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1. Назначение документа 

 
1.1.Настоящее Положение «Об инсайдерской информации Публичного акционерного 

общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «Положение») 
определяет принципы и процедуры, касающиеся предотвращения операций с 
финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» (далее – «Общество») с 
использованием инсайдерской информации и манипулирования рынком, порядок доступа 
к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за 
соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 № 224-ФЗ «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 нормативно-правовых актов, 
иные правила обращения с инсайдерской информацией Общества в соответствии с 
указанным федеральным законом и иным законодательством, применимым к Обществу 
как к эмитенту ценных бумаг. 

 
2. Цели документа 

 
2.1. Данный документ направлен на достижение следующих целей: 

 регламентация распространения и предоставления инсайдерской информации и 
минимизация рисков ее несанкционированного, несвоевременного или неполного 
раскрытия; 

 соблюдение требований Банка России в соответствии с применимым 
законодательством, а также организаторов торговли, к обращению на которых 
допущены ценные бумаги Общества; 

 предотвращение операций с финансовыми инструментами Общества с 
использованием инсайдерской информации, совершение которых запрещается, 
ограничивается и (или) преследуется в соответствии с применимым 
законодательством; 

 соблюдение  инсайдерами правил, связанных с получением предварительных 
разрешений на осуществление операций с финансовыми инструментами Общества и 
своевременным уведомлением Общества, Банка России о совершенных ими операций 
с финансовыми инструментами Общества; 

 соблюдение инсайдерами правил и предписаний, запрещающих злоупотребление на 
рынках ценных бумаг, в том числе воздержание от разглашения, распространения или 
передачи инсайдерской информации Общества третьим лицам, кроме как в ходе 
добросовестного и надлежащего выполнения своих должностных или 
профессиональных обязанностей; 

 защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с 
финансовыми инструментами Общества; 

 обеспечение защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу 
со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников 
рынка ценных бумаг; 

 соответствие внутренних документов Общества российским и международным 
стандартам корпоративного управления;  

 применение лучших практик корпоративного управления; 
 совершенствование качества корпоративного управления Общества. 
 

3. Область применения 
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3.1. Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе все работники Общества, 
члены органов управления и контроля и иные лица, которые включены в список 
инсайдеров ПАО АНК «Башнефть». 

 
4. Вводимые определения терминов и сокращений 

 
Наименование термина Определение термина (расшифровка сокращения) 

Дочернее и (или) зависимое 
Общество 

Общество, в котором в силу преобладающего участия в его уставном 
капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором 
либо иным образом ПАО АНК «Башнефть» имеет право определять 
решения, принимаемые таким обществом, а также общества, в которых 
ПАО АНК «Башнефть» имеет более 20 процентов голосов. 

Инсайдер 

Лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, 
подзаконных и (или) локальных нормативных актов, внутренних 
нормативных и распорядительных документов, служебного положения, 
выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового 
договора.  

Инсайдерская информация 

Точная и конкретная информация, которая не была распространена или 
предоставлена Обществом (включая любую охраняемую законом тайну), 
распространение или предоставление которой может оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг Общества и которая включена в 
Перечень инсайдерской информации Общества.  

Лента новостей 
Информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени, 
доступ к которому Обществу предоставляется информационным 
агентством в соответствии с условиями заключенного договора. 

Мораторий 
Период времени до и после момента раскрытия отчетности по МСФО, в 
течение которого инсайдерам запрещается совершать операции с 
финансовыми инструментами Общества. 

Нестандартная сделка 
Сделки с финансовыми инструментами Общества, имеющие признаки 
неправомерного использования инсайдерской информации и 
манипулирования рынком. 

Организатор торговли 
Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на 
товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или 
лицензии торговой системы. 

Операции с финансовыми 
инструментами  

Совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, 
отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также 
действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные 
действия, в том числе выставление заявок (дача поручений). 

Операции с финансовыми 
инструментами Общества с 
использованием инсайдерской 
информации 

1) Операции с финансовыми инструментами Общества, заключаемые 
инсайдерами, владеющими инсайдерской информацией;  
2) операции с финансовыми инструментами Общества, заключаемые 
другими лицами (помимо инсайдеров), владеющими инсайдерской 
информацией, в случае, когда такая информация была либо предоставлена 
таким лицам по ошибке, либо в нарушение обязательств инсайдера по 
соблюдению конфиденциальности инсайдерской информации; 
3) сообщение или передача инсайдерской информации третьим лицам, в 
том числе дача рекомендаций по покупке или продаже финансовых 
инструментов Общества. 

