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1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ
Тип документа: Положение
Устанавливает ключевые принципы, порядок и сроки раскрытия
инсайдерской информации, доступа к инсайдерской информации, правила
Аннотация:
охраны конфиденциальности инсайдерской информации и запрет
совершения инсайдерских сделок
Максимальная периодичность
Минимальная периодичность
5 лет
6 месяцев
пересмотра:
пересмотра:
Доступ: Без ограничений

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Настоящее Положение устанавливает ключевые принципы раскрытия инсайдерской
информации, вводит запрет на совершение инсайдерских сделок и манипулирование
рынком,
порядок
доступа
к
инсайдерской
информации,
правила
охраны
конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов.
3. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА
Данный документ направлен на достижение следующих целей:






регламентация распространения и предоставления Инсайдерской информации и
минимизация рисков ее несанкционированного, несвоевременного или неполного
раскрытия;
соблюдение требований регуляторов рынка ценных бумаг Российской Федерации;
применение лучшей практики корпоративного управления Российской Федерации;
повышение уровня корпоративного управления ОАО АНК «Башнефть».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие подразделения и
должностные лица:
Таблица 1. Область применения
ОАО АНК «Башнефть»

Наименование подразделения/должности/роли
Члены органов управления
Все подразделения

Х
Х
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ОАО АНК «Башнефть»

Наименование подразделения/должности/роли
Руководители и подразделения дочерних и зависимых
обществ ОАО АНК «Башнефть»
Руководители филиалов ОАО АНК «Башнефть»

Х
Х

Настоящее Положение рекомендовано к внедрению и использованию в публичных дочерних
и зависимых компаниях ОАО АНК «Башнефть».
5. ВВОДИМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
Наименование термина

Сокращение

Общество
Внешний Консультант

Дочерние и зависимые общества

ФЗ «Об инсайде»

Инсайдеры

ДЗО

Определение термина (расшифровка сокращения)
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть».
юридическое или физическое лицо, предоставляющее
Обществу различные услуги, включая юридические,
финансовые, консультационные, аудиторские,
инвестиционные, экспертные, технические и иные.
общества, в которых в силу преобладающего участия в ее
уставном капитале, либо на основании заключенного с
ним договора либо иным образом ОАО АНК «Башнефть»
имеет право определять решения, принимаемые таким
обществом, а также общества, в которых ОАО АНК
«Башнефть» имеет право распоряжаться не менее чем
20% голосов.
Федеральный закон «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
лица, которые владеют не менее чем 25 процентами
голосующих акций Общества,;
члены совета директоров, члены Правления, Президент,
члены ревизионной комиссии Общества;
Сотрудники, иные лица, имеющие доступ к информации
о направлении в Общество добровольного, обязательного
или конкурирующего предложения о приобретении
акций в соответствии с законодательством Российской
Федерации об акционерных обществах;
лица, направившие в Общество добровольные или
конкурирующие предложения, кредитная организация,
предоставившая
банковскую
гарантию
лицу,
направившему
в
Общество
добровольные
или
конкурирующие предложения, оценщик, производивший
оценку Ценных бумаг Общества для лиц, направивших
добровольные
или
конкурирующие
предложения
(юридические лица, с которыми оценщики заключили
трудовые договоры);
физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к
инсайдерской информации Общества, инсайдерской
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Наименование термина

Инсайдерская информация

Перечень инсайдерской информации
Общества

Инсайдерские сделки
Комплаенс-контролер
Положение
Правила Раскрытия

Предоставление Инсайдерской
информации/Предоставление
Президент

Распространение Инсайдерской
информации / Распространение

Регулятор

Сокращение

Определение термина (расшифровка сокращения)
информации
Внешних
консультантов,
а
также
перечисленных выше лиц на основании трудовых и (или)
гражданско-правовых
договоров,
заключенных
с
Обществом,
Внешними
консультантами
и
с
перечисленными выше лицами.
точная и конкретная информация, которая не была
распространена или предоставлена Обществом (включаю
любую охраняемую законом тайну), распространение
которой может оказать существенное влияние на
стоимость Ценных бумаг Общества и которая включена
в Перечень инсайдерской информации.
перечень инсайдерской информации Общества
прилагается к настоящему Положению и включает в
себя инсайдерскую информацию, перечисленную в
перечне инсайдерской информации, утвержденном
Регулятором, а также иную информацию,
распространение которой может оказать существенное
влияние на стоимость Ценных бумаг Общества.
осуществление или попытка осуществления Инсайдером
Сделок с Ценными бумагами на основании
Инсайдерской информации.
Директор департамента внутреннего контроля и аудита
Общества.
настоящее Положение «Об инсайдерской информации
ОАО АНК «Башнефть».
требования о раскрытии информации, закрепленные в
Федеральном Законе РФ «О рынке ценных бумаг» и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов.
действия, направленные на получение информации
Регулятором, иными лицами, круг которых определен
законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
единоличный исполнительный орган управления ОАО
АНК «Башнефть», действующий на основании Устава и
«Положения о Президенте».
действия, направленные на получение Инсайдерской
информации неопределенным кругом лиц или на
передачу информации неопределенному кругу лиц:
а)
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 общего
пользования (включая сеть «Интернет»);
в) связанные с распространением информации через
электронные,
информационно-телекоммуникационные
сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской
Федерации и иные уполномоченные организации,
наделенные регулятором, контрольными и иными
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Наименование термина

