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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – «Положение») является
внутренним документом ПАО «Русская Аквакультура» (далее – «Общество») и
разработано в соответствии с требованиями 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 актов Банка России, иных подзаконных
нормативных правовых актов, Устава Общества.
2. Целями настоящего Положения являются:
а) исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по
противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком;
б) защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных владельцев
ценных бумаг Общества;
в) защита репутации Общества, обеспечение равенства акционеров и повышения уровня
доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, кредиторов,
партнеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных
органов и иных заинтересованных лиц;
г) обеспечение экономической безопасности Общества;
д) контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества;
е) установление общих норм
информацию Общества;

защиты

сведений,

составляющих инсайдерскую

ж) недопущение манипулирования ценами на финансовые инструменты Общества.
3. Настоящее Положение распространяется на всех лиц, имеющих доступ к инсайдерской
информации Общества.
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
1. В настоящем Положении используются следующие основные термины, определения и
сокращения:
Общество – Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» (ПАО «Русская
Аквакультура»);
ДЗО ПАО «Русская Аквакультура» – дочерние и зависимые общества ПАО «Русская
Аквакультура»;
Закон – Федеральный закон 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»;
Закрытый период – период времени, в течение которого инсайдерам запрещено совершать
сделки с финансовыми инструментами Общества;
Инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Закона, иных
нормативно-правовых актов, внутренних документов Общества, выполнения своих
обязанностей, предусмотренных трудовым или гражданско-правовым договором,
заключенным с Обществом;
Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, перечень которой
утверждается Банком России и Обществом, которая не была распространена (в том числе
сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну),
распространение которой может оказать существенное влияние на цену финансовых
инструментов Общества;

Неправомерное использование инсайдерской информации – использование
инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами
Общества за свой счет либо за счет третьего лица, а равно путем дачи рекомендаций
третьим лицам, принуждение или побуждение их иным образом к приобретению или
продаже финансовых инструментов Общества, а также неправомерная передача
инсайдерской информации другому лицу;
Операции с финансовыми инструментами Общества – совершение сделок и иные
действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на
финансовые инструменты Общества, а также действия, связанные с принятием
обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача
поручений) и отмена таких заявок;
Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных
торгов на финансовых рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой
системы;
Перечень инсайдерской информации – перечень информации, определенный Банком
России и Обществом как инсайдерская информация, формируемый в соответствии с
Законом, нормативными актами Банка России и с учетом особенностей деятельности
Общества, утверждаемый в Обществе и подлежащий размещению на официальном сайте
Общества в сети Интернет;
Предоставление информации – действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах;
Раскрытие инсайдерской информации – обеспечение доступа к 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»);
Регуляторный риск – риск применения мер ответственности со стороны Банка России в
результате несоответствия деятельности Общества требованиям Закона, принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов и внутренних документов Общества;
Список инсайдеров Общества – список лиц, определенных в статье 4 Закона, который
содержит, в том числе, персональные данные таких лиц, являющиеся конфиденциальной
информацией;
Финансовые инструменты – ценные бумаги или производные финансовые инструменты
Общества, определяемые в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг;
Банк России – Центральный банк Российской Федерации.
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. К инсайдерской информации Общества относится информация, самостоятельно
определяемая Обществом в качестве таковой на основании положений Закона и
нормативных актов Банка России с учетом особенностей деятельности Общества.
2. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Генеральным директором
Общества.

3. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:
а) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате
их распространения;
б) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и
оценки в отношении финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также
рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми
инструментами и (или) товарами Общества.
4. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами.
5. Структурным подразделением Общества, в обязанности которого входит актуализация
перечня Инсайдерской информации, а также осуществление контроля соблюдения
требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России,
подотчетным по вопросам соблюдения законодательства об инсайдерской информации
Генеральному директору Общества, является Юридический департамент Общества.
4. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ
1. Общество обязано вести список инсайдеров, уведомлять инсайдеров Общества об их
включении в такой список и исключении из него.
2. Общество передает (по требованию) список инсайдеров организаторам торговли, через
которых совершаются операции с финансовыми инструментами, а также в Банк России.
3. Юридический департамент Общества ежемесячно уведомляет Генерального директора
Общества об изменениях в списке инсайдеров Общества.
4. Основаниями для включения в список Инсайдеров являются (Таблица 1):
№