Отчетность по МСФО Консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности  

Перечень инсайдерской 
информации Общества 

Закрытый перечень информации, относимый Обществом к инсайдерской, 
утверждаемый приказом Президента Общества, размещаемый в свободном 
доступе на официальном сайте Общества в сети «Интернет».  

Положение Настоящее Положение «Об инсайдерской информации ПАО АНК 
«Башнефть». 

Правила раскрытия 
информации 

Требования о раскрытии информации, закрепленные в Федеральном 
законе от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актах. 

Предоставление информации  Действия, направленные на получение информации определенным кругом 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 
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Наименование термина Определение термина (расшифровка сокращения) 
бумагах. 

Президент 
Единоличный исполнительный орган ПАО АНК «Башнефть», 
действующий на основании требований законодательства и Устава 
Общества. 

Работники  Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом.  

Раскрытие информации  

Обеспечение доступности информации в ленте новостей и(или) на 
официальном сайте Общества в сети «Интернет» всем заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения данной информации в 
соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение на 
основании законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а 
также иного применимого законодательства. 

Распространение информации  

Действия Общества: 
а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц 
или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе  
путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах;  
б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой 
информации, в том числе в электронных, информационно- 
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»); 
в) связанные с распространением информации через электронные, 
информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). 

Регулятор Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). 

Связанные лица 

Применительно к инсайдеру - юридическому лицу означает его 
аффилированные юридические и физические лица, а применительно к 
инсайдеру - физическому лицу означает членов его семьи, иных близких 
родственников и иных лиц, которые проживают по одному адресу с 
инсайдером – физическим лицом или находятся на иждивении инсайдера – 
физического лица, а также аффилированные с инсайдером – физическим 
лицом или контролируемые им юридические лица. 

Список инсайдеров 
Составляемый и обновляемый в установленном нормативными актами и 
настоящим Положением порядке список лиц, имеющих доступ к 
инсайдерской информации Общества. 

Управляющая организация 
Коммерческая организация, которой по решению общего собрания 
акционеров Общества переданы по договору полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества. 

Ценные бумаги Акции, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги Общества, 
допущенные к торговле на организованных торгах. 

ФЗ «Об инсайдерской 
информации» 

Федеральный закон от 27 июля 2010 № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Финансовый инструмент Ценная бумага или производный финансовый инструмент. 
 

consultantplus://offline/ref=340164BA457666AEC4C7E32B8AFDDF523734B4AFF2F092F3686C93FFB806B2F14930D45C77466E78L5pEI
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105575;fld=134;dst=100395
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5. Инсайдерская информация Общества 
 

5.1.К инсайдерской информации Общества относится информация, включенная в перечень 
сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества с учетом требований ФЗ 
«Об инсайдерской информации», а также требований, установленных Регулятором. 

5.2. В качестве инсайдерской информации не могут расцениваться:  
1) сведения, в отношении которых применимое законодательство, в т.ч. 

Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне», запрещает 
устанавливать режим конфиденциальности (коммерческой тайны); 

2) сведения, императивно отнесенные законодательством Российской Федерации к 
персональным данным физического 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 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»); 

3) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о 
защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в 
соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 №119-ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства»; 

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

5) сведения, отнесенные к государственной тайне и имеющие особый режим  
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне; 

6) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц в результате их 
распространения (в том числе путем раскрытия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах); 

7) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы 
и оценки в отношении ценных бумаг, а также рекомендации и (или) предложения 
об осуществлении операций с финансовыми инструментами. 

5.3. Перечень инсайдерской информации утверждается приказом Президента Общества и 
подлежит раскрытию на официальном сайте Общества в сети «Интернет».  

5.4. Изменения в перечень инсайдерской информации вносятся на основании Приказа 
Президента Общества. 

 
6. Порядок раскрытия инсайдерской информации 
 
6.1. Порядок раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, а также разработанными на их основе 
внутренними нормативными документами Общества. 

6.2. Общество обязано раскрывать инсайдерскую информацию в ленте новостей не позднее 
одного дня, а на официальном сайте Общества в сети «Интернет» - не позднее двух 
дней с момента ее появления (возникновения).  

6.3.Не подлежит раскрытию инсайдерская информация Общества о принятых Советом 
директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в 
соответствии с Уставом Общества, если такая информация относится к 
конфиденциальной информации Общества (за исключением информации о принятых 
Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»). 