Сокращение

Сделка или
Сделка с Ценными бумагами

Связанные лица

Сотрудники
(в т.ч. «Должностные лица» и/или
«Члены органов управления)

Список Инсайдеров
ФСФР
Ценные бумаги

ФСФР

Определение термина (расшифровка сокращения)
полномочиями на рынках ценных бумаг Российской
Федерации.
приобретение или отчуждение, а также попытки
приобретения или отчуждения любых Ценных бумаг,
подписка на опционы и/или их реализация, заключение
соглашений, в которых сумма выплат зависит от
стоимости базовых Ценных бумаг или в которых
финансовые риски изменяются в зависимости от
колебания рыночной стоимости Ценных бумаг, а также
залог и иные типы обременения и т.п.
применительно к Инсайдеру - юридическому лицу
означает его аффилированные юридические и физические
лица, а применительно к Инсайдеру - физическому лицу
означает его родственники.
члены Совета директоров, Президент и члены Правления
Общества, а также любые руководители и работники
комплексов, департаментов и иных Структурных
подразделений Общества (в т.ч. штатные и внештатные),
работающие по трудовому, гражданско-правовому и
иным договорам или сотрудничающие с Обществом на
иных основаниях, в том числе в качестве агентов,
представителей и т.п. на временной или постоянной
основе.
ведущийся Обществом список Инсайдеров.
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской
Федерации.
акции, облигации, прочие долговые обязательства,
векселя, иные ценные бумаги (в т.ч. конвертируемые), а
также опционы на ценные бумаги (в т.ч. колл и пут).
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6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Назначение Положения
Назначение настоящего Положения состоит в том, чтобы:
6.1.1. информация, предоставляемая Регуляторам и инвестиционному сообществу об
Обществе и его ДЗО:
6.1.1.1.

была достоверной и полной;

6.1.1.2.

предоставлялась своевременно и надлежащим образом;

6.1.1.3.

отвечала требованиям применимого законодательства и иных нормативных
актов и предписаний, в том числе Правилам Раскрытия, и распространялась
в полном соответствии с ними.

6.1.2. Инсайдеры (в т.ч. Члены органов управления) не совершали Сделок с Ценными
бумагами Общества и его публичных ДЗО на основании Инсайдерской информации.
6.1.3. Сотрудники (в т.ч. Члены органов управления) соблюдали правила, связанные с
получением предварительных разрешений на осуществление Сделок с Ценными
бумагами Общества, своевременно уведомляли Общество о совершенных ими
Сделках с его Ценными бумагами.
6.1.4. Сотрудники (в т.ч. члены органов управления) соблюдали применимые к Обществу
правила и предписания, запрещающие злоупотребления на рынках ценных бумаг, в
том числе воздерживались от несанкционированного разглашения Инсайдерской
информации Общества или передачи такой информации каким-либо лицам, иначе как
в ходе добросовестного и надлежащего выполнения своих служебных или
профессиональных обязанностей.
6.1.5. Общество вело Список Инсайдеров и рекомендовало своим Внешним консультантам
вести аналогичные списки.
6.1.6. Любые лица, инвестирующие в Ценные бумаги Общества, имели свободный и равный
доступ к информации об Обществе, которая, будучи общедоступной, могла бы
оказать существенное влияние на стоимость его Ценных бумаг.
6.2. Понятие Инсайдерской информации
6.2.1. Инсайдерской информацией (как определено выше в разделе «Определения терминов
и сокращений») может считаться информация как позитивного, так и негативного
характера.
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6.2.2. При толковании понятия «Существенное влияние» во внимание принимается
вероятность потенциального влияния информации на решение любого разумного
инвестора о вложении средств в Ценные бумаги Общества.
6.2.3. В качестве Инсайдерской информации не могут расцениваться:
6.2.3.1.

сведения, в отношении которых применимое законодательство, в т.ч. закон
Российской Федерации «О коммерческой тайне», запрещает устанавливать
режим конфиденциальности (коммерческой тайны);

6.2.3.2.

сведения, императивно отнесенные законодательством Российской
Федерации к персональным данным лица, в том числе его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация (Федеральный закон РФ «О персональных данных»);

6.2.3.3.

сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также
сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты,
осуществляемой в соответствии с Федеральным законом РФ «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства»;

6.2.3.4.

сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного
образца до официальной публикации информации о них;

6.2.3.5.

сведения, отнесенные к государственной тайне и имеющие особый режим
использования в соответствии с законодательством РФ о государственной
тайне.

6.2.3.6.

сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в
результате их распространения.

6.2.3.7.

осуществленные на основе общедоступной информации исследования,
прогнозы и оценки в отношении Ценных бумаг, а также рекомендации и
(или) предложения об осуществлении операций с Ценными бумагами.

