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1.

Термины, сокращения и определения

Термины, сокращения и определения актуальны на момент утверждения документа. Последняя
версия глоссария представлена в корпоративном справочнике терминов.
Термин (сокращение)
Общество
Инсайдерская информация

Определение
АО "МХК "ЕвроХим"
Точная и конкретная информация, которая не была
распространена или предоставлена (в том числе сведения,
составляющие коммерческую, служебную, банковскую
тайну, тайну связи (в части информации о почтовых
переводах денежных средств) и иную охраняемую законом
тайну), распространение или предоставление которой
может оказать существенное влияние на цены финансовых
инструментов, иностранной валюты и (или) товаров
Общества и которая относится к информации, включенной
в соответствующий Перечень инсайдерской информации
Общества,
утверждаемый
приказом
Генерального
директора Общества.
НИИИМР
Предотвращение, выявление и пресечение неправомерного
использования инсайдерской информации и (или)
манипулирование рынком
Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ Закон об инсайдерской информации
«О противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Инсайдер
Лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации в
силу закона, подзаконных и/или локальных нормативных
актов, служебного положения, выполнения трудовых
функций или на основании гражданско-правового
договора, а также включенное Обществом в Список
инсайдеров Общества.
Конфиденциальная
информация Сведения
любого
характера
(производственные,
(информация,
составляющая технические, экономические, организационные и другие),
коммерческую тайну)
в том числе о результатах интеллектуальной деятельности
в научно-технической сфере, а также сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к
которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которых обладателем
таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Обладатель
конфиденциальной Лицо, которое владеет информацией, составляющей
информации
коммерческую тайну, на законном основании, ограничило
доступ к этой информации и установило в отношении ее
режим коммерческой тайны.
Разглашение
конфиденциальной Действие или бездействие, в результате которого
информации
информация, составляющая коммерческую тайну, в любой
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том
числе с использованием технических средств) становится
известной третьим лицам без согласия обладателя такой
информации либо вопреки трудовому или гражданскоправовому договору.
Список инсайдеров
Документ, формируемый Обществом на основании
требований, указанных в п. 1 ст. 9 Закона об инсайдерской
информации. Список инсайдеров Общества содержит
персональные данные и является информацией с особым
режимом в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Термин (сокращение)
Определение
Корпоративная информационная система Система, включающая совокупность корпоративных
Общества
информационных
систем,
программно-аппаратных
комплексов, информационных ресурсов и сервисов
Структурное подразделение (должностное Структурное подразделение (должностное лицо) Общества
лицо), ответственное за работу с или лица, аффилированного с Обществом и заключившего
Инсайдерской информацией (СПИИ)
с Обществом договор на оказание услуг по корпоративноправовому сопровождению Общества, осуществляющее в
соответствии с настоящими Правилами внутреннего
контроля ведение Списка инсайдеров Общества,
уведомление Инсайдеров об их включении/удалении из
Списка инсайдеров Общества, раскрытие Инсайдерской
информации Общества, а также осуществляющее иные
функции по корпоративно-правовому сопровождению
Общества. Функции СПИИ для целей настоящих Правил
внутреннего контроля исполняет, в соответствии
с приказом Генерального директора, либо Департамент
корпоративного сопровождения Дирекции по правовым
вопросам Общества, либо иное структурное подразделение
(или должностное лицо) Общества, либо структурное
подразделение
(или
должностное
лицо)
лица,
аффилированного с Обществом и заключившего с
Обществом договор на оказание услуг по корпоративноправовому сопровождению Общества
Ответственное структурное подразделение, Структурное подразделение Общества, ответственное
ОСП
за осуществление внутреннего контроля за соблюдением
Обществом требований Закона об инсайдерской
информации и принятых в соответствии с ним
нормативных актов, в т.ч. порядка и сроков раскрытия
инсайдерской
информации,
порядка
доступа
к
инсайдерской информации и правил охраны ее
конфиденциальности, а также в области противодействия
НИИИМР,
определяемое
приказом
Генерального
директора из числа Департамента комплаенса Дирекции по
Правовым вопросам либо Департамента по управлению
рисками Дирекции по финансам.
Положение о
рассмотрении Положение о рассмотрении нарушений/несоответствий в
нарушений/несоответствий
в
сфере сфере комплаенс, утв. Решением единственного
комплаенс
голосующего акционера Общества от 2 августа 2018 г.

2.

Общие положения и область применения

2.1.

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества (далее –
«Правила внутреннего контроля») разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в частности, Законом об инсайдерской информации,
нормативными документами Банка России, Уставом и иными внутренними документами
Общества.

2.2.

Настоящие Правила внутреннего контроля заменяют собой Положение о порядке доступа к
инсайдерской информации Акционерного общества «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим» и правил охраны ее конфиденциальности, утвержденное решением Совета
директоров Общества (Протокол от 11 апреля 2019 г.), и Положение об инсайдерской
информации и торговле Акционерного общества «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от
16 марта 2018 г.).

2.3.

Правила внутреннего контроля разработаны в целях:
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2.4.

А.

обеспечения справедливого ценообразования на ценные бумаги;

Б.

равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов;

В.

защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными
бумагами;

Г.

обеспечения экономической безопасности Общества;

Д.

контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на
использование и распространение инсайдерской информацией;

Е.

установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию;

Ж.

информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований,
установленных Правилами внутреннего контроля.

Настоящие Правила внутреннего контроля включают в себя, в том числе, порядок доступа к
инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности, условия
совершения операций с финансовыми инструментами, которых касается Инсайдерская
информация, правила ведения Списка инсайдеров Общества и правила контроля за соблюдением
требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативноправовых актов Банка России.
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3.

Доступ к Инсайдерской информации, охрана ее конфиденциальности и условия совершения
сделок с финансовыми инструментами

3.1.

