников Общества представления любых документов, связанных с 

деятельностью по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения, и 

знакомиться с их содержанием. 

9.2.2. Требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества представления 

информации, необходимой для осуществления функций Должностного лица Общества. 
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9.2.3. Требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества представления 

письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих 

обязанностей. 

9.2.4. Взаимодействовать с другими должностными лицами Общества по вопросам 

входящим в его компетенцию. 

9.2.5. Информировать Комитет по аудиту при Совете директоров Общества о соблюдении 

и (или) несоблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации 

об инсайдерской информации и настоящего Положения. 

9.3. Требования Должностного лица Общества в пределах прав, предоставленных ему 

настоящим Положением, являются обязательными для всех Инсайдеров. 

9.4. Должностное лицо Общества обязано: 

9.4.1. Осуществлять эффективный контроль за соблюдением Обществом требований 

законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего 

Положения. 

9.4.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской 

информации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

9.4.3. Соблюдать требования настоящего Положения и локальных нормативных 

документов (актов) Общества. 

9.4.4. Надлежащим образом выполнять свои должностные обязанности, предусмотренные 

пунктом 9.1 настоящего Положения. 

9.4.5. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной инсайдерской информации. 

 
10. Ответственность 

 

10.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование 

инсайдерской информации в соответствии законодательством Российской Федерации. 

10.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, 

распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное 

использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком финансовых 

инструментов и (или) рынком товаров Общества, если указанное лицо не знало или не 

должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные 

сведения - заведомо ложными. 

10.3. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской 

информации Общества и (или) манипулирования рынком финансовых инструментов и 

(или) рынком товаров Общества причинены убытки, вправе требовать их возмещения от 

лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки. 

10.4. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской 

информации Общества и (или) являющихся манипулированием рынком финансовых 

инструментов и (или) рынком товаров Общества, не является основанием для признания 

их недействительными. 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему, утверждаются Советом 

директоров Общества по представлению Генерального директора Общества. 

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными локальными 

нормативными документами (актами) Общества. 

11.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством 

Российской Федерации, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в 

настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению об инсайдерской 

информации ОАО «ГК «Русское море» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о включении лица в Список инсайдеров Общества 

(об исключении лица из Списка инсайдеров Общества) 

 
№ Сведения об Обществе 

1.1 Полное фирменное наименование 

Общества 

 

 

1.2. ИНН Общества  

1.3. ОГРН Общества  

1.4. Место нахождения Общества  

1.5. Почтовый адрес Общества  

1.6. Контактный телефон Общества  

1.7. Адрес электронной почты Общества  

 

 

№ Сведения об основании направления уведомления 

3.1. Дата включения в Список инсайдеров 

Общества (исключения из Списка 

инсайдеров Общества) 

 

3.2. Основание для включения лица в 

Список инсайдеров Общества (для 

исключения из Списка инсайдеров 

Общества) 

 

3.3. Основание направления уведомления 

(«включение в Список инсайдеров 

Общества» или «исключение из 

Списка инсайдеров Общества») 

 

 

 
Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров Общества в отношении 

данного лица, как инсайдера:  

1. вводятся ограничения, предусмотренные пунктом 4.3 Положением об инсайдерской информации 

Общества и статьей 6. Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

№ Сведения о лице, включенном в Список инсайдеров Общества 

(исключенном из Списка инсайдеров Общества) 

 

 Для инсайдера – юридического лица 

 

2.1. Полное фирменное наименование 

инсайдер 

 

2.2. ИНН инсайдера  

2.3. ОГРН инсайдера  

 Для инсайдера – физического лица 

 

2.1. Фамилия, имя, отчество инсайдера  

2.2. Дата рождения инсайдера  

2.3. Место рождения инсайдера  
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использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон): 

Инсайдеры не вправе: 

- Осуществлять операции с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается 

инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в 

рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов и (или) товаров 

Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, 

совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация. 

- Передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации 

лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных 

федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора. 

- Давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или 

продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества. 

Инсайдерам запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона к манипулированию рынком. 

2. определена ответственность в соответствии со статьей 10 Положения об инсайдерской информации 

Общества, статьей 7 Федерального закона, а также статьей 15.211 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ и статьей 185.3.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ1. 

3. возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 6 Положения об инсайдерской информации 

Общества и статьей 10 Федерального закона по уведомлению ОАО «ГК «Русское море» и ФСФР России об 

осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и (или) о заключении договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются данные 

ценные бумаги и (или) об осуществленных ими операциях с товарами Общества в течение 10 рабочих дней с 

даты совершения ими соответствующей операции, указанной в Приложении 2 к Положению об 

инсайдерской информации Общества.  
 