6.2.4.

Перечень Инсайдерской информации, прилагаемый к настоящему
Положению, подлежит раскрытию на Интернет-сайте Общества.

6.2.5.

Изменения в Перечень инсайдерской информации, вносятся на основании
Приказа Президента Общества.
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7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИНФОРМАЦИИ

ОБЩЕСТВА

ПО

РАСКРЫТИЮ

ИНСАЙДЕРСКОЙ

7.1. Порядок раскрытия Инсайдерской информации
7.1.1. Общество обязано соблюдать применимые нормы законодательства России и
требования Регулятора о своевременном Раскрытии Инсайдерской информации, а
также сведений, изменяющих содержание Инсайдерской информации, доведенной до
сведения инвестиционного сообщества ранее.
7.1.2. Раскрытие или Предоставление Инсайдерской информации негативного или
позитивного характера должно осуществляться в порядке и сроки, установленные
Регулятором. В период до принятия Регулятором нормативного акта, регулирующего
порядок и сроки Раскрытия или Предоставления Инсайдерской информации,
Инсайдерская информация раскрывается или предоставляется в следующем порядке:
7.1.2.1.Инсайдерская информация, относимая ФЗ «О рынке ценных бумаг» к существенным
фактам или иной информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, раскрывается или предоставляется в
порядке и сроки, предусмотренные Положением ФСФР РФ «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и иными применимыми
нормативными актами Российской Федерации.
7.1.2.2.Инсайдерская информация, за исключением Инсайдерской информации, указанной в
пункте 7.1.2.1. выше, раскрывается или предоставляется в порядке и сроки,
установленные пунктами 7.1.3-7.1.6 ниже.
7.1.3. Инсайдерская информации Общества, за исключением Инсайдерской информации,
указанной в пункте 7.1.2.1. выше, раскрывается или предоставляется в следующем
порядке и сроки:
7.1.3.1.размещение этой информации на Интернет-сайте Общества до конца рабочего дня,
следующего за днем, в течение которого Общество узнало об Инсайдерской
информации, за исключением ограниченного перечня случаев, указанных в пункте
7.1.4. ниже;
7.1.3.2.обеспечение доступа к Инсайдерской информации, размещенной на Интернет-сайте
Общества, в течение одного года.
7.1.4. В исключительных обстоятельствах, когда Общество сталкивается с непредвиденным
и значимым событием или имеется объективная необходимость прояснить ситуацию,
допускается непродолжительная отсрочка Раскрытия Инсайдерской информации, при
условии, что:
7.1.4.1.

такая отсрочка не введет в заблуждение третьих лиц;
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7.1.4.2.

любые лица и организации, располагающие на такой момент времени
Инсайдерской информацией Общества, связаны обязательствами о
неразглашении;

7.1.4.3.

Общество способно обеспечить конфиденциальность этой информации.

7.1.5. Отсрочка Раскрытия Инсайдерской информации (при соблюдении условий
подпунктов 7.1.4.1.-7.1.4.3.) допустима для соблюдения законных интересов
Общества, в случаях, когда, например:
7.1.5.1.

незамедлительное Раскрытие Инсайдерской информации может повлиять на
естественный ход ведущихся Обществом переговоров;

7.1.5.2.

решение, уже принятое каким-либо органом управления Общества, требует
одобрения другого органа управления Общества.