6.4. В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации 
сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом 
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должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего 
рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно 
Обществу. 

 
7. Запрет использования инсайдерской информации 
 
7.1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с 

финансовыми инструментами Общества за свой счет или за счет третьего лица, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением 
лиц, включенных в список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации или 
внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых 
обязанностей. 

7.3. Сообщение инсайдерской информации любым лицам или группам лиц в ходе 
индивидуальных или коллективных встреч в устной или письменной форме не может 
считаться надлежащим распространением инсайдерской информации инвестиционному 
сообществу. 

7.4. Запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации третьим 
лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже 
ценных бумаг Общества, а также к заключению договоров в отношении объектов 
гражданских прав, являющихся производными финансовыми инструментами, цена 
которых зависит от эмиссионных ценных бумаг Общества. 

7.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к манипулированию рынком. 

 
8. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны её 

конфиденциальности  
 
8.1. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные в список 

инсайдеров Общества, в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Положения, 
требованиями ФЗ «Об инсайдерской информации»,  а также принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов в области противодействия неправомерному 
использованию инсайдерской информации. 

8.2. Для предотвращения операций с финансовыми инструментами Общества, 
совершаемых с использованием инсайдерской информации, Обществом применяются 
процедуры ограничения доступа к инсайдерской информации кругом лиц, которым она 
действительно требуется для выполнения должностных или профессиональных 
обязанностей (по принципу должностной необходимости). Инсайдерская информация 
не подлежит передаче лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации  
Общества, ни напрямую, ни через других лиц иным лицам, кроме тех, кому такая 
информация требуется в силу должностной необходимости. 

8.3. Все работники, члены органов управления и контроля 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 операции с финансовыми инструментами 
Общества до тех пор, пока Общество не осуществит надлежащее раскрытие 
соответствующей инсайдерской информации инвестиционному сообществу. В целях 
выполнения данного требования, обязательства работников и иных лиц, которым 
предоставляется доступ к инсайдерской информации Общества, по обеспечению 
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режима неразглашения (конфиденциальности) полученной ими инсайдерской 
информации должны закрепляться в должностных инструкциях и/или трудовых или 
иных договорах с ними.  

8.4. Требование по обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации подлежат 
исполнению всеми инсайдерами Общества, включая его работников. 

8.5. Для предотвращения неправомерного использования или разглашения инсайдерской 
информации инсайдеры Общества  обязаны: 
- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в 
соответствии с внутренними и распорядительными документами Общества; 
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать 
Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие 
инсайдерскую информацию; 
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его 
замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих 
инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или 
при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п. 

8.6. Общество вправе проводить специальные организационно – технические мероприятия 
и вводить процедуры, направленные на обеспечение  конфиденциальности 
инсайдерской информации, защиты от ее неправомерного использования. 

8.7. Общество обеспечивает необходимые условия для соблюдения лицами, имеющими 
доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности. 

8.8. Порядок доступа к инсайдерской информации, являющейся одновременно 
коммерческой тайной, охрана её конфиденциальности осуществляется в соответствии с 
Корпоративной политикой «О коммерческой тайне».  

8.9. Любое лицо, не включенное в список инсайдеров Общества и не имеющее права на 
доступ к инсайдерской информации Общества, но по каким-либо причинам 
получившее к ней доступ, обязано: 
- незамедлительно прекратить ознакомление с такой информацией; 
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской 
информации, в т.ч. исключить распространение или предоставление такой 
информации; 
- соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные настоящим Положением, ФЗ 
«Об инсайдерской информации», а также принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов в области противодействия неправомерному использованию 
инсайдерской информации. 

 
9. Список инсайдеров Общества 

 
9.1. В целях учета инсайдеров приказом Президента Общества определяется структурное 

подразделение, ответственное за составление и ведение списка инсайдеров Общества. 
9.2.  Инсайдерами Общества являются и в список инсайдеров включаются: 

1) члены Совета директоров, члены Правления, Президент, члены Ревизионной 
комиссии Общества; 
2) 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, 
в т.ч. 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 
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конкурирующие предложения (юридические лица, с которыми оценщики заключили 
трудовые договоры); 
3) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление 
информации Общества; 
4) рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также 
ценным бумагам Общества; 
 5) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании 
договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские 
организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили 
трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные 
организации, страховые организации; 
6) физическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Общества на 
основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с 
Обществом. 

9.3. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе 
управления Общества, являются инсайдерами, но не включаются в список инсайдеров 
Общества. 