_________________                                   ______________              ______________________ 

(наименование должности                             (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

уполномоченного лица 

Общества) 

                                      М.П.

                                                 
1  
«Неправомерное использование инсайдерской информации, если это действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух 
лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо 
или юридическое лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской информации, но не менее 
семисот тысяч рублей.» 
 
 «Манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том 
числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), 
заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 
товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких 
незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и 
(или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, 
который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в 
крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 
размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
 
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой или причинившие 
ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего 
дохода или избежанием убытков в особо крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо 
без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового.» 
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Приложение 2 

к Положению об инсайдерской 

информации ОАО «ГК «Русское море» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом 

ОАО «ГК «Русское море» 

 
1. Дата совершения сделки (операции)  
2. Сумма сделки (операции)  
3. Вид сделки (купля-продажа, дарение, опцион)  
4. Стороны по договору  
5. Цена одной ценной бумаги   

 
 

6. Количество ценных бумаг (указывается для 

сделок с ценными бумагами) 
 

7. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги 

(указывается для сделок с ценными бумагами) 

 

 

8. Государственный регистрационный номер 

выпуска ценной бумаги (указывается для сделок 

с ценными бумагами) 

 

 

 
 
 

Для инсайдера - физического лица: 

 

____________       ____________                  ________________________ 

(дата)                      (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

 

Для инсайдера - юридического лица: 

 

_______________________     _____________           _______________________ 

(наименование должности   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

уполномоченного лица 

Общества)                                                       М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению об инсайдерской информации, 

утвержденному решением Совета директоров 
ОАО «ГК «Русское море» 

(протокол от  ______ 2011 года №___) 

 

Сведения о владении ценными бумагами Общества 
 

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

 

2. Адрес постоянной регистрации:  

 

3.  Наименование документа, удостоверяющего личность, а также  серия, номер документа 

 

4. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

 

5. Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С (указать дату) Организация Должность 

   

   

   

   

6. Количество акций ОАО «ГК «Русское море», находящихся в собственности, владении, 

управлении, предоставляющих права на ином основании, на дату заполнения  

_____ шт. 

7. Количество акций ОАО «ГК «Русское море», находящихся в собственности, владении, 

управлении, предоставляющих права на ином основании, на предыдущую отчетную дату 

_____ шт. 

8. Указать основание: собственность, владение, управление, права на ином основании (указать, на каком 

именно):  

9. Количество акций ОАО «ГК «Русское море», которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам (при наличии)  

_____ шт. 

 

с ___________2 

10. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления ОАО «ГК «Русское море» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГК 

«Русское море»*3 

 

11. Количество акций ОАО «ГК «Русское море», находящихся у близких родственников 

(супруг/супруга, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), 

полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) в собственности, 

владении, управлении, предоставляющих права близким родственникам на ином основании  

_____ шт. 

12. Указать основание: собственность, владение, управление, права на ином основании (указать, на каком 

именно):  

134. Указать данные на близкого родственника, владеющего ценными бумагами ОАО «ГК «Русское море»: 

ФИО родственника  

                                                 
2  Указать с какой даты могут быть приобретены акции  
3 * В случае наличия указанных фактов – приводится краткая информация о них; в случае отсутствия указанных фактов 

указываются соответствующие  фразы  « не имею», «не привлекался», «не занимал». 

 
4 Примечание: в случае необходимости указания нескольких лиц в пунктах 13-15, заполняющий добавляет 

соответствующие строки в настоящую таблицу. 
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Степень родства (супруг, родители (в том числе усыновители), 

дети (в том числе усыновленные), полнородные и 

неполнородные братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки) 

 

Адрес постоянной регистрации  

14. Организации, доли/акции в уставных капиталах которых также принадлежат такому близкому 

родственнику: 

Наименование организации  

Адрес организации  

ИНН/ОКПО организации  

Дата приобретения доли/акций   

Доля в уставном капитале организации (%)  

Дата продажи доли (в случае изменения доли в организации, 

указанной на предыдущую отчетную дату) 

 

15. Лица, инициатором заключения договоров с которыми выступал заполняющий в отчетном квартале: 

Наименование (ФИО)  

Адрес место нахождения (постоянной регистрации)  

ИНН  

Владение акциями ОАО «Группа компаний «Русское море» Да/нет (зачеркнуть ненужное) 

Количество акций ОАО «Группа компаний «Русское море»5**  

 

 

 

Дата заполнения _____________________                               _____________________    

                                                                                                         Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата получения       «___» ________________20__ года 

Директор Юридического департамента 

ОАО «ГК «Русское море» 

         ____________________ 

         Подпись, И.О.Фамилия  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 ** если заполняющий имеет об этом информацию 

 