7.1.6. При появлении на рынке ценных бумаг или в СМИ предположений или слухов,
достаточно достоверных по своему содержанию и если информация, лежащая в
основе этих предположений и слухов, является Инсайдерской информацией,
Общество не должно далее откладывать раскрытие такой информации, поскольку не
может обеспечить конфиденциальность.
7.2. Запрет на несанкционированное разглашение Инсайдерской информации
7.2.1. Сотрудникам Общества и лицам, являющимся Инсайдерами, запрещается сообщать
Инсайдерскую информацию Общества любым лицам до тех пор, пока Общество не
осуществит ее Распространение или Предоставление в соответствии с ФЗ «Об
инсайде», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
настоящим Положением.
7.2.2. В случае
несанкционированного и/или непреднамеренного разглашения
Инсайдерской информации любыми лицами, Общество обязано незамедлительно
выполнить действия, предусмотренные в разделе 7.1., а также может дополнительно
опубликовать соответствующую информацию в отдельном пресс-релизе.
7.2.3. Сообщение Инсайдерской информации любым лицам или группам лиц в ходе
индивидуальных или коллективных встреч в устной или письменной форме не может
считаться надлежащим и достаточным Раскрытием Инсайдерской информации
инвестиционному сообществу в понимании настоящего Положения.
7.2.4. Доступ Внешних Консультантов к Инсайдерской информации Общества для
выполнения их профессиональных обязанностей допускается в качестве исключения
из описанного выше запрета при наличии соглашения о конфиденциальности,
закрепляющего, в том числе, обязательство Внешних Консультантов вести
собственные Списки Инсайдеров и сбор с физических лиц, получающих доступ к
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Инсайдерской информации в силу трудовых отношений с Внешним Консультантом
согласия на обработку их персональных данных организаторами торговли, через
которые осуществляются операции с Ценными бумагами Общества. Руководители
Структурных подразделений обязаны организовать заключение соглашения о
конфиденциальности с Внешними Консультантами до получения Внешними
консультантами доступа к Инсайдерской информации.
7.3. Порядок доступа к Инсайдерской информации и правила охраны её
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайде и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов
7.3.1. Доступ к Инсайдерской информации ограничен кругом лиц, которым она
действительно требуется для выполнения служебных или профессиональных
обязанностей (по принципу служебной необходимости). Раскрытие Инсайдерской
информации об Обществе любым лицам или организациям вне рамок
добросовестного и надлежащего выполнения Сотрудниками их служебных и
профессиональных обязанностей строго запрещено.
7.3.2. Все Сотрудники Общества, а также любые иные физические и юридические лица,
которым предоставляется доступ к Инсайдерской информации Общества, должны
быть заблаговременно проинформированы о том, что они не вправе разглашать ее или
совершать Сделки с Ценными бумагами Общества или его ДЗО до тех пор, пока
Общество не осуществит надлежащее Раскрытие соответствующей Инсайдерской
информации инвестиционному сообществу. В целях выполнения данного требования,
обязательства Сотрудников и иных лиц и организаций, которым предоставляется
доступ к Инсайдерской информации об Обществе, по поддержанию режима
неразглашения (конфиденциальности) полученной ими информации должны
закрепляться в договорах с ними.
7.3.3. Инсайдеры, фактически обладающие Инсайдерской информацией об Обществе или
имеющие право доступа к ней (в т.ч. Члены органов управления), а также любые иные
Сотрудники не должны без согласования с Президентом Общества комментировать
колебания цен на рынке капитала и рынке ценных бумаг или слухи о планах развития
Общества и т.п., в том числе тех, которые могут представлять потенциальную
важность для инвестиционного сообщества.
7.3.4. Для предотвращения ненадлежащего использования или несанкционированного
разглашения Инсайдерской информации, всем Сотрудникам следует соблюдать
следующие меры предосторожности:
7.3.4.1.

документы и файлы, содержащие Инсайдерскую информацию, должны
храниться в безопасных местах, доступ к которым имеют только те лица,
которым данная информация необходима в связи с их служебными или
профессиональными
обязанностями.
При
необходимости,
может
применяться система паролей и кодов доступа;
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7.3.4.2.

конфиденциальные вопросы о деятельности или планах Общества не
должны обсуждаться в местах, где беседа может быть услышана
посторонними лицами.

7.3.4.3.

Сотрудникам Общества (в т.ч. Членам органов управления) также
запрещается без согласования с Президентом Общества участвовать в
обсуждениях или комментировании корпоративных вопросов в СМИ, в т.ч. в
Интернете.

Порядок доступа к Инсайдерской информации, являющейся одновременно
Коммерческой тайной,
охрана её конфиденциальности осуществляется
в
соответствии с Положением «О коммерческой тайне ОАО АНК «Башнефть».

7.4.
Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации
в области охраны инсайдерской информации
7.4.1. Осуществление контроля за соблюдением требований ФЗ «Об инсайде», принятых в
соответствии с ним нормативных актов, настоящего Положения возлагается на
Комплаенс-контролера.
7.4.2. Полномочия Комплаенс-контролера за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области охраны инсайдерской информации определены во
внутреннем документе Общества.
7.4.3.

Общество обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного
осуществления
Комплаенс-контролером
за
соблюдением
требований
законодательства в области охраны Инсайдерской информации своих полномочий,
наделяя в том числе Комплаенс-контролера правом доступа к документам,
подтверждающим соблюдение Сотрудниками Общества (в силу возложенных на них
обязанностей) требований ФЗ «Об инсайде», принятых в соответствии с ним
нормативных актов и настоящего Положения, в том числе по Раскрытию или
Предоставлению Инсайдерской
информации,
ведению Списков Инсайдеров,
передаче Списков Инсайдеров Организаторам торгов, раскрытию Списков
Инсайдеров на сайте Общества, правом получения необходимых объяснений от
указанных выше Сотрудников Общества, в случае отсутствия или недостаточности
документов, подтверждающих сроки, порядок и объем осуществленных ими
действий в области охраны инсайдерской информации.

8. СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
8.1. Запрет совершения Инсайдерских сделок
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8.1.1. Совершение Сделок с любыми Ценными бумагами на основании Инсайдерской
информации противозаконно, поэтому Инсайдерам запрещается:
8.1.1.1.

совершать Сделки с Ценными бумагами Общества или ее публичных ДЗО на
основании Инсайдерской информации о них или руководствуясь ей;

8.1.1.2.

совершать Сделки с Ценными бумагами любых других компаний (в т.ч.
контрагентов Общества), если Инсайдерская информация о них станет
известна Инсайдерам в ходе выполнения служебных обязанностей в
Обществе или его ДЗО.