9.4. Порядок ведения списка инсайдеров определяется внутренними документами 
Общества. Перечень сведений об инсайдерах, обязательных к включению в список 
инсайдеров Общества, определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Регулятора, а также с учетом правил и 
требований организаторов торговли. 

9.5. Список инсайдеров Общества по общему правилу составляется в электронном виде, 
позволяющем обеспечить контролируемое воспроизведение данных на бумажном 
носителе.  

9.6. В установленных законодательством Российской Федерации случаях Общество обязано 
передавать список инсайдеров организаторам торговли и Регулятору в порядке и сроки, 
установленные нормативными актами Регулятора и правилами организаторов торговли. 

 
10. Уведомление лиц об их включении в список инсайдеров (исключении из списка 

инсайдеров) Общества 
 

10.1. После включения лица в список инсайдеров Общества (или исключения лица из списка 
инсайдеров) Общество обязано направить такому лицу уведомление не позднее 7 
(семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров (или даты 
исключения данного лица из указанного списка). 

10.2. Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров Общества, 
уведомляются Обществом путем вручения уведомления, составленного на бумажном 
носителе, под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления 
уведомления Обществом. 

10.3. В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо 
может быть дополнительно уведомлено посредством направления электронной связью, 
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую 
преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его 
сканирования). 

10.4. Общество по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) 
инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения 
Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу 
копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанного 
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уполномоченным лицом и скрепленного печатью (штампом) Общества. Все листы 
копии (экземпляра) уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица 
и печатью Общества. 

10.5. Формы уведомлений, предусмотренные настоящим разделом, приведены в 
приложениях №№ 1, 2 к настоящему Положению. Общество вправе использовать иные 
формы уведомлений, соответствующие требованиям нормативных документов 
Регулятора. 

10.6. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим 
Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях 
хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка 
инсайдеров Общества. 

10.7. Структурное подразделение, ответственное за подготовку и направление уведомлений, 
предусмотренных настоящим разделом Положения, за передачу списка инсайдеров 
организаторам торговли и Регулятору определятся приказом Президента Общества.  
 

11. Операции с финансовыми инструментами Общества 
 

11.1. Операции с финансовыми инструментами Общества, совершаемые с использованием 
инсайдерской информации, запрещены.  

11.2. Запрещено совершать операции с финансовыми инструментами Общества любых 
других публичных компаний (в т.ч. контрагентов Общества, конкурентов или 
противоположных сторон в судебных и иных разбирательствах), если инсайдерская 
информация о них стала известна инсайдерам в ходе выполнения должностных или 
договорных обязанностей Обществом или его дочерним обществом.  

11.3. Операции с финансовыми инструментами Общества или других компаний (в т.ч. 
контрагентов Общества), совершенные по указанию, рекомендации или совету 
инсайдера любым другим лицом или лицами, будут расцениваться как операции, 
совершенные самим инсайдером. 

11.4. Запрет на совершение операций с финансовыми инструментами Общества, 
совершаемых с использованием инсайдерской информации, действует до тех пор, пока 
соответствующая инсайдерская информация не будет раскрыта Обществом в полном 
объеме и надлежащим образом в соответствии с настоящим Положением, 
требованиями применимого законодательства Российской Федерации и правилами 
раскрытия. 

11.5. Общее правило, которого надлежит придерживаться, заключается в том, что, если у 
лица имеются сомнения относительно того, можно ли совершать операцию с 
финансовыми инструментами Общества или нет, лучше воздержаться от ее 
совершения. В целях исключения риска совершения операций с финансовыми 
инструментами Общества инсайдерам рекомендуется до момента совершения 
указанных операций обращаться за консультациями к лицу, предусмотренному 
разделом 15 настоящего Положения.  

11.6. Правила и запреты, содержащиеся в Положении, продолжают действовать в отношении 
инсайдеров после прекращения их трудовых отношений (или отношений по 
гражданско-правовому договору) с Обществом или после прекращения оказания услуг 
Обществу до тех пор, пока такие лица продолжают владеть инсайдерской 
информацией.  

11.7. Операции с финансовыми инструментами Общества без использования инсайдерской 
информации разрешены при одновременном соблюдении следующих условий: 
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- операция с финансовыми инструментами Общества совершается в период отсутствия 
моратория на совершение таких операций, который определяется по правилам, 
предусмотренным разделом 12 настоящего Положения; 
- получено предварительное разрешение на совершение операций с финансовыми 
инструментами Общества в порядке, предусмотренном разделом 15 настоящего 
Положения. 