Порядок доступа к Инсайдерской информации

3.1.1. Доступ к Инсайдерской информации разрешается только лицам, включенным
в Список инсайдеров. Работники Общества получают доступ к Инсайдерской информации
Общества в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.
Члены органов управления и контроля имеют неограниченный доступ к Инсайдерской
информации Общества.
3.1.2. Ответственным за обеспечение конфиденциальности Инсайдерской информации в Обществе
является Генеральный директор.
3.1.3. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих
право доступа контрагента Общества по договору к Инсайдерской информации, такой договор
должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования
Инсайдерской информации. Контрагент должен быть проинформирован о требованиях Закона об
инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и
об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации, а также о том,
что он будет включен в Список инсайдеров.
3.1.4. Должностные инструкции лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации, помимо
установленных законодательных требований, должны содержать обязанности и ответственность
в области сохранности и защиты Инсайдерской информации.
3.1.5. Предоставление доступа к определенной Инсайдерской информации Общества лицам, не
включенным в Список инсайдеров, осуществляется на основании служебной записки,
подготовленной инициатором, либо обращения руководителя структурного подразделения
Общества (в том числе по электронной почте) с указанием обоснования необходимости
получения конкретной информации и включением персональных данных лиц, которым будет
предоставлена Инсайдерская информация. Данные лица подлежат включению в Список
инсайдеров.
3.1.6. Раскрытие Инсайдерской информации Общества, указанной в Перечне инсайдерской
информации Общества, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Законом об
инсайдерской информации и нормативными актами Банка России. При этом в случае, если
Перечень инсайдерской информации Общества содержит какую-либо информацию, не
включенную в перечень инсайдерской информации, утвержденный соответствующим
нормативным актом Банка России, такая информация подлежит раскрытию на официальном
сайте Общества или ином информационном ресурсе (по усмотрению Общества) в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего основания.
3.2.

Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации

3.2.1. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения
лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима
конфиденциальности.
3.2.2. В Обществе обеспечивается распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы
минимизировать риск использования Инсайдерской информации, исключить конфликт интересов
и условия его возникновения, совершение противоправных действий при совершении финансовохозяйственных операций и других сделок.
3.2.3. Взаимодействие по вопросам обмена Инсайдерской информации осуществляется путем
направления информации на официальные адреса электронной почты структурных
подразделений и/или руководителей структурных подразделений Общества, которые утверждены
внутренними документами Общества и доступ к которым определяется распоряжением
руководителя соответствующего структурного подразделения.
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3.2.4. С целью предотвращения реализации угрозы нарушения конфиденциальности и
несанкционированного доступа к Инсайдерской информации, права доступа к базам данных
Инсайдеров и сотрудников, осуществляющих последующую обработку Инсайдерской
информации, разграничены и соответствуют требованиям управления доступом к Корпоративной
информационной системе и иным внутренним документам Общества.
3.2.5. Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:
А.

предпринимать необходимые шаги и меры предосторожности в интересах ограничения
доступа к Инсайдерской информации и обеспечению ее неразглашения посредством, среди
прочего:
a. проведения деловых и общественных мероприятий способом, исключающим риск
непреднамеренного разглашения Инсайдерской информации, и проведение переговоров
в отдельных помещениях (переговорных, расположенных в помещениях Общества);
b. немедленного изъятия и удаления всех конфиденциальных документов и иных
материалов из конференц-залов и переговорных комнат после завершения каких-либо
встреч и совещаний;
c. недопущения обсуждения Инсайдерской информации, не являющейся общедоступной, в
местах, где эту информацию могут услышать другие лица, например, в лифтах, туалетах,
вестибюлях, ресторанах, самолетах или такси;
d. ознакомления с конфиденциальными документами в общедоступных местах только
способом, не допускающим доступа со стороны неуполномоченных лиц;
e. хранения документов, содержащих сведения, составляющие Инсайдерскую информацию,
только в местах, доступ к которым ограничен (в т.ч. в сейфах, металлических шкафах);
f.

уничтожения всех конфиденциальных документов и иных бумаг после того, как в них
отпала какая-либо хозяйственная или юридическая необходимость (в соответствующих
случаях при помощи машин для уничтожения документов);

Б.

работать только с теми документами, к которым имеют доступ в силу служебных
обязанностей и выполняемого задания;

В.

при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать
Обществу имеющиеся материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую
информацию;

Г.

немедленно сообщать ОСП об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих
Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений,
пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской
информации, незамедлительно уведомлять ОСП о фактах возможного или произошедшего
разглашения Инсайдерской информации;

Д.

незамедлительно предъявлять для проверки работникам ОСП все имеющиеся документы,
содержащие Инсайдерскую информацию, предъявлять объяснения о нарушениях
установленного порядка работ с носителями информации, а также о фактах утраты или
недостачи соответствующих документов;

Е.

при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными,
действительно необходимыми сведениями, содержащими Инсайдерскую информацию.

3.2.6. Лица, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ,
обязаны:
А.

прекратить ознакомление с ней;

Б.

принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской
информации;

В.

исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации;

Г.

проинформировать ОСП и СПИИ о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской
информацией;
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Д.

действовать в соответствии с указаниями работников ОСП.

3.2.7. Обеспечение контроля за передачей средств идентификации и аутентификации лиц, имеющих
доступ к Инсайдерской информации, осуществляется за счет выполнения следующих
мероприятий:
А.

форма представления Инсайдерской информации определяется с учетом потребностей
конкретного получателя (органы управления, подразделения, сотрудники Общества);

Б.

порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей
Инсайдерской информации) и обеспечением информационной безопасности установлен
внутренними документами Общества и распространяется на все направления деятельности;

В.

внутренний контроль за автоматизированными информационными системами и
техническими средствами состоит из общего контроля, организационного контроля и
программного контроля:
a. общий контроль автоматизированных информационных систем предусматривает
контроль компьютерных систем (контроль за главным компьютером, системой сервера и
рабочими местами конечных пользователей и т.д.), проводимый с целью обеспечения
бесперебойной и непрерывной работы. Общий контроль состоит из процедур
резервирования (копирования) данных и процедур восстановления функций
автоматизированных информационных систем, осуществления поддержки в течение
времени использования автоматизированных информационных систем, включая
определение правил приобретения, разработки и обслуживания (сопровождения)
программного обеспечения, порядка осуществления контроля за безопасностью
физического доступа;
b. организационный контроль выполняется в соответствии с правилами управления
информационной деятельностью, включая порядок защиты от несанкционированного
доступа и распространения конфиденциальной информации, а также от использования
конфиденциальной информации в личных целях;
c. программный контроль осуществляется в соответствии встроенными в прикладные
программы автоматизированными процедурами, Политикой в области информационной
безопасности автоматизированных систем, а также выполняемыми вручную
процедурами, контролирующими обработку финансово-хозяйственных операций и
других сделок (контрольное редактирование, контроль логического доступа, внутренние
процедуры резервирования и восстановления данных и т.п.).

3.2.8. В Обществе существуют планы мероприятий в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств с использованием дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или)
устройств, включая восстановление критических для деятельности Общества систем,
предусматривающие обеспечение конфиденциальности Инсайдерской информации.
3.3.

Условия совершения Инсайдерами и связанными с ними лицами операций с финансовыми
инструментами, которых касается Инсайдерская информация

3.3.1. Лицам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, запрещается ее использование:
А.

для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или)
товарами, 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, иностранной валюты и (или) товаров, 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
федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или
исполнением договора;
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В.

путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к
приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)
товаров;

Г.

для манипулирования рынком.