8.1.2. Инсайдерам также запрещено давать другим лицам или организациям рекомендации
или советы относительно совершения Сделок с Ценными бумагами Общества или ее
публичных ДЗО, если такие рекомендации основываются на Инсайдерской
информации о них.
8.1.3. Сделки с Ценными бумагами Общества или других компаний, совершенные по
указанию, рекомендации или совету Инсайдера любым другим лицом или лицами и
организациями, будут расцениваться как Сделки, совершенные самим Инсайдером.
8.1.4. Запрет на совершение Инсайдерами Сделок с Ценными бумагами Общества действует
до тех пор, пока соответствующая Инсайдерская информация не будет Раскрыта
Обществом в полном объеме и надлежащим образом в соответствии с предписаниями
настоящего Положения, требованиями применимого законодательства и Правилами
Раскрытия.
8.1.5. Указанные в пунктах 8.1.1 – 8.1.4. ограничения, а также применимые к нарушителям
меры ответственности распространяются, в том числе на:
8.1.5.1.

Сделки c Ценными бумагами, совершаемые
организованных и внебиржевых рынках ценных бумаг;

Инсайдерами

на

8.1.5.2.

принудительные продажи Ценных бумаг, происходящие вследствие их
передачи в обеспечение получаемых Инсайдерами займов или кредитов, при
осуществлении Инсайдерами сделок РЕПО, маржинальных сделок, займов
через брокера и т.п.

8.2. Исключения
8.2.1. Настоящее Положение не распространяется на следующие Сделки с Ценными
бумагами:
8.2.1.1.

8.2.1.2.
8.2.1.3.

Сделки с Ценными бумагами, в результате совершения которых не
происходит смены бенефициара соответствующей Ценной бумаги (Ценных
бумаг);
Сделки с Ценными бумагами, совершаемые между Инсайдером и его/ее
супругом/супругой или детьми;
Добросовестное получение Инсайдером Ценных бумаг в дар от третьих лиц;
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Сделки, срок исполнения обязательств по которым наступил в результате
операции с Ценными бумагами, совершенной до того, как лицу стала
известна Инсайдерская информация.

8.3. Совершение Сделок в исключительных обстоятельствах
8.3.1. Инсайдер, не обладающий Инсайдерской информацией об Обществе, может получить
разрешение совершить Сделку (Сделки) с ее Ценными бумагами при наличии
исключительных обстоятельств.
8.3.2. Разрешение на продажу (но не на приобретение) Ценных бумаг Общества может быть
предоставлено Инсайдеру, в частности, в следующих исключительных
обстоятельствах:
8.3.2.1.

при наличии у Инсайдера финансовых обязательств, которые не могут быть
удовлетворены, иначе как путем продажи Ценных бумаг Общества;

8.3.2.2.

если уступка или продажа Ценных бумаг Общества будет обязательна в силу
требований законодательства или решения суда.

8.3.3. Вопрос о наличии или отсутствии исключительных обстоятельств решается
Председателем Совета директоров Общества или специально уполномоченным на то
членом Совета директоров Общества.
8.4. Получение предварительных разрешений на совершение Сделок с Ценными
бумагами Общества
8.4.1. Во всех случаях, до совершения Сделок с Ценными бумагами Общества ее
Сотрудниками, Инсайдерами, а также их Связанными лицами, они должны получать
разрешение в следующем порядке:
8.4.1.1.

любой член Совета директоров, Президент и корпоративный секретарь не
должны совершать каких-либо Сделок с Ценными бумагами Общества без
предварительного разрешения Председателя Совета директоров Общества,
либо члена Совета директоров Общества, специально назначенного для этой
цели;

8.4.1.2. прочие Сотрудники Общества и любые иные лица, являющиеся Инсайдерами,
не должны совершать каких-либо Сделок с Ценными бумагами Общества
без предварительного разрешения Контролера либо члена Совета
директоров Общества, специально назначенного для этой цели;
8.4.1.3.

от имени Связанных лиц предварительное разрешение на совершение какихлибо Сделок с Ценными бумагами Общества получает соответствующий
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член Совета Директоров, Президент, иной Сотрудник или другое лицо,
являющееся Инсайдером, с которым они связаны по основаниям, указанным
в разделе «Определения терминов и сокращений» выше.
8.4.2. Ответ (т.е. разрешение или отказ) на запрос о получении разрешения на совершение
Сделки с Ценными бумагами Общества должен быть дан уполномоченным лицом в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления запроса.
8.4.3. Лицо, получившее разрешение совершить Сделку с Ценными бумагами Общества в
соответствии с настоящим разделом 8.4., должно осуществить ее без промедления, но
в любом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения разрешения.
8.5. Уведомление о Сделках Инсайдеров
8.5.1. Инсайдеры во всех случаях обязаны информировать Контролера о совершении
Сделки с Ценными бумагами Общества в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты ее
совершения.
8.5.1.1.