11.8. Исключение из пункта 11.7 настоящего Положения предусмотрено в разделе 14 
настоящего Положения.  

 
12. Мораторий на операции с финансовыми инструментами Общества 

 
12.1. В Обществе устанавливается мораторий на совершение операций с финансовыми 

инструментами Общества в период с 15-го (пятнадцатого) календарного дня первого 
месяца квартала, следующего за отчетным периодом, по дату раскрытия отчетности по 
МСФО за предыдущий отчетный период включительно. 

12.2. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами 
Общества нестандартной сделкой инсайдерам Общества рекомендуется совершать 
операции с финансовыми инструментами Общества в период отсутствия моратория, 
т.е. в период с даты, следующей за датой раскрытия отчетности по МСФО за 
предыдущий отчетный период, по 14-й (четырнадцатый) календарный день первого 
месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была раскрыта отчетность по 
МСФО за предыдущий отчетный период. 

12.3. Информация о начале и окончании срока действия моратория на совершение операции 
с финансовыми инструментами Общества размещается на официальном сайте 
Общества в сети «Интернет».  

12.4. Совершение инсайдером операции с финансовыми инструментами Общества в период 
моратория свидетельствует о возможном неправомерном использовании инсайдером 
инсайдерской информации Общества при совершении такой операции. 

 
13. Программа долгосрочной мотивации (предоставление ценных бумаг, опционов и 

др.)  
 

13.1. Предоставление работникам Общества и его дочерних и зависимых обществ, а также  
членам органов управления Общества ценных бумаг Общества, опционов или других 
прав на приобретение ценных бумаг Общества, осуществляемое на условиях 
опционной программы (программы долгосрочной мотивации работников), 
действующей в Обществе и его дочерних и зависимых обществах, допускается в 
период действия в Обществе моратория на совершение операций с финансовыми 
инструментами Общества. 

13.2. Приобретение инсайдерами финансовых инструментов, осуществляемое в рамках  
опционной программы (программы долгосрочной мотивации работников), 
действующей в Обществе и его дочерних и зависимых обществах, не требует 
получения предварительного разрешения уполномоченного лица, указанного в разделе 
15 настоящего Положения.  

 
14. Совершение операций с финансовыми инструментами Общества в период 

действия моратория на совершение операций с финансовыми инструментами 
Общества 

 
14.1. Инсайдер может совершить операции с финансовыми инструментами Общества без 

использования инсайдерской информации в период действия моратория в следующих 
исключительных обстоятельствах: 
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1) при наличии у инсайдера обязательств, которые не могут быть удовлетворены иначе, 
как путем продажи финансовых инструментов Общества (только для продажи 
финансовых инструментов); 
2) если приобретение/отчуждение финансовых инструментов Общества будет 
обязательно в силу требования законодательства Российской Федерации, или решения 
суда. 

14.2. Получения разрешения уполномоченного лица, указанного в разделе 15 настоящего 
Положения, на совершение операций с финансовыми инструментами Общества в 
случаях, предусмотренных пунктом 14.1 настоящего Положения, обязательно. 

14.3. Вопрос о наличии или отсутствии исключительных обстоятельств и, соответственно, о 
разрешении/запрете на совершение операции с финансовыми инструментами Общества 
решается  уполномоченным лицом, указанным в разделе 15 настоящего Положения, с 
направлением ответа инсайдеру в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
запроса инсайдера.  

14.4. Инсайдер, получивший разрешение совершить операцию с финансовыми 
инструментами Общества в соответствии с настоящим разделом, должен осуществить 
ее не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения разрешения. В случае пропуска 
указанного срока в период действия моратория, инсайдер обязан повторно запросить 
разрешение на осуществление операции с финансовыми инструментами Общества в 
порядке, предусмотренном настоящим разделом. 
 

15. Получение предварительных разрешений на совершение операций с финансовыми 
инструментами Общества в период отсутствия моратория на совершение таких 
операций 

 
15.1. До совершения операции с финансовыми инструментами Общества без использования 

инсайдерской информации инсайдер должен получить разрешение на ее совершение у 
соответствующего уполномоченного лица:  
- члены Совета директоров, Президент Общества, члены Правления - у Председателя 
Комитета по аудиту Совета директоров Общества, либо члена Совета директоров 
Общества, специально уполномоченного решением Совета директоров Общества  для 
этой цели; 
- прочие инсайдеры - у лица, определенного приказом Президента Общества. 