3.3.2. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество о совершенных ими или связанными с ними лицами
операциях с ценными бумагами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения
ими операции с ценными бумагами способом, обеспечивающим подтверждение получения
уведомления по форме, указанной в Приложении 2.1, в случае если они являются:
А.

членами Совета директоров Общества; лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества;

Б.

физическими лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества на
основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

Дополнительно уведомление о совершенных сделках может быть направлено по электронной
почте по адресу: insider@eurochem.ru.
3.3.3. Уведомление об операциях с ценными бумагами Общества, совершенных Инсайдерами,
не являющимися лицами, указанными в п. 3.3.2, направляются в Общество по его запросу.
3.3.4. Уведомления о совершенных Инсайдерами операциях с ценными бумагами Общества
направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).
3.3.5. Инсайдер, получивший запрос от Общества и (или) Банка России, обязан направить уведомление
о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).
3.3.6. Уведомления о совершенных инсайдером операциях должны быть направлены в Общество одним
из следующих способов:
А.

представлением в экспедицию (вручением под роспись уполномоченному лицу)
организации - получателя уведомления;

Б.

направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

В.

направлением электронного документа, подписанного электронной
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Г.

иным способом, установленным Обществом.

подписью

в
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4.

Ведение Списка инсайдеров

4.1.

Список инсайдеров

4.1.1. Для целей учета инсайдеров в Обществе осуществляется ведение Списка инсайдеров Общества.
4.1.2. В Список инсайдеров Общества включаются лица, внесение которых в Список инсайдеров
Общества обязательно с силу требований законодательства Российской Федерации, а именно:

4.2.

А.

единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор);

Б.

члены Совета директоров Общества;

В.

работники Общества, имеющие в силу заключенных с ними трудовых договоров и/или в
силу выполняемых ими должностных обязанностей право доступа к Инсайдерской
информации Общества;

Г.

аудитор Общества (аудиторские организации), оценщики, профессиональные участники
рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и иные лица, которые
получили доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключенных с
Обществом договоров, а также физические и юридические лица, состоящие с
вышеуказанными лицами в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях и имеющие
в силу этих отношений доступ к Инсайдерской информации Общества;

Д.

регистратор и депозитарий Общества, а также физические и юридические лица, состоящие
с Регистратором и депозитарием Общества в трудовых и (или) гражданско-правовых
отношениях и имеющие в силу этих отношений доступ к Инсайдерской информации
Общества;

Е.

информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации
Общества, а также физические и юридические лица, состоящие с вышеуказанными лицами
в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях и имеющие в силу этих отношений
доступ к Инсайдерской информации Общества;

Ж.

лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам
Общества, а также физические и юридические лица, состоящие с вышеуказанными лицами
в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях и имеющие в силу этих отношений
доступ к Инсайдерской информации Общества;

З.

лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или
конкурирующего предложения о приобретении акций Общества в соответствии с
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица,
направившие в Общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная
организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с
которыми оценщики заключили трудовые договоры);

И.

лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления
Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале
указанных лиц имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных
законов или учредительных документов;

К.

иные лица, включение которых в список инсайдеров Общества обязательно в силу
требований законодательства Российской Федерации.

Порядок включения работников Общества в Список инсайдеров Общества

4.2.1. В целях включения в Список инсайдеров всех работников Общества, имеющих доступ к
Инсайдерской информации в силу выполняемых ими функций, уполномоченный специалист
Департамента подбора и адаптации персонала Дирекции по персоналу направляет СПИИ
информацию обо всех принятых на работу в Общество и уволенных из Общества работниках
следующих подразделений:
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А.

Дирекции по финансам;

Б.

Дирекции по правовым вопросам.

4.2.2. Также уполномоченный специалист Департамента подбора и адаптации персонала Дирекции по
персоналу направляет СПИИ информацию о принятых на работу в Общество и уволенных из
Общества работников следующих подразделений, начиная с уровня средних менеджеров и выше:
А.

Дивизиона «Горнорудный»;

Б.

Дивизиона «Удобрения» по России и СНГ;

В.

Дивизиона управления крупными проектами;

Г.

Департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии;

Д.

Дирекции по информационным технологиям;

Е.

Дирекции по повышению эффективности;

Ж.

Дивизиона «Продажи» по России и СНГ;

З.

Дирекции общим вопросам;

И.

Дирекции по закупкам;

К.

Дирекции по персоналу;

Л.

Департамента общественных связей и коммуникаций;

М.

Дирекции по взаимодействию с государственными органами;

Н.

Департамента внутреннего аудита.

4.2.3. Под принятыми на работу в Общество работниками для целей настоящих Правил внутреннего
контроля понимаются также работники, которые перемещены на другую должность в Обществе,
так как изменение трудовой функции может потребовать предоставления доступа к Инсайдерской
информации Общества.
4.2.4. Помимо работников подразделений, перечисленных выше, любой иной работник, имеющий
доступ к Инсайдерской информации, подлежит включению в Список инсайдеров, и руководитель
подразделения, в котором работает данный работник, направляет СПИИ информацию о таком
работнике в соответствии с настоящим п. 4.2.
4.2.5. В состав информации, которая предоставляется СПИИ, включаются следующие сведения:
А.

ФИО работника;

Б.

должность, на которую он принят/переведен и/или должность, с которой он уволен.

4.2.6. Информация, предусмотренная п. 4.2.5, представляется СПИИ в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня, когда работник в установленном порядке был принят на работу или уволен с работы.
4.2.7. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения информации о приеме сотрудника на работу
в Общество, СПИИ направляет запрос руководителю подразделения, в котором работает данный
сотрудник, и/или непосредственному руководителю данного сотрудника, о наличии у такого
работника доступа к Инсайдерской информации Общества, по форме, предусмотренной
Приложением 2.2.
4.2.8. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса от СПИИ, руководитель подразделения
и/или непосредственный руководитель сотрудника направляет СПИИ информацию о наличии /
отсутствии у такого сотрудника доступа к Инсайдерской информации Общества.
4.2.9. В случае, если установлено, что принятый на работу в Общество работник в силу выполнения
своих трудовых обязанностей, имеет доступ к Инсайдерской информации Общества. СПИИ в
течение 2 (двух) рабочих дней обеспечивает включение такого работника в Список инсайдеров
Общества.
4.2.10. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от уполномоченного специалиста
Департамента подбора и адаптации персонала Дирекции по персоналу информации об
увольнении из Общества работника, включенного в Список инсайдеров Общества, СПИИ
обеспечивает исключение указанного сотрудника из Списка инсайдеров Общества.
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4.3.

Порядок включения в Список инсайдеров физических и юридических лиц, имеющих доступ
к Инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом договоров

4.3.1. В случае, если при заключении договора установлено, что лицо, с которым заключен (или
планируется к заключению) договор, является или будет являться:
А.