Уведомление о совершении Сделки с Ценными бумагами общества должно
содержать, в том числе, следующую информацию:
-

фамилию, имя, отчество Инсайдера;

-

основание для направления уведомления о совершении Сделки с
Ценными бумагами;

-

описание Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки с Ценными
бумагами;

-

описание Сделки с Ценными бумагами (приобретение, продажа Ценных
бумаг и т.п.);

-

место и дата совершения Сделки с Ценными бумагами;

-

цена Сделки с Ценными бумагами и количество Ценных бумаг,
являющихся предметом такой Сделки.

8.5.2. При подаче уведомлений о Сделке(ах) (как описано выше в пункте 8.5.1.), Инсайдеры
и Общество используют форму «Уведомление о совершении инсайдером операции с
ценными бумагами Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть», рекомендованную ФСФР, прилагаемую ниже в Приложении
3 к настоящему Положению, где описывается, какие сведения следует указывать при
заполнении соответствующих разделов.
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9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ
9.1.

Комплаенс-контролер обязан составить и периодически обновлять Список
Инсайдеров Общества. Общество обеспечивает получение согласия Инсайдеров на
обработку их персональных данных до включения Инсайдеров в Список Инсайдеров
во исполнение ФЗ «О персональных данных», ФЗ «Об инсайде».

9.2.

Список Инсайдеров Общества должен, в том числе, включать в себя:
9.2.1.

Сотрудников Общества, которые имеют постоянный или периодический
доступ к Инсайдерской информации, в т.ч. членов Совета директоров,
Правления, комитетов, комиссий Общества, а также их секретарей и т.п.;

9.2.2.

представителей Внешних Консультантов и иных лиц, которые имеют
постоянный или периодический доступ к Инсайдерской информации о
Общества;

9.2.3.

акционеров Общества, по требованию которых Общество предоставило
Инсайдерскую информацию и/или документы, содержащие Инсайдерскую
информацию либо ознакомиться с ними;

9.2.4.

регистратора Общества и других профессиональных участников рынка
ценных бумаг, действующих на основании договора с Обществом;

9.2.5.

основания внесения Инсайдеров в Список Инсайдеров, а также дату
внесения таких лиц в этот Список и исключения из него;

9.2.6.

полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН Инсайдера- юридического
лица; Фамилию , имя, отчество, дату и место рождения Инсайдера –
физического лица;

9.2.7.

дату составления Списка Инсайдеров и дату/даты его обновления, при этом
Список Инсайдеров должен периодически обновляться Контролером:
9.2.7.1.

при изменении основания, по которому то или иное лицо было
внесено в Список Инсайдеров;

9.2.7.2.

при предоставлении доступа к Инсайдерской информации об
Обществе любому лицу, ранее не включенному в Список
Инсайдеров;
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9.2.7.3.

9.3.

для указания даты, начиная с которой любое из внесенных в Список
Инсайдеров лиц, утратило доступ к Инсайдерской информации об
Обществе.

Общество обязано:
вести Список Инсайдеров и регулярно обновлять его;
уведомлять Инсайдеров о включении в Список Инсайдеров и исключении из
Списка Инсайдеров в порядке, установленном нормативном правовым
актом Регулятора по форме «Уведомление о включении лица в список
инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров», рекомендованной
ФСФР, прилагаемой ниже в Приложении 2 к настоящему Положению, где
описывается, какие сведения следует указывать при заполнении;
9.3.3.
предоставлять Список Инсайдеров/ изменения в Список Инсайдеров
Организаторам торгов не позднее начала торгового дня, следующего за днем
составления Обществом Списка Инсайдеров/ внесения изменений в Список
Инсайдеров;
9.3.4.
хранить Список Инсайдеров не менее пяти (5) лет с даты последнего
обновления.
Уведомление о включении лица в Список Инсайдеров или исключении из него
передается Департаментом корпоративных отношений под роспись непосредственно
лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или направляется на последний
из известных Обществу адресов указанного лица способом, позволяющим
подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом. Уведомление в
бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено
печатью Организации. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть
сшито, а листы уведомления - пронумерованы.
9.3.1.
9.3.2.

9.4.

9.5.

Общество обеспечивает, чтобы ее Сотрудники (в т.ч. члены органов управления)
Внешние Консультанты, иные лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации,
признали и подтвердили понимание своих обязанностей по неразглашению
Инсайдерской информации об Обществе и были осведомлены о санкциях, связанных
с ее ненадлежащим использованием или незаконным распространением.

9.6.