15.2. Предварительное разрешение на совершение каких-либо операций с финансовыми 
инструментами Общества связанными лицами от имени связанных лиц запрашивает 
инсайдер, с которым эти лица связаны по основаниям, указанным  в разделе 4 
настоящего Положения.  

15.3. Ответ (т.е. разрешение или отказ) на запрос о получении разрешения на совершение 
операции с финансовыми инструментами Общества должен быть дан уполномоченным 
лицом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса. При этом в 
предоставлении разрешения не может быть необоснованно отказано. 

15.4. Лицо, получившее разрешение совершить операцию с финансовыми инструментами 
Общества в соответствии с настоящим разделом, должно осуществить ее в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения такого разрешения. В случае пропуска 
указанного срока инсайдер обязан повторно получить подтверждение на 
осуществление операции с финансовыми инструментами Общества в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом. 

15.5. Лицо, не получившее ответ на запрос о получении разрешения на совершение операции 
с финансовыми инструментами Общества в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом, может совершить запрашиваемую операцию по истечении срока, 
предусмотренного пунктом 15.3 настоящего Положения.  
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15.6. После совершения операции с финансовыми инструментами Общества инсайдер обязан 
уведомить об этом Общество и Регулятора в порядке, предусмотренном разделом 16 
настоящего Положения. 

15.7. Информация о запросах на получение разрешения на совершение операции с 
финансовыми инструментами Общества, на которые не был получен ответ 
уполномоченного лица в установленный настоящим Положением срок, ежегодно 
предоставляется Комитету по аудиту Совета директоров Общества. Сроки 
предоставления такой информации и лица, ответственные за ее предоставление, 
определяются приказом Президента Общества. 
 

 
16. Уведомление о совершении инсайдером операций с финансовыми инструментами 

Общества  
 

16.1. Инсайдеры Общества обязаны направить в Общество уведомление о совершенных ими 
операциях с финансовыми инструментами Общества в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются: 
- членами Совета директоров, членами Правления, Президентом (в том числе 
управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным 
исполнительным органом) и (или) членами Ревизионной комиссии Общества;  
- членами Совета директоров, членами Правления, Президентом и (или) членами 
ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет 
функции единоличного исполнительного органа Общества; 
- физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на 
основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с 
Обществом с обязательством о неразглашении конфиденциальной информации. 

16.2. Уведомления об операциях с финансовыми инструментами Общества, совершенных 
инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в пункте 16.1 настоящего 
Положения, направляются в Общество по его запросу.  

16.3. Лицом, уполномоченным от имени Общества принимать уведомления об операциях с 
финансовыми инструментами Общества, совершенных инсайдерами, направлять 
запросы о предоставлении таких уведомлений, является лицо, которое выдает 
предварительное разрешение на совершение таких операций, согласно разделу 15 
настоящего Положения. Указанное лицо несет ответственность за учет и хранение 
направленных в Общество уведомлений и отправленных запросов. 

16.4. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях с финансовыми инструментами 
Общества направляются Регулятору по его запросу (требованию, предписанию). 

16.5. Инсайдер, получивший запрос от Общества или Регулятора, обязан направить 
уведомление о совершенных им операциях с финансовыми инструментами Общества 
соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им 
соответствующего запроса (требования). 

16.6. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им 
операциях с финансовыми инструментами Общества. При этом условия, на которых 
совершена каждая операция с финансовыми инструментами Общества, указываются 
отдельно. 

16.7. Члены Совета директоров, Президент Общества, члены Правления, члены Ревизионной 
комиссии (в т.ч. члены органов управления и контроля управляющей организации), 
обязаны раскрывать перед Обществом информацию о владении финансовыми 
инструментами Общества. 

16.8. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях с финансовыми инструментами 
Общества должны быть направлены в Общество одним из следующих способов: 
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1) представлением в канцелярию (вручением под роспись уполномоченному 
лицу) Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную 
корреспонденцию, адресованную Обществу; 
2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении; 
3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в адрес лица, 
ответственного за выдачу разрешений на совершение операций с финансовыми 
инструментами Общества. 

16.9. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях с финансовыми инструментами 
Общества должны быть направлены Регулятору одним из следующих способов: 
1)  представлением в экспедицию центрального аппарата Регулятора; 
2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении; 
3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
4) направлением через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного 
обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте Регулятора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16.10. Уведомление инсайдера о совершенных им операциях с финансовыми инструментами 
Общества, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером 
или его уполномоченным лицом, а уведомление инсайдера, являющегося юридическим 
лицом, - заверено печатью такого юридического лица (при наличии печати у такого 
юридического лица). Рекомендованная форма уведомления является Приложением № 3 
к настоящему Положению. 