Основания для включения в
список инсайдеров

Порядок внесения изменений в список инсайдеров

1

Заключение договора (гражданскоправового или трудового), в силу
которого лицо получает доступ к
инсайдерской информации

Кадровая служба Общества обеспечивает заключение
соответствующего договора с лицом, имеющим доступ к
инсайдерской информации, и направляет сведения об
этом в Юридический департамент Общества для
включения соответствующей информации в список
инсайдеров
Срок – в день заключения договора

2

Внесение в трудовой договор и/или
должностную инструкцию изменений,
в результате которых работнику
предоставляется право доступа к
Инсайдерской информации Общества

Кадровая служба Общества обеспечивает заключение
дополнительного соглашения к трудовому договору с
обязательством лица об охране конфиденциальности
инсайдерской информации и направляет сведения об
этом в Юридический департамент Общества для
включения соответствующей информации в список
инсайдеров
Срок – в день заключения дополнительного соглашения

3

4

Служебная записка руководителя
соответствующего
структурного
подразделения Общества с указанием
лиц, которым необходим доступ к
инсайдерской информации Общества
и оснований для получения ими
такого доступа

Юридический департамент Общества получает полную
информацию о таких лицах и включает их лиц в список
инсайдеров

Избрание лица в состав органов
управления
Общества
или
управляющей организации Общества
(члены Совета директоров, члены

Юридический департамент Общества обеспечивает сбор
информации о вновь избранных членах органов
управления (члены Совета директоров, члены комитетов
Совета директоров, лицо, осуществляющее функции

Срок – в день поступления сведений

комитетов при Совете директоров,
члены
коллегиального
исполнительного
органа,
лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного
органа
в
т.ч.
управляющая
организация, управляющий и др.) или
в состав Ревизионной комиссии
Общества

единоличного
исполнительного
органа в т.ч.
управляющая организация, управляющий и др.), а также
включает соответствующую информацию в список
инсайдеров
Срок – в течение 3 дней после избрания
Руководитель Службы внутреннего аудита Общества
обеспечивает направление сведений о вновь избранных
членах
Ревизионной
комиссии
Общества
в
Юридический департамент Общества для включения
соответствующей информации в список инсайдеров
Срок – в течение 3 дней после избрания

5

6

Направление
в
Общество
добровольного, обязательного или
конкурирующего предложения о
приобретении акций Общества в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
об
акционерных обществах

Юридический департамент Общества отвечает за сбор
сведений о лицах, имеющих доступ к информации о
направлении добровольного, обязательного или
конкурирующего предложения о приобретении акций
Общества для включения соответствующей информации
в список инсайдеров

Заключение Обществом договора с
информационным
агентством,
осуществляющим
раскрытие
инсайдерской информации

Юридический департамент Общества обеспечивает
заключение
соответствующего
договора
с
информационным
агентством,
осуществляющим
раскрытие инсайдерской информации, и отвечает за
сбор сведений для включения соответствующей
информации в список инсайдеров

Срок – в течение 3 дней после получения добровольного,
обязательного или конкурирующего предложения

Срок – в день заключения договора
7

8

9

Предоставление
рейтинговому
агентству доступа к инсайдерской
информации
на
основании
заключенного договора о присвоении
рейтинга Обществу и/или ценным
бумагам Общества

Юридический департамент Общества обеспечивает
заключение соответствующего договора с рейтинговым
агентством и отвечает за сбор сведений для включения
соответствующей информации в список инсайдеров

Появление лиц, которые уведомлены
о подготовке или которым Обществом
направлено
добровольное,
обязательное или конкурирующее
предложение о приобретении ценных
бумаг, уведомление о праве требовать
выкупа ценных бумаг, а также банк
или иная кредитная организация,
предоставившие
банковскую
гарантию, оценщики (юридические
лица,
с
которыми
оценщики
заключили трудовые договоры)

Юридический департамент Общества отвечает за сбор
сведений о лицах, которые уведомлены о подготовке или
которым
Общество
направило
добровольное,
обязательное или конкурирующее предложение о
приобретении ценных бума или уведомление о праве
требовать выкупа ценных бумаг и/или о банках или иных
кредитных организациях, предоставивших банковскую
гарантию, оценщиках (юридических лицах, с которыми
оценщики заключили трудовые договоры) для
включения соответствующей информации в список
инсайдеров