аудитором Общества;

Б.

информационным агентством,
информации Общества;

В.

рейтинговым агентством, осуществляющим присвоение рейтингов Обществу;

Г.

оценщиком или юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор:

Д.

профессиональным участником ценных бумаг (лицом, осуществляющим брокерскую,
дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами,
деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, деятельность по
организации торгов);

Е.

банком или кредитной организацией;

Ж.

депозитарием;

З.

юридическим, финансовым, иным консультантом;

И.

переводчиком, редактором, корректором;

К.

любым иным контрагентом, имеющим доступ к Инсайдерской информации,

осуществляющим

раскрытие

или

предоставление

то реквизиты такого лица (полное и сокращенное наименование и/или Ф.И.О., ОГРН и ИНН,
место нахождения/жительства, данные контактных лиц (Ф.И.О., телефон и адрес электронной
почты)) должны быть направлены в СПИИ работником Общества, осуществляющим
непосредственное взаимодействие с таким лицом, в целях включения такого лица в Список
инсайдеров Общества.
4.3.2. После получения информации, указанной в п. 4.3.1, СПИИ проверяет сведения о наличии у такого
лица, согласно условиям заключенного (заключаемого) с ним договора, доступа к Инсайдерской
информации Общества. В случае, если установлено, что указанное лицо имеет или будет иметь
доступ к Инсайдерской информации Общества на регулярной основе или в отдельных случаях,
СПИИ обеспечивает включение такого лица в Список инсайдеров в течение 2 (двух) рабочих дней
с даты установления факта наличия доступа к Инсайдерской информации.
4.3.3. СПИИ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления факта наличия доступа
юридического лица к Инсайдерской информации Общества сообщает исполнителю по договору
и его непосредственному руководителю о необходимости включения в договор с таким
юридическим лицом положений, связанных с обязанностью данного лица вести список лиц,
являющихся работниками и/или аффилированными лицами такого юридического лица,
имеющими доступ к инсайдерской информации, а также предоставлять Обществу такой список
при поступлении от Общества соответствующего требования при условии, что такое юридическое
лицо:
А.

действует от имени Общества, или

Б.

действует за счет Общества.

4.3.4. В случае, если руководители структурных подразделений Общества считают необходимым
предоставление допуска к Инсайдерской информации Общества работникам Общества,
не включенным в Список инсайдеров Общества в целях надлежащего выполнения ими трудовых
функций, данные такого работника Общества должны быть сообщены в СПИИ не позднее даты
начала допуска такого работника к Инсайдерской информации Общества в целях обеспечения
включения такого сотрудника в Список инсайдеров Общества.

12

5.

Внутренний контроль за предотвращением, выявлением и пресечением НИИИМР

5.1.

Основные положение о внутреннем контроле за предотвращением, выявлением и
пресечением НИИИМР

5.1.1. В соответствии с требованиями действующего российского законодательства, в Обществе
осуществляется внутренний контроль за соблюдением Обществом требований Закона об
инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в т.ч. порядка и
сроков раскрытия инсайдерской информации, порядка доступа к инсайдерской информации и
правил охраны ее конфиденциальности, а также в области противодействия НИИИМР.
Структурное подразделение Общества, ответственное за осуществление внутреннего контроля,
предусмотренное настоящим п. 5.1.1 (ОСП), назначается приказом Генерального директора,
причем в качестве ОСП может быть назначено одно из двух следующих структурных
подразделений Общества: Департамент Комплаенса Дирекции по Правовым вопросам либо
Департамент по управлению рисками Дирекции по финансам. Для осуществления данного
внутреннего контроля ОСП использует методы, перечисленные в п. 5.2 настоящих Правил
внутреннего контроля.
5.1.2. Функции структурного подразделения, ответственного за осуществление внутреннего контроля,
предусмотренного п. 5.1.1, не могут быть возложены на какое-либо иное структурное
подразделение Общества, чем указано в п. 5.1.1. Передача отдельных функций по осуществлению
данного внутреннего контроля третьим лицам не допускается.
5.1.3. В рамках осуществления внутреннего контроля, предусмотренного п. 5.1.1, ОСП осуществляет
следующие функции:
А.

Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов
(убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или
несоответствия его деятельности требованиям Закона об инсайдерской информации или
настоящих Правил внутреннего контроля и (или) в результате применения Банком России
мер к Обществу (далее – «регуляторный риск в области противодействия НИИИМР»);

Б.

Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области
противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на
предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области
противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных
мероприятий;

В.

Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия
НИИИМР;

Г.

Осуществление контроля за следующими действиями:
a. Информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях
регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом
существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка
России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия
НИИИМР;
b. Составление Обществом собственных перечней Инсайдерской информации и внесение
в них изменений;
c. Соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;
d. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;
e. Проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение
обязанностей) в части:
i. ведения Списка инсайдеров;
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ii. уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой
список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о
требованиях Закона об инсайдерской информации;
iii. передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются
операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром,
по его требованию;
iv. передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
v. направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3
ст. 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации
при получении Обществом указанных запросов;
f.

Соблюдение лицами, перечисленными в п. 3.3.2 настоящих Правил внутреннего
контроля, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми
инструментами, определенных п. 3.3 настоящих Правил внутреннего контроля;

g. Обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области
противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
h. Проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и
работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и
документами Общества;
Д.

Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области
противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе
жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);

Е.

Составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и
(или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и
отчетов о деятельности ОСП как ответственного структурного подразделения в области
контроля за противодействием НИИИМР;

Ж.

Составление и предоставление Генеральному директору Общества предложений,
направленных на совершенствование проводимых юридическим лицом мероприятий
по противодействию НИИИМР;

З.

Участие в процессе пересмотра настоящих Правил внутреннего контроля.

5.1.4. В рамках осуществления внутреннего контроля, предусмотренного п. 5.1.1, руководитель ОСП
имеет следующие права и обязанности:
А.

Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных
подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе
разъяснения, необходимые для выполнения им своих функций;

Б.

Право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях
регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

В.

Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ОСП (при их
наличии);

Г.

Обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР;

Д.

Обязанность информировать Генерального директора Общества обо всех случаях,
препятствующих осуществлению функций ОСП.