Департамент корпоративных отношений обязан передавать Список Инсайдеров
Организаторам торгов в порядке и сроки, установленные нормативным актом
Регулятора и правилами Организаторов торгов (при наличии таких правил).
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований и
предписаний настоящего Положения несут все сотрудники структурных
подразделений Общества (в т.ч. Члены органов управления) и лица, указанные в
пункте 4 настоящего Положения.
10.2. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения определяется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и, а также
Уставом, внутренними документами Общества, трудовыми и иными договорами,
заключенными с Сотрудниками Общества и лицами, указанными в пункте 4
настоящего Положения, при этом:
10.2.1. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за Сделки с Ценными
бумагами Общества, совершенные любым иным лицом или организацией,
которым они сообщили Инсайдерскую информацию или дали рекомендации
по Сделкам с Ценными бумагами Общества на основании Инсайдерской
информации.
10.2.2. Нарушение предписаний настоящего Положения может квалифицироваться
как несоблюдение законов и иных нормативных актов Российской Федерации,
предусматривающих санкции в отношении нарушителей в виде возмещения
убытков, штрафов и/или лишения свободы.
11. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
11.1. Внешние нормативные документы
Таблица 2. Внешние нормативные документы
№ п/п Наименование документа
1
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию
2
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Положение ФСФР «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
3
бумаг»
Положение ФСФР о порядке уведомления лиц об их включении в список
4
инсайдеров и исключении из такого списка
Положение ФСФР о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через
5
которых осуществляются операции с финансовыми
инструментами,
иностранной валютой и (или) товаром
Положение ФСФР о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о
6
совершенных ими операциях
Страница 18 из 32

Положение
ОАО АНК «Башнефть»

«Положение об инсайдерской информации
ОАО АНК «Башнефть»

11.2. Внутренние нормативные документы
Таблица 3. Внутренние нормативные документы
Номер
№ п/п докумен Наименование документа
та
1
Положение «О коммерческой тайне ОАО АНК «Башнефть»
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Ответственный за применение нормативного документа пересматривает настоящий
документ на соответствие целям и планам Общества с учетом периодичности пересмотра
документа (см. Информация о документе: минимальная и максимальная периодичность
пересмотра).
Изменение текста или удаление какого-либо раздела/пункта/абзаца указывается в «Кратком
описании изменений документа» таблица п. 13 «Контроль версий документа».
13. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА
Номер Дата
Должность
ФИО
Краткое
описание
верси создания Ответственного
за Ответственного
изменений документа
и
версии
разработку
за разработку
Директор департамента
Создание документа
01 07.06.2011 корпоративных отношений Гордин С.А.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения приведены в перечне приложений и выделены в отдельные файлы, являющиеся
неотъемлемой частью данного Положения.
№ п/п
Наименование документа
Приложение 1
Перечень Инсайдерской информации
Форма для уведомления Инсайдеров о включении/исключении из
Приложение 2
Списка Инсайдеров.
Форма для уведомления о совершенных Инсайдером Сделках с
Приложение 3
Ценными бумагами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению
«Об инсайдерской информации ОАО АНК «Башнефть»
Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Открытого
акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
К инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть» (далее - «Общество») относится следующая информация:
1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров Общества;
2) о повестке дня совета директоров Общества, а также о следующих решениях, принятых
советом директоров Общества:
об избрании (переизбрании) председателя совета директоров Общества, а в случае его
отсутствия – о члене совета директоров Общества, осуществляющем функции председателя
совета директоров Общества;
о согласии на совмещение Президентом, а также членами Правления Общества должностей в
органах управления других организаций;
о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
об определении цены размещения или цены выкупа акций Общества, а также об
определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату
размещаемых Обществом акций;
о приобретении Обществом размещенных им ценных бумаг;
об образовании исполнительного органа Общества и о его досрочном прекращении
(приостановлении) полномочий, управляющей организации или управляющего;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Общества и порядка их
выплаты;
об утверждении внутренних документов Общества;
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность;
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об утверждении повестки дня общего собрания участников Общества, а также об иных
решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
Общества;
о вынесении на общее собрание акционеров Общества вопросов (о предложении общему
собранию акционеров Общества принять решения по вопросам), указанных (указанным) в
подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе
конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI1
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;
о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств Общества;
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 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 Общества, которые предложены
акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества;
об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных
подряд заседаниях совета 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 «Об акционерных обществах»;
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о досрочном прекращении полномочий Президента 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;
4) 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;
5) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него
существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого
контроля;
7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное
значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества;
8) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с
реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации,
контролирующей Общество, подконтрольной Обществу, имеющей для него существенное
значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества;
9) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу,
имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по
облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего
Общество лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное
значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, 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 Общества, контролирующей Общество организации, подконтрольной
Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу,
предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по
которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц
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на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению
иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, 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 составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
Общества или документарных эмиссионных ценных бумаг Общества на предъявителя с
обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав,
закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
13) об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества;
14) о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества;
15) о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества
несостоявшимся или недействительным;
16) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
17) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
Общества;
18) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке
ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг,
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также
договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества
в котировальный список российской фондовой биржи;
19) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных
к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении
из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой
биржи эмиссионных ценных бумаг Общества или об их исключении из указанного списка;
20) о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества
или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с
иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список
иностранной фондовой биржи;
21) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в
список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном
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(регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного
списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких
ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
22) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные
ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в
отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а также о прекращении
такого договора;
23) о подаче Обществом заявления на получение разрешения федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию
обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации, а также о
получении им указанного разрешения;
24) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных
бумаг;
25) 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 Общества, распоряжаться
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие
уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 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;
26) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI1 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;
27) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI1 Федерального закона «Об
акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных
бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;
28) о раскрытии или предоставлении Обществом ежеквартальных отчетов, предусмотренных
подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»;
29) о раскрытии или предоставлении Обществом промежуточной (квартальной) или годовой
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и
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иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении
аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности;
30) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
31) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости
активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный
срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
32) о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу
организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
33) 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 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества на дату окончания
отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным
органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления
Общества до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
34) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с
залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по
облигациям эмитента 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 от
размера ипотечного покрытия облигаций;
35) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям
Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по
мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;
36) 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 включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо
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стоимость активов которой превышает 60 млн. рублей, распоряжаться определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 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;
37) о заключении Обществом, контролирующим Общество лицом или подконтрольной
Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать
эмиссионные ценные бумаги Общества;
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 Общества
существенное финансово-хозяйственное значение;
39) об истечении срока полномочий Президента и (или) членов Правления;
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 Правления, а также
Президента;
лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного
органа, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации;
41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права
требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;
42) о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам Общества и (или) Обществу или
об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с Обществом
договора;
43) о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу 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;
44) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том
числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления
(искового заявления) к производству, об изменении основания или предмета ранее
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заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о
заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции;
45) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества,
требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
46) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых
инструментов,
удостоверяющих
заемные
обязательства,
исполнение
которых
осуществляется за счет Общества;
47) о решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об
освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в случаях
установленных законодательством Российской Федерации;
48) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или ценных бумаг
иностранного эмитента, 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
эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;
49) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и
(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением
эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным
правом ценных бумаг иностранного эмитента;
50) составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его
сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;
51) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные
утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, в случае:
размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных
бумаг;
размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по
отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск,
допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них
подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
Страница 27 из 32