16.11. В случае, если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он 
должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется 
инсайдером - юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть 
скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью 
уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление 
направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница бумажного носителя 
должна быть подписана таким физическим лицом. 

16.12. Уведомление инсайдера, являющегося иностранной организацией, может не 
заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое 
заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или 
учредительными документами иностранной организации. 

16.13. В случае, если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным 
представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия 
доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия 
документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются 
полномочия представителя. 

 
17. Контроль за соблюдением требований ФЗ «Об инсайдерской информации», 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего 
Положения  

 
17.1. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования, установленные 

законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми 
актами, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами 
Общества: 
-  в отношении использования инсайдерской информации; 
- в отношении порядка совершения операций с финансовыми инструментами 
Общества; 
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- в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о 
совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества; 
- иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
запреты и требования. 

17.2. Общество обязано соблюдать требования, установленные законодательством 
Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми актами, настоящим 
Положением и иными внутренними нормативными документами Общества: 
-  в отношении раскрытия инсайдерской информации; 
-  в отношении составления и ведения списка инсайдеров Общества, а также 
уведомления лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в 
такой список и исключении из него; 
-  в отношении направления списка инсайдеров Регулятору и (или) организатору 
торговли, по их запросу;  
-  в отношении осуществления контроля за соблюдением требований ФЗ «Об 
инсайдерской информации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов; 
-  иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
запреты и требования. 

17.3. Контроль за соблюдением требований ФЗ «Об инсайдерской информации», принятых 
в соответствии с ним нормативных актов и настоящего Положения осуществляется  
структурным подразделением (должностным лицом), которое в силу своих должностных 
обязанностей подотчетно Совету директоров Общества. Указанное  структурное 
подразделение (должностное лицо) определяется  приказом Президента Общества по 
согласованию с Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества (далее 
– Контролер). 

17.4. Контролер осуществляет следующие функции:  
- контролирует исполнение (соблюдение) Обществом, инсайдерами Общества 
требований, ограничений и запретов, установленных ФЗ «Об инсайдерской 
информации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе путем 
проведения проверок; 
- представляет Совету директоров Общества (в соответствии с утвержденным планом 
работы) отчет о результатах осуществления контроля за исполнением (соблюдением)  
Обществом, инсайдерами Общества требований, ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком; 
- выдает рекомендации по устранению выявленных нарушений;  
- осуществляет иные меры и действия, предусмотренные внутренними документами 
Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
законодательства об инсайдерской информации. 

17.5. Общество обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного 
осуществления Контролером своих полномочий по контролю за соблюдением 
требований законодательства в области противодействия неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 

 
18. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего 

Положения 
 

18.1.Инсайдеры Общества, являющиеся работниками Общества, несут ответственность за 
нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящего 
Положения, за неправомерное использование инсайдерской информации, за 
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манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудовых 
договоров с Обществом. 

18.2. Инсайдеры Общества, не являющиеся работниками Общества, несут ответственность 
за нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящего 
Положения, за неправомерное использование инсайдерской информации, за 
манипулирование рынком и могут быть привлечены к административной, уголовной 
или гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством 
Российской Федерации и условиями договоров с Обществом. 

18.3. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в список 
инсайдеров Общества, но нарушающие требования законодательства о 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком, настоящего Положения, неправомерно использующие 
инсайдерскую информацию, осуществляющие действия, относящиеся к 
манипулированию рынком. 

18.4. Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской информации, 
совершение операций с финансовыми инструментами Общества с использованием 
инсайдерской информации или иное неправомерное использование инсайдерской 
информации, несут ответственность за их виновные действия, бездействие. 

18.5. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за совершение операций с 
финансовыми инструментами Общества, совершенных любым иным лицом, которому 
они сообщили инсайдерскую информацию или дали рекомендации по операциям с 
финансовыми инструментами Общества на основании инсайдерской информации. 

18.6. Нарушение настоящего Положения свидетельствует о возможном нарушении 
законодательства Российской Федерации и может повлечь санкции в отношении 
нарушителей в виде возмещения убытков, штрафов и/или лишения свободы. 

18.7. Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования 
инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в 
неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, 
возмещения убытков. 