5.1.5. В рамках выполнения функций структурного подразделения, ответственного за осуществление
внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, ОСП подотчетен Генеральному
директору Общества.
5.1.6. Требования руководителя (работников) ОСП, направленные на обеспечение соблюдения
законодательства в области противодействия НИИИМР, реализацию мер в целях
противодействия НИИИМР или управление регуляторным риском в области противодействия
НИИИМР, обязательны к исполнению всеми работниками Общества.
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5.1.7. Устанавливается запрет работникам Общества на осуществление любых действий, направленных
или способствующих затруднению реализации мер в области противодействия НИИИМР и
осуществлению внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР. Руководитель и
работники ОСП обязаны немедленно информировать Генерального директора и (или) отражать в
отчете об осуществлении внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР факты
указанных действий.
5.1.8. Руководитель ОСП обязан незамедлительно раскрывать любые факторы возникновения
конфликта интересов (в т.ч. потенциального), а Генеральный директор – принимать необходимые
меры по управлению таким конфликтом интересов.
5.1.9. В целях предотвращения конфликта интересов Совет директоров Общества вправе запросить
у Генерального директора и (или) руководителя ОСП, а данные лица – обязаны предоставить ему
отчеты об осуществлении внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, отчеты о
вероятных / наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР,
представляемые руководителем ОСП Генеральному директору Общества в соответствии с
настоящими Правилами внутреннего контроля.
5.1.10. Устанавливается запрет на совмещение руководителем (работниками) ОСП любых функций
(включая выполнение задач разового характера) иных структурных подразделений (должностных
лиц) Общества, не относящихся к функциям, перечисленным в п. 5.1.3 настоящих Правил
внутреннего контроля, либо к функциям, закрепленным внутренними документами Общества за
Департаментом Комплаенса Дирекции по Правовым вопросам, Департаментом внутреннего
аудита и Департаментом по управлению рисками и страхованию Дирекции по финансам.
Устанавливается запрет на подчинение руководителю (работникам) ОСП работников из иных
структурных подразделений Общества.
5.1.11. Руководитель ОСП предоставляет отчет об осуществлении внутреннего контроля в области
противодействия НИИИМР Генеральному директору один раз в год не позднее 1 декабря
отчетного года. В данный отчет вносится следующая информация:
А.

о случаях информирования Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях
регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных в Обществе
существенными;

Б.

о выявленных нарушениях законодательства в области противодействия НИИИМР и
настоящих Правил внутреннего контроля и, в таких случаях, о мерах, принятых
в отношении работников Общества, допустивших указанные нарушения;

В.

о принятых организационных и технических мерах, необходимых для осуществления
внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;

Г.

о произошедших за отчетный период изменениях в Списке инсайдеров и Перечне
инсайдерской информации Общества, а также о случаях передачи Списка инсайдеров
организаторам торговли или Банку России по их требованию;

Д.

о случаях получения из любых источников информации, касающейся вопросов реализации
мер в целях противодействия НИИИМР и осуществления внутреннего контроля в области
противодействия НИИИМР и, при наличии, о мерах, принятых в связи с получением такой
информации;

Е.

о результатах рассмотрения обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений во всех
случаях, связанных с требованиями законодательства в области противодействия
НИИИМР;

Ж.

о случаях невозможности выполнения функций по осуществлению внутреннего контроля в
области противодействия НИИИМР, причинах такой невозможности и принятых
(требуемых) мерах;

З.

о фактах создания препятствий для эффективного осуществления внутреннего контроля в
области противодействия НИИИМР и мерах, принятых (требуемых) в связи с такими
фактами;
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И.

иная существенная информация по решению руководителя ОСП.

5.1.12. Руководитель ОСП предоставляет Генеральному директору отчет о вероятных и (или)
наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР один раз в год
не позднее 1 декабря отчетного года. Данный отчет должен содержать информацию,
расположенную по степени убывания существенности событий регуляторного риска, а также
сведения о принятых мерах, включая информирование Банка России о вероятных и (или)
наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных
Обществом существенными (если таковое имело место). При этом разделение рисков на
категории
осуществляется
в
соответствии
с
Положением
о
рассмотрении
нарушений/несоответствий в сфере комплаенс.
5.1.13. В случае отсутствия в течение отчетного года информации о вероятных и (или) наступивших
событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, отчет не предоставляется.
При этом руководитель ОСП информирует Генерального директора об отсутствии данной
информации.
5.1.14. Устанавливаются следующие правила обеспечения непрерывности деятельности
по осуществлению внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР:

ОСП

А.

В случае временного краткосрочного отсутствия руководителя ОСП в течение не более 3
(трех) календарных недель подряд и при условии сохранения у него возможности
дистанционного выполнения функций и обязанностей, в том числе средств и возможности
устной и письменной коммуникации, выполнение функций в рамках осуществления
внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР сохраняется за руководителем
ОСП;

Б.

В случае временного отсутствия руководителя ОСП в течение более 3 (трех) календарных
недель подряд и (или) при отсутствии у него возможности дистанционного выполнения
функций и обязанностей, в том числе средств и возможности устной и письменной
коммуникации, Генеральный директор/ Руководитель ОСП возлагает обязанность
временного выполнения отдельных функций, определенных настоящими Правилами
внутреннего контроля, на работников ОСП;

В.

В случае отсутствия руководителя ОСП или фактической невозможности исполнения им
функций и обязанностей по осуществлению внутреннего контроля в области
противодействия НИИИМР в течение 2 (двух) календарных месяцев и более Генеральный
директор обязан принять меры к обеспечению замещения его должности.

5.1.15. Оценка деятельности по осуществлению внутреннего контроля в области противодействия
НИИИМР в целом, в том числе фактических действий работников ОСП, осуществляется
Генеральным директором Общества на основании отчетов, предоставляемых ему на основании
п. 5.1.11 и п. 5.1.12 настоящих Правил внутреннего контроля. При наличии замечаний или
предложений Генеральный директор Общества направляет их в письменном виде
руководителю ОСП в целях улучшения результатов выполнения функций ОСП.
5.1.16. Для подготовки отчетов, предусмотренных настоящим пунктом 5.1.15, информация
предоставляется СПИИ в части закрепленных за ним настоящим положением функций, в срок
не позднее 20 ноября отчетного года.
5.2.

Способы (методы) контроля соблюдения режима конфиденциальности Инсайдерской
информации и контроля в области НИИИМР

5.2.1. Основными способами (методами) контроля соблюдения режима конфиденциальности
Инсайдерской информации и контроля в области НИИИМР являются:
А.

мониторинг информационной безопасности;

Б.

оценка надежности учета и отчетности;

В.

проверка соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации (о
конкуренции, о рынке ценных бумаг и др.), внутренних документов Общества и
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установленных методик, программ, правил, порядков и процедур, целью которой является
оценка качества и соответствия созданных в Обществе систем обеспечения соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и иных актов;
Г.

операционная проверка, цель которой заключается в оценке качества и соответствия
систем, процессов и процедур, анализе организационных структур и их достаточности для
выполнения возложенных функций;

Д.