Положение
ОАО АНК «Башнефть»

«Положение об инсайдерской информации
ОАО АНК «Башнефть»

52) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом управления Общества отчете
(уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:
размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных
бумаг;
размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по
отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск,
допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении
которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных
бумаг;
53) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных
бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
54) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных
отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
55) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества годовых отчетах
Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или
предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к
Положению
«Об инсайдерской информацииОАО АНК «Башнефть»
от “

”

201

г.

№

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)
№

I. Сведения об ОАО АНК «Башнефть»

1.1

Открытое акционерное общество
«Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» (далее – Общество)

1.2

ИНН Общества

1.3

ОГРН Общества

1.4

Место нахождения Общества

1.5

Иной адрес для получения Обществом
почтовой корреспонденции

1.6

Номер телефона Общества

1.7

Номер факса Общества

1.8

Адрес электронной почты Общества

№

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества
(исключенном из списка инсайдеров Общества)
Для инсайдера – юридического лица

2.1

Полное фирменное наименование
инсайдера
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2.2

ИНН инсайдера

2.3

ОГРН инсайдера

«Положение об инсайдерской информации
ОАО АНК «Башнефть»

Для инсайдера – физического лица
2.1

Фамилия, имя, отчество инсайдера

2.2

Дата рождения инсайдера

2.3

Место рождения инсайдера

№

III. Сведения об основании направления уведомления

3.1

Основание направления уведомления
(указывается: “включение в список
инсайдеров” или “исключение из списка
инсайдеров”)

3.1

Дата включения в список инсайдеров
(исключения из списка инсайдеров)

3.2

Основание включения лица в список
инсайдеров (исключения из списка
инсайдеров)

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в
отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена
ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются
обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.*

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)**

*
**

(подпись)**

(инициалы, фамилия)**

Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.
Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению
«Об инсайдерской информации ОАО АНК «Башнефть»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с ценными бумагами ОАО АНК «Башнефть»
1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное
фирменное наименование инсайдера – юридического лица
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность
инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера –
юридического лица
3. Место регистрации инсайдера – физического лица /
Место нахождения инсайдера – юридического лица
4. Полное фирменное наименование лица, в список
инсайдеров которого включен инсайдер
5. Дата совершения операции
6. Вид сделки (операции)
7. Сумма сделки (операции)
8. Место заключения сделки (наименование организатора
торговли или внебиржевой рынок)
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается
для сделок с ценными бумагами)
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной
бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)
11. Государственный регистрационный номер выпуска
ценной бумаги (указывается для сделок с ценными
бумагами)
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех
сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по
договору репо (для договоров репо)
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14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с
ценными бумагами)
15. Вид договора, являющегося производным финансовым
инструментом (указывается для сделок с производными
финансовыми инструментами)
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося
производным финансовым инструментом, принятое у
организатора торговли на рынке ценных бумаг
(указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
17. Цена одного договора, являющегося производным
финансовым инструментом (размер премии по опциону)
(указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
18. Количество договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
19. Цена исполнения договора, являющегося производным
финансовым инструментом (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)
22. Количество товара (указывается для операций с
товаром)
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с
товаром)

(подпись)*

(дата)

*

(расшифровка подписи)*

Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.
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