Возникновение у лица владения прямо
или косвенно не менее чем 25
процентами голосов в высшем органе
управления Общества, а также
владение не менее чем 25% акций
Общества, в силу чего лицо
приобретает доступ к инсайдерской
информации
на
основании
федеральных законов, учредительных
или внутренних документов Общества

Юридический департамент Общества отвечает за сбор
сведений о лицах, владеющих прямо или косвенно
(через подконтрольных им лиц) не менее чем 25
процентами голосов в высшем органе управления
Общества, а также владеющих акциями Общества для
включения соответствующей информации в список
инсайдеров

Срок – в день заключения договора

Срок – в день появления информации о таких лицах

Срок – в день появления информации о таких лицах

5. Основанием для исключения лица из списка инсайдеров является:
а) прекращение доступа лица к инсайдерской информации, в том числе в связи с утерей
информацией статуса инсайдерской (например, в связи с ее раскрытием в соответствии
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о
раскрытии информации эмитентами ценных бумаг) или в связи с прекращением
заключенного с лицом договора;
б) истечение сроков, установленных Законом или внутренними документами Общества;
в) прекращение срока полномочий члена органа управления Общества или члена органа
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
г) сокращение доли владения лицом прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) до
менее чем 25 процентами акций Общества;
д) получение предписания Банка России или вступившего в законную силу решения суда
об исключении конкретного лица из списка инсайдеров Общества;
е) обоснованное обращение лица, ошибочно включенного в список инсайдеров
Общества, об исключении из него;
ж) прекращение деятельности Общества в результате ликвидации или реорганизации с
исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц;
з) смерть включенного в список инсайдеров физического лица, объявление его умершим
или признание его безвестно отсутствующим.
6. Моментом возникновения основания для включения лица в список инсайдеров или
исключения из него считается дата, когда Обществу стала известна информация о наличии
такого основания, и/или данные (персональные данные физического лица и реквизиты
юридического лица), необходимые для включения лица в список инсайдеров.
7. Список инсайдеров подлежит обновлению по мере необходимости. Ответственным за
ведение списка инсайдеров, внесение в него изменений и направление организаторам
торговли, в Банк России, а также иным лицам по их запросам является Юридический
департамент Общества.
8. Общество обязано направить лицу, включенному в список инсайдеров или
исключенному из такого списка, соответствующее письменное уведомление в течение 7
рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения
данного лица из указанного списка соответственно. Указанное уведомление вручается
такому лицу лично или направляется посредством почтовой, телеграфной, электронной
связи, позволяющей установить факт направления уведомления.
9. В случае, если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное
Обществом по последнему из известных ему адресов, не было получено инсайдером по
обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество предпринимает обоснованные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса
соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.
10. В случае внесения изменений в реквизиты Общества (наименование, место нахождения
и иной адрес для получения почтовой корреспонденции, контактный телефон, факс, адрес
электронной почты и др.) Общество информирует в установленном порядке включенных в
список инсайдеров лиц о произошедших изменениях в течение 5 рабочих дней с даты
произошедших изменений.
11. Общество ведет учет всех направленных инсайдерам Общества уведомлений в
соответствии с требованиями Банка России. Копии таких уведомлений в отношении
каждого лица хранятся в Обществе в течение всего периода наличия у лица статуса
инсайдера, а также в течение 5 лет с даты исключения такого лица из списка инсайдеров.
Ответственным за учет и хранение уведомлений является Юридический департамент
Общества.

5. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Лица, включенные в список Инсайдеров Общества, обязаны соблюдать требования,
установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и
иными локальными актами Общества в отношении:
а) правил обращения Инсайдерской информации;
б) совершения сделок с финансовыми инструментами Общества и ДЗО.
2. Внутренний контроль соблюдения требований Закона и иных подзаконных нормативноправовых актов в отношении обращения с инсайдерской информацией осуществляет
Юридический департамент Общества. Рассмотрение вопросов соблюдения Обществом
требований законодательства о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком находится в компетенции
Генерального директора Общества.
3. Основными функциями Юридического департамента в области обращения с
инсайдерской информацией являются:
а) осуществление контроля за соблюдением Закона, принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, внутренних документов Общества;
б) организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг
регуляторного риска, а также риска возникновения у Общества расходов (убытков) и/или
иных неблагоприятных последствий в результате нарушения требований Закона;
в) ведение учета событий, связанных с регуляторным риском;
г) осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской
информации, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, правил охраны ее
конфиденциальности;
д) внесение предложений по актуализации перечня инсайдерской информации
Общества;
е) ведение списка инсайдеров Общества и предоставление его организаторам торговли,
в Банк России, а также по обоснованному требованию иных лиц.
4. При осуществлении внутреннего контроля Юридический департамент руководствуется
Правилами внутреннего контроля и иными принятыми в Обществе внутренними
документами.
6. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. В Обществе действует режим охраны конфиденциальности инсайдерской информации.
2. Обществу и лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации Общества,
запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества:
а) для осуществления операций с финансовыми инструментами 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 Общества, срок исполнения которого наступил, если
такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу
стала известна инсайдерская информация;
б) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации
лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением
трудовых обязанностей или исполнением гражданско-правового договора;
в) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