проверка качества управления, цель которой состоит в оценке качества подходов органов
управления, подразделений и сотрудников Общества к рискам и методам контроля за ними
в рамках поставленных целей.

5.2.2. Для целей осуществления контроля соблюдения режима конфиденциальности Инсайдерской
информации и контроля в области НИИИМР работники ОСП имеют право:
А.

направлять запросы Инсайдерам, а также лицам, действующим от их имени, и получать от
указанных лиц информацию об операциях Инсайдеров с ценными бумагами;

Б.

инициировать расследование в случае, если им стало известно о факте Инсайдерской
торговли или манипулирования рынком ценных бумаг; и довести до сведения
исполнительных органов и Совета директоров Общества информацию о фактах
Инсайдерской торговли, манипулирования рынком ценных бумаг и результатах
расследовании;

В.

запрашивать и получать у должностных лиц Общества информацию, необходимую для
осуществления работниками ОСП своих функций;

Г.

по согласованию с Генеральным директором, либо с руководителями структурных
подразделений привлекать специалистов Общества к подготовке заключений на обращения
Инсайдеров;

Д.

вести переписку по вопросам, отнесенным к компетенции ОСП;

Е.

проводить необходимые контрольные процедуры, в рамках которых имеет право:
a. входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые
для хранения документов (архивы), обработки данных и хранения данных на машинных
носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами
Общества;
b. получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений,
имеющихся в информационных системах Общества, необходимых для осуществления
контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и
требований Общества по работе со сведениями ограниченного распространения;
c. привлекать при осуществлении проверок иных сотрудников Общества.

5.2.3. СПИИ обязан уведомлять ОСП об изменениях, внесенных в Список инсайдеров, не позднее 20
(двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были внесены соответствующие
изменения.
5.2.4. Лица, предоставившие организатору торговли или в Банк России Список инсайдеров Общества,
либо получившие или направившие от имени Общества запрос о предоставлении информации,
предусмотренный частями 1 – 3 ст. 10 Закона об инсайдерской информации, обязаны в течение
5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом ОСП.
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6.

Ответственность за нарушение правил внутреннего контроля

6.1.

Лица, нарушившие требования настоящих Правил внутреннего контроля, несут дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.

В отношении членов Совета директоров, Генерального директора и лиц, имеющих доступ к
Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров,
заключенных с Обществом, Общество вправе применять меры дисциплинарного взыскания,
вплоть до увольнения, решение о которых принимается в соответствии с действующим
законодательством РФ, внутренними документами Общества, должностными инструкциями,
а также условиями соглашений, заключаемых с Обществом.

6.3.

Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию, несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.

Заключительные положения

7.1.

Введение в действие или отмена настоящих Правил внутреннего контроля, а также внесение в них
изменений осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

7.2.

Настоящие Правила внутреннего контроля подлежат ежегодному анализу сотрудниками ОСП и
(или) СПИИ для целей определения необходимости внесения в них изменений (дополнений).

7.3.

Изменения в настоящие Правила внутреннего контроля не могут быть утверждены
без предварительного согласования руководителем ОСП.

7.4.

В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные нормы настоящих Правил
внутреннего контроля вступают с ними в противоречие, то данные нормы утрачивают силу, и до
момента внесения соответствующих изменений в настоящие Правила внутреннего контроля
Общество руководствуется законодательством РФ.

7.5.

Ведение списка организаций, включивших Общество в перечень лиц, имеющих доступ к
Инсайдерской информации, осуществляет СПИИ на основании уведомлений, поступивших от
этих организаций в Общество.
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Приложение 1. Список источников

Список источников актуален на момент утверждения документа. При работе с документом
следует проверить актуальность источников и использовать их последние утвержденные
редакции или редакции документов, изданных взамен.
№

ID

Наименование источника

1.

№ 224-ФЗ

2.
3.

№ 152-ФЗ
C6.STM.03

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»
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Положение о рассмотрении нарушений/несоответствий в сфере
комплаенс, утв. Решением единственного голосующего акционера
Общества от 2 августа 2018 г.

Приложение 2. Формы документов
№

Формы документов

Файл

1.

Уведомление о совершении Инсайдером операции с ценными бумагами
АО "МХК "ЕвроХим" (Приложение 2.1)

Microsoft Word
Document

Приложение 2.1
2.

Информация о наличии/отсутствии
информации (Приложение 2.2)

доступа

к

Инсайдерской
Microsoft Word
Document

Приложение 2.2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с ценными бумагами АО «МХК «ЕвроХим»
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное
наименование инсайдера – юридического лица
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность
инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера –
юридического лица
Место регистрации инсайдера – физического лица / Место
нахождения инсайдера – юридического лица
Полное фирменное наименование лица, в список
инсайдеров которого включен инсайдер
Дата совершения операции
Вид сделки (операции)
Сумма сделки (операции)
Место заключения сделки (наименование организатора
торговли или внебиржевой рынок)
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги
Полное фирменное наименование эмитента ценной
бумаги
Государственный регистрационный номер выпуска
ценной бумаги
Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с
ценными бумагами, кроме сделок репо)
Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по
договору репо (для договоров репо)
Количество ценных бумаг (указывается для сделок с
ценными бумагами)
Вид договора, являющегося производным финансовым
инструментом (указывается для сделок с производными
финансовыми инструментами)
Наименование (обозначение) договора, являющегося
производным финансовым инструментом, принятое у
организатора торговли на рынке ценных бумаг
(указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
Цена одного договора, являющегося производным
финансовым инструментом (размер премии по опциону)
(указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
Количество договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
Цена исполнения договора, являющегося производным
финансовым инструментом (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
______________________________________
(должность, наименование компании)

_______________ ________________________
(дата)

(подпись)

______________________________________
(расшифровка подписи)

______________________________________
М.П.

(основания полномочий для поверенного)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ/ОТСУТСТВИИ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Прошу Вас сообщить, имеет ли работник Вашего подразделения [ФИО], работающий в
должности [должность], доступ к Инсайдерской информации АО «МХК «Еврохим» в связи
с выполнением им своих должностных обязанностей.
Прошу Вас удостоверить своей подписью и направить в ДКС информацию по нижеприведенной
форме с отметками о пунктах перечня инсайдерской информации Общества, к которой имеет доступ
вышеуказанный сотрудник.
[ФИО]
[Должность]
Приложение:
Форма предоставления сведений о наличии доступа работника АО «МХК «Еврохим» к Инсайдерской
информации Общества.
[Дата]
Форма предоставления сведений о наличии доступа
работника АО «МХК «Еврохим» к
Инсайдерской информации Общества
Настоящим подтверждаю данные о наличии/отсутствии доступа работника АО «МХК «Еврохим» [ФИО]
к Инсайдерской информации Общества, как указано в таблице ниже:
Имеет
Перечень инсайдерской информации Общества
1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том
числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров Общества
2. О повестке дня заседания совета директоров Общества, а также о
принятых им решениях
3. О фактах непринятия советом директоров Общества следующих
решений, которые должны быть приняты в соответствии с
федеральными законами:
 о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров
Общества, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением годового (очередного)
общего собрания акционеров Общества;
 о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении)
внеочередного общего собрания акционеров Общества по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
(являющегося) владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества;
 о включении или об отказе во включении внесенных вопросов
в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а
выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган такого
Общества, которые предложены акционерами, являющимися в
совокупности владельцами не менее чем двух процентов
голосующих акций Общества;
 об образовании единоличного исполнительного органа
Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета

Не имеет
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4.