г) путем умышленного распространения через средства массовой информации, в том
числе сеть Интернет, или любым иным способом ложных или вводящих в заблуждение
сведений или новостей, которые могут повлиять на цену, спрос, предложение или объем
торгов финансовыми инструментами Общества.
3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества, несут
ответственность за распространение и использование инсайдерской информации, в том
числе и после расторжения с ними договора, в течение срока, предусмотренного
действующим законодательством Российской Федерации.
4. В случае получения Обществом инсайдерской информации ДЗО (например, в виде
проектов решений общего собрания акционеров ДЗО), независимо от того, признается ли
такая информация инсайдерской информацией самого Общества или ДЗО, лицо,
получившие доступ к инсайдерской информации ДЗО от имени Общества, должно
предпринять все необходимые меры для сохранения конфиденциальности полученной от
ДЗО информации до момента ее раскрытия самим ДЗО.
5. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют только те лица, которые включены
в список инсайдеров Общества и осуществляют свои функции в рамках заключенных
трудовых и гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. При возникновении обстоятельств, когда третьи лица в силу выполняемых ими работ
или оказания услуг могут получить доступ к инсайдерской информации Общества, они
(третьи лица) должны быть включены в список инсайдеров Общества и уведомлены о своей
обязанности соблюдать порядок использования инсайдерской информации, установленный
в Обществе, а также о мерах ответственности за нарушение порядка обращения с
инсайдерской информацией Общества.
7. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации
Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской
информации Общества:
а) ограничивать доступ к определенной инсайдерской информации работникам
Общества;
б) вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от
несанкционированного доступа;
в) использовать технические средства защиты информационных систем от
несанкционированного доступа к инсайдерской информации и нарушения ее
конфиденциальности в соответствии с внутренними документами Общества (например,
проведение переговоров, в том числе переговоров с клиентами, в отдельных помещениях
(комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного
распространения информации о факте и содержании указанных переговоров).
8. В целях сохранности инсайдерской информации на бумажных и электронных носителях
Общество может установить:
а) систему разграниченного доступа работников в помещения, где хранится и/или
обрабатывается инсайдерская информация, а также к сетевым ресурсам локальной сети;
б) разрешительную систему доступа к средствам вычислительной техники, содержащим
инсайдерскую информацию (ключи, пароли, индивидуальные идентификаторы и т.п.), а
также к накопителям на гибких магнитных, компакт-дисках, DVD и иных носителях,
электронной почте и сети Интернет;
в) административные и технические меры, направленные на исключение
несанкционированного доступа к инсайдерской информации (обеспечивается
посредством блокирования доступа пользователя в систему при обнаружении попыток
несанкционированного доступа);

г) систему исключения несанкционированных подключений внешних устройств и
установки программных продуктов, возможности передачи инсайдерской информации
через сети общего пользования (включая сеть Интернет);
д) систему защиты инсайдерской информации от передачи по каналам связи.
9. Общество может проводить контрольные мероприятия соблюдения установленного
порядка использования работниками Общества электронных носителей, предоставляемых
Обществом в рамках исполнения должностных обязанностей, закрепленных в трудовых
договорах с инсайдерами Общества.
10. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, должны соблюдать
следующие обязательные правила:
а) соблюдать систему запретов, установленную настоящим Положением;
б) в процессе работы с инсайдерской информацией исключить возможность
ознакомления с ней иных лиц, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Положением;
в) строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую
информацию, а именно:
•

хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего
стола;

•

при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие
инсайдерскую информацию Общества;

•

не использовать личную электронную почту и/или мессенджеры для отправки
документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;

•

без необходимости не выносить документы, содержащие
информацию, за пределы рабочих помещений Общества;

•

своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут
содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую
хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;

•

при изложении информации в устном виде уведомлять собеседника о том, что
данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование
влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

•

при составлении документов, ведении деловой переписки ограничиваться
минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими
инсайдерскую информацию;

•

незамедлительно ставить в известность Юридический департамент Общества, а
также иные подразделения, ответственные за обеспечение безопасности в
Обществе, о фактах утраты документов, содержащих инсайдерскую информацию,
а также пропусков, ключей от помещений, где такая информация хранится, о
попытках несанкционированного доступа к документам и носителям, содержащим
инсайдерскую информацию;

•

незамедлительно сообщать в ответственное структурное подразделение Общества,
обеспечивающее работу электронных систем и баз данных, о нарушении работы
компьютеров, на которых инсайдер Общества работает с инсайдерской
информацией;

•

информировать Юридический департамент Общества об обстоятельствах, которые
способствуют или могут привести к разглашению инсайдерской информации, либо
об имевших место фактах разглашения такой информации.

инсайдерскую

11. Лица, не имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, но получившие
доступ к ней случайно, обязаны:

а) прекратить ознакомление с такой информацией;
б) принять исчерпывающие
инсайдерской информации;

меры

по

сохранению

конфиденциальности

такой

в) исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации
третьим лицам;
г) исключить использование такой инсайдерской информации в соответствии с
запретами, установленными в Обществе.
12. Ответственность за соблюдение и поддержание порядка доступа и правил охраны
конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе, а также в отношении
документов, содержащих инсайдерскую информацию, возлагается на руководителей
структурных подразделений Общества.
7. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Руководитель структурного подразделения Общества, в котором появилась (путем ее
создания, получения от третьих лиц и т.п.) информация, которая является или может
являться инсайдерской информацией Общества, должен незамедлительно уведомить об
этом Юридический департамент и/или Корпоративного секретаря Общества. Руководители
структурных подразделений Общества могут возложить эту функцию на одного из
сотрудников такого подразделения, о чем следует уведомить Юридический департамент
и/или Корпоративного секретаря Общества.
2. Инсайдерская информация Общества, включенная в утвержденный Банком России
перечень инсайдерской информации, подлежит раскрытию в порядке и сроки,
установленные для раскрытия сообщений о существенных фактах.
3. В случаях, когда сообщения о существенных фактах Общества подлежат опубликованию
на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом информационным агентством (далее – «Лента новостей»), опубликование
сообщений, содержащих инсайдерскую информацию Общества, должно осуществляться в
Ленте новостей уполномоченного информационного агентства не позднее последнего дня
срока, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.
4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества, не включенной в
утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, утверждается
дополнительно Советом директоров Общества. На раскрытие или предоставление такой
информации не распространяются порядок и сроки раскрытия или предоставления
инсайдерской информации, установленные нормативными актами Банка России.
5. Полномочия по подготовке информационных сообщений и раскрытию сведений и
фактов, относящихся в соответствии с настоящим Положением к инсайдерской
информации, осуществляет Юридический департамент и/или Корпоративный секретарь
Общества.
6. Не подлежит раскрытию следующая инсайдерская информация Общества:
а) о принятых Советом директоров решениях
конфиденциальной информацией Общества;

по

вопросам,

связанным

с

б) об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные
бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора;
в) иные сведения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

1. Инсайдеры Общества должны воздерживаться от совершения любых операций с
финансовыми инструментами Общества в течение закрытых периодов. В том числе:
•

Запрещается совершать любые сделки (в том числе, купля-продажа, мена, сделки
РЕПО и иные) с финансовыми инструментами Общества;

•

рекомендуется воздерживаться от опционных сделок и производных финансовых
инструментов в отношении финансовых инструментов Общества.