5.

6.
7.

директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты
прекращения или истечения срока действия полномочий ранее
образованного единоличного исполнительного органа
Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69
Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
 о досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа Общества на двух проведенных
подряд заседаниях совета директоров Общества в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
 о созыве (проведении) внеочередного общего собрания
акционеров Общества, в случае, когда количество членов
совета директоров Общества становится менее количества,
составляющего кворум для проведения заседания совета
директоров Общества;
 об образовании временного единоличного исполнительного
органа Общества и о проведении внеочередного общего
собрания акционеров Общества для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий его единоличного
исполнительного органа или управляющей организации
(управляющего) и об образовании нового единоличного
исполнительного органа такого Общества или о передаче
полномочий его единоличного исполнительного органа
управляющей организации (управляющему) в случае, когда
советом директоров Общества принимается решение о
приостановлении
полномочий
его
единоличного
исполнительного органа или полномочий управляющей
организации (управляющего);
 о рекомендациях в отношении полученного Обществом
добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного
предложения,
включающего
оценку
предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных
бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после
приобретения,
оценку
планов
лица,
направившего
добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное
предложение, в отношении Общества, в том числе в
отношении работников Общества
О направлении Обществом заявления о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц записей, связанных с
реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией
Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе
во внесении указанных записей - сведения о принятии такого
решения
О появлении у Общества подконтрольной ему организации,
имеющей для него существенное значение, а также о прекращении
оснований контроля над такой организацией
О появлении лица, контролирующего Общество, а также о
прекращении оснований такого контроля
О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,
контролирующей
Общества,
подконтрольной
Обществу
организацией, имеющей для него существенное значение, либо
лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если
в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или)
облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 4 Примечаний к настоящему письму
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8. О направлении организацией, контролирующей Общество,
подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него
существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение
по облигациям Общества , если в отношении лица, предоставившего
такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно
предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4
Примечаний к настоящему письму, заявления о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц записей, связанных с
реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией
указанных организаций
9. О появлении у Общества, контролирующего его лица,
подконтрольной Обществу организации, имеющей для него
существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение
по облигациям этого Общества, если в отношении лица,
предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым
оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные
пунктом 4
Примечаний
к настоящему
письму,
признаков
несостоятельности
(банкротства),
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Общества,
контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации,
имеющей для него существенное значение, либо лица,
предоставившего обеспечение по облигациям этого Общества, если в
отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или)
облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 4 Примечаний к настоящему письму,
банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о
признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них
одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них
производства по делу о банкротстве
11. О предъявлении Обществу, контролирующей его организации,
подконтрольной Обществу организации, имеющей для него
существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по
облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое
обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено,
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 Примечаний
к настоящему письму, иска, размер требований по которому
составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов
указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска,
удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным
образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества
или указанных лиц
12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, в
том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров Общества, если
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 Примечаний
к настоящему письму
13. О принятии уполномоченными органами Общества следующих
решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2
Примечаний к настоящему письму:
 о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
 о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг
Общества;
 о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг
Общества;
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) Общества
О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества,
если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 Примечаний
к настоящему письму
О направлении (подаче) Обществом заявления на государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных
бумаг,
регистрацию
проспекта
ценных
бумаг,
государственную
регистрацию
программы
облигаций,
государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и
(или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в
программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска)
облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций,
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 Примечаний
к настоящему письму
О направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 Примечаний
к настоящему письму
О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным
О погашении эмиссионных ценных бумаг Общества, если
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 Примечаний
к настоящему письму
О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным
ценным бумагам Общества, если соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 3 Примечаний к настоящему письму
О заключении Обществом договора с российским организатором
торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским
организатором торговли, а также договора с российской биржей о
включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный
список российской биржи

21. О заключении Обществом договора о включении эмиссионных
ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а
также договора с иностранной биржей о включении таких ценных
бумаг в котировальный список иностранной биржи
22. О включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном
(регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных
бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный
список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении
из указанного списка
23. О заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации)
цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги
иностранного Общества, удостоверяющие права в отношении
эмиссионных ценных бумаг российского Общества), об условиях
указанного договора, а также о прекращении такого договора, если
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 Примечаний
к настоящему письму
24. О подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка
России на размещение и (или) организацию обращения его
эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации
25. О неисполнении обязательств Общества перед владельцами его
эмиссионных ценных бумаг
24

26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или
косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или
совместно с иными лицами, связанными с ним договором
доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением,
и (или) иным соглашением, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества,
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества,
если указанное количество голосов составляет пять процентов либо
стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал Общества
27. О поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе
конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его
эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в
указанные предложения
28. О поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать
выкуп эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе
эмиссионных ценных бумаг Общества
29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное
влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества
30. О совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение
по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего
такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено,
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 Примечаний
к настоящему письму, сделки, размер которой составляет 10 или более
процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного
лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки
31. О совершении организацией, контролирующей Общества, или
подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него
существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации крупной сделкой
32. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность
и
необходимость
одобрения
которой
уполномоченным органом управления Общества предусмотрена
законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки
составляет:
 для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего принятию решения о согласии на
совершение сделки уполномоченным органом управления
Общества, а если решение о согласии на совершение сделки
не принималось, на дату окончания последнего завершенного
отчетного
периода,
предшествующего
совершению
Обществом такой сделки, составляет не более 100
миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо два
или более процента балансовой стоимости активов Общества
на указанную в настоящем абзаце дату;
 для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего принятию решения о согласии на
совершение сделки уполномоченным органом управления
Общества, а если решение о согласии на совершение сделки
не принималось, на дату окончания последнего завершенного
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33.

34.

35.

36.

37.

отчетного
периода,
предшествующего
совершению
Обществом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей,
- один процент или более балансовой стоимости активов
Общества на указанную в настоящем абзаце дату
Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям
Общества с залоговым обеспечением, если в отношении таких
облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4
Примечаний к настоящему письму, а в случае изменения состава и
(или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным
покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой
любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего
ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества,
составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная
оценка) которого составляет 10 или более процентов размера
ипотечного покрытия облигаций
Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение
по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего
такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено,
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 Примечаний
к настоящему письму, которое составляет 10 или более процентов, или
об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансовохозяйственного положения такого лица
О получении Обществом или прекращении у Общества права прямо
или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или
совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором
доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением,
и (или) иным соглашением, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации,
эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным
торгам либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей,
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной
организации, если указанное количество голосов составляет пять
процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75
или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой
организации
О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или
косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или
совместно с иными лицами, связанными с ним договором
доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением,
и (или) иным соглашением, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации,
предоставившей поручительство по облигациям Общества, если в
отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или)
облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 4 Примечаний к настоящему письму,
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой
организации, если указанное количество голосов составляет пять
процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75
или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой
организации
О заключении Обществом, контролирующим его лицом или
подконтрольной
Обществу
организацией
договора,
предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные
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бумаги указанного Общества, если соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 3 Примечаний к настоящему письму
38. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия,
переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по
иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на
осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного
Общества существенное финансово-хозяйственное значение
39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного
органа и (или) коллегиального исполнительного органа Общества
40. Об изменении размера доли участия в уставном капитале Общества и
подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него
существенное значение:
 лиц, являющихся членами совета директоров Общества, членами
коллегиального исполнительного органа, а также лица,
занимающего
должность
(осуществляющего
функции)
единоличного исполнительного органа Общества;
 лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного
совета), членами коллегиального исполнительного органа
управляющей организации, а также лица, занимающего
должность
(осуществляющего
функции)
единоличного
исполнительного органа управляющей организации, в случае
если полномочия единоличного исполнительного органа
Общества переданы управляющей организации
41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
Общества права требовать от Общества досрочного погашения
принадлежащих им облигаций Общества, если соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 3 Примечаний к настоящему письму
42. О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту
услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с
указанием их наименований, мест нахождения и размеров
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении
указанных сведений
43. О споре, связанном с созданием Общества, управлением им или
участием в нем, если решение по указанному спору может оказать
существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества
44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям
Общества, если в отношении лица, предоставившего такое
обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено,
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 Примечаний
к настоящему письму, требований, связанных с исполнением
обязательств по таким облигациям
45. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или
иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные
обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества
46. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей)
Общества
или
ценных
бумаг
иностранного
Общества,
удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества,
Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за
исключением подконтрольных организаций, которые являются
брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили
сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося
Обществом и (или) подконтрольной ему организацией
47. Направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему
органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с
иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых
(размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг
иностранного Общества , если такая информация может оказать
существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества
Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и
консолидированную финансовую отчетность Общества, а также
содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в
отношении указанной отчетности
Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества
за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев
текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях,
подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при
наличии у Общества промежуточной финансовой отчетности и
консолидированной финансовой отчетности, составленных в
соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), введенными в действие на территории
Российской Федерации в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107
"Об утверждении Положения о признании Международных
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности для применения на территории
Российской Федерации", составляющая такую финансовую
отчетность Общества, а если в отношении нее проведен аудит,
содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях
Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг,
определенные утвержденным уполномоченным органом Общества
решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями
выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы
облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2
Примечаний к настоящему письму, за исключением информации,
которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг
Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества
отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг,
если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 Примечаний
к настоящему письму, за исключением информации, которая ранее
уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о рынке ценных бумаг
Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества
проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее
уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о рынке ценных бумаг
Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества
ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее
уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о рынке ценных бумаг
Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества
годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая
ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг
О заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или
иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32,
37 настоящей таблицы, если заключение таких договоров может
оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг
Общества
О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего
собрания владельцев облигаций Общества, а также о решениях,
28

принятых общим собранием владельцев облигаций Общества, если
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 или пунктом 3
Примечаний к настоящему письму
57. О направлении (подаче) Обществом уведомления, содержащего
сведения о представителе владельцев облигаций, если соблюдаются
условия, предусмотренные пунктом 2 или пунктом 3 Примечаний
к настоящему письму
58. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной
власти,
осуществляющим
исполнительное
производство,
обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного
имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его
организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для
него существенное значение, либо лицу, предоставившему
обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица,
предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым
оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные
пунктом 4 настоящего Приложения, составляющих 10 или более
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода,
предшествующего принятию обеспечительных мер
59. О возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов
предварительного следствия или органов дознания) в отношении
члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного
органа
Общества,
контролирующей
его
организации,
подконтрольной Обществу организации, имеющей для него
существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по
облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего
такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно
предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4
Примечаний к настоящему письму
Примечания.
1.

В ячейках «Имеет» и «Не имеет» проставляется любой знак по усмотрению лица, заполняющего
форму.

2.

Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами
13 - 16, 50, 51, 56 и 57 вышеприведенной таблицы, относится к Инсайдерской информации Общества
в случае, если:
 размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах;
 размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по
отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам
или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.
Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества,
предусмотренная подпунктами 12, 18, 19, 23, 37, 1.41, 56 и 57 вышеприведенной таблицы, относится
к Инсайдерской информации Общества в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги
допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к
организованным торгам.
Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях
такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 33, 34, 36, 44 вышеприведенной
таблицы, относится к Инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации
допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к
организованным торгам.
К Инсайдерской информации Общества не относится информация и (или) основанные на ней
сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им
лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им
лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных
приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с
размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в
Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе

3.

4.

5.
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6.

посредством размещения ценных бумаг иностранного Общества, удостоверяющих права в
отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления потенциальных
приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими
исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных
бумаг.
В случае если ценные бумаги иностранного общества, выпущенные (выпускаемые) в соответствии с
его личным законом (далее – «ценные бумаги иностранного общества»), которые допускаются
(допущены) к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации,
или иные ценные бумаги иностранного общества (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие
права в отношении допускаемых (допущенных) к публичному размещению и (или) публичному
обращению в Российской Федерации ценных бумаг или иных ценных бумаг иностранного общества)
прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в утвержденный Перечень
иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием
для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к
организованным торгам без решения Банка России об их допуске к публичному размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации, к инсайдерской информации такого иностранного
общества относятся сведения, составляющие инсайдерскую информацию в соответствии с личным
законом иностранного Общества и (или) правилами иностранной биржи.
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