2. В случае получения Обществом инсайдерской информации ДЗО (например, в виде
проектов решений общего собрания акционеров/участников ДЗО), независимо от того,
признается ли такая информация инсайдерской информацией самого Общества, лицо,
получившие доступ к инсайдерской информации ДЗО от имени Общества, должно
предпринять все необходимые меры для недопущения совершения Обществом сделок с
финансовыми инструментами ДЗО в течение закрытого периода, установленного
внутренними документами такого ДЗО, регулирующими порядок обращения такой
инсайдерской информации ДЗО. Для этого лицо, получившее доступ к инсайдерской
информации ДЗО от имени Общества, обязано уведомить об этом факте соответствующее
подразделение, отвечающее сделки с финансовыми инструментами ДЗО.
3. Покупка работниками Общества финансовых инструментов Общества допускается
только в целях долгосрочного капиталовложения и не допускается для иных целей (как,
например, краткосрочные сделки). Это означает, что работники Общества, являющиеся
инсайдерами, должны владеть (напрямую или косвенно через подконтрольных им лиц)
финансовыми инструментами Общества не менее 6 месяцев прежде, чем осуществить их
продажу.
4. Юридический департамент Общества может рекомендовать инсайдерам Общества,
воздерживаться от совершения операций с финансовыми инструментами Общества в
течение иных периодов времени, кроме определенных ниже закрытых периодов.
Рекомендации инсайдерам могут вручаться лично, направляться по электронной почте,
почтовыми отправлениями.
5. В случае если операции с финансовыми инструментами Общества в интересах инсайдера
осуществляются третьими лицами, инсайдер должен обеспечить соблюдение рекомендаций
Юридического департамента Общества за исключением случаев, когда по договору с
третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами инсайдер не
имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.
6. Закрытыми периодами для Общества являются:
Начало периода

Конец периода
(ориентировочно)
Публикация отчетности

За 3 календарных дня до выпуска до конца второго рабочего дня после
квартальной, годовой отчетности РСБУ
выпуска квартальной, годовой отчетности
РСБУ
За 3 календарных дня до публикации до конца второго рабочего дня после
годовой и полугодовой отчетности по выпуска годовой отчетности МСФО и
стандартам МСФО и данных по выручке
данных по выручке
Специальные периоды действия запрета
Решение о проведении M&A сделки на до конца второго рабочего дня после
общую сумму свыше 1 млрд. руб.
выпуска пресс-релиза, раскрывающего
информацию о сделке

Решение о проведении крупных (более 5% до конца второго рабочего дня после
акций) сделок Общества или ДЗО с выпуска пресс-релиза, раскрывающего
акциями Общества (в т.ч. путем информацию о сделке
добровольного
и(или)
обязательного
предложения, предоставление опционов на
покупку и(или) продажу, заключение
предварительных договоров на куплю
и(или) продажу, залоги акций и пр.)
Решение о продаже/ином распоряжении до конца второго рабочего дня после
активами Общества стоимостью более выпуска пресс-релиза, раскрывающего
10% от балансовой стоимости активов информацию о сделке
Общества
Решение об осуществлении крупного до конца второго рабочего дня после
проекта, нацеленного на существенное выпуска пресс-релиза, раскрывающего
изменение бизнеса Общества (новые информацию о сделке
направления/продукты,
существенное
изменение доли на рынке и пр.)
Решение о смене Генерального директора до конца второго рабочего дня после
Общества
официального
раскрытия
Обществом
информации
о
смене
Генерального
директора Общества
7. Перечень специальных периодов и(или) событий, которые могут послужить основанием
для введения временного запрета на осуществление сделок с финансовыми инструментами
Общества (т.к. раскрытие информации о них может оказать существенное влияние на
стоимость финансовых инструментов Общества) не является исчерпывающим.
8. Для получения информации о закрытых периодах инсайдеры вправе делать запросы в
Юридический департамент Общества, срок ответа на такой запрос составляет 1 рабочий
день.
9. Общество вправе запросить у инсайдеров информацию об осуществленных ими
операциях с финансовыми инструментами Общества за определенный период времени.
Указанный запрос Общество вправе направлять инсайдеру на чаще одного раза в месяц.
10. Инсайдер обязан ответить на запрос Общества в течение 10 рабочих дней с даты
получения запроса одним из указанных способов:
а) заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества, либо
б) предоставлением ответа непосредственно в уполномоченному представителю
Общества под роспись, либо
в) в форме электронного сообщения, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства РФ, на адрес электронной почты
уполномоченного представителя Общества.
11. В случае если ответ инсайдера на запрос насчитывает более одного листа, он должен
быть прошит.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование
инсайдерской информации, манипулирование рынком и нарушение требований
законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации.

2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лица,
понесшие убытки в результате неправомерного использования и/или распространения
инсайдерской информации, вправе потребовать возмещения причиненных им убытков от
лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Советом директоров Общества.
2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, настоящее
Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Совет директоров и
Генеральный директор Общества.