 
19. Приложения  

 
Приложения приведены в перечне приложений и выделены в отдельные файлы, 
являющиеся неотъемлемой частью данного Положения. 

№ п/п Наименование документа 
Приложение 1 Уведомление о включении в список инсайдеров  
Приложение 2 Уведомление об исключении из списка инсайдеров 

Приложение 3 Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовыми 
инструментами ПАО АНК «Башнефть» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 Кому:  
 Куда:  

 
от «  »  201  г. 
 
№  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о включении в список инсайдеров 

№ I. Сведения об Организации 
1.1 Полное фирменное наименование 

Организации 
Публичное акционерное общество 
«Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть» 

1.2 Категория инсайдера, предусмотренная ст.4 
Закона, к которой относится ПАО АНК 
«Башнефть» 

Эмитент 

1.3 ИНН Организации 0274051582 
1.4 ОГРН Организации 1020202555240 
1.5 Место нахождения Организации 450077, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Карла Маркса, д. 30, к.1 

1.6 Адрес для получения Организацией почтовой 
корреспонденции 

450077, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Карла Маркса, д. 30, к.1 

1.7 ФИО лица, ответственного за ведение списка 
Инсайдеров Общества, его контактный 
телефон и адрес электронной почты  

 

 
№ II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации 
2.1 Фамилия, имя, отчество инсайдера-

физического лица.  
Полное фирменное наименование инсайдера-
юридического лица. 

 

2.2 Дата рождения инсайдера-физического лица  
ИНН инсайдера-юридического лица. 

 

2.3 Место рождения инсайдера -физического лица 
ОГРН инсайдера-юридического лица. 

 

 
№ III. Сведения об основании направления уведомления 
3.1 Вид события, о котором уведомляется лицо Включение в список инсайдеров 
3.2 Дата наступления события  
3.3 Номер пункта статьи 4 Закона от 27 июля 2010 

г. № 224-ФЗ, в соответствии с которым лицо 
включено в список инсайдеров  

 

3.4 Основание включения лица в список 
инсайдеров, указанное в пункте 2.8 Положения 
от 18.06.2013 №13-51/пз-н, или номер договора 
с лицом, включенным в список инсайдеров, в 
связи с заключением которого 
соответствующее лицо включено в список 
инсайдеров 
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3.5 Финансовый инструмент, иностранная валюта 
или товар, в отношении которых инсайдер 
должен направлять уведомления о 
совершенных им операциях в соответствии со 
статьей 10 Закона. 

Информация о ценных бумагах указана на 
сайте Общества в разделе «Акционерам и 
инвесторам» http://www.bashneft.ru/sharehol
ders_and_investors/disclosure/  

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» 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 – «Закон»), определена ответственность в 
соответствии со статьей 7 Закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона, в 
частности: 
- запрещается использовать инсайдерскую информацию ПАО АНК «Башнефть» для осуществления сделок или иных 
операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация ПАО АНК «Башнефть», в том числе 
путем ее передачи третьим лицам; 
- необходимо уведомлять ПАО АНК «Башнефть» и Банк России о совершении сделок и иных операций с финансовыми 
инструментами ПАО АНК «Башнефть» и о заключении любых договоров, являющихся финансовыми инструментами, цена 
которых зависит от ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть». 
Более подробная информация о правах и обязанностях инсайдера содержится в Законе и в Положении об инсайдерской 
информации ПАО АНК «Башнефть», которое доступно на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/charter/ 
. 

 
 

 
   

Наименование должности  
уполномоченного лица Общества* 

 Подпись, МП*  ФИО* 

 
 
Уведомление получено. 
_________________________________________/_________________________/ 
                                                                                         ФИО, подпись лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе. 
 

http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/disclosure/
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/disclosure/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Кому:  
Куда:  

 
от «  »  201  г. 
 
№  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об исключении из списка  инсайдеров 

№ I. Сведения об Организации 
1.1 Полное фирменное наименование 

Организации 
Публичное акционерное общество 
«Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть» 

1.2 Категория инсайдера, предусмотренная ст.4 
Закона, к которой относится ПАО АНК 
«Башнефть» 

Эмитент 

1.3 ИНН Организации 0274051582 
1.4 ОГРН Организации 1020202555240 
1.5 Место нахождения Организации 450077, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Карла Маркса, д. 30, к.1 

1.6 Адрес для получения Организацией почтовой 
корреспонденции 

450077, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Карла Маркса, д. 30, к.1 

1.7 ФИО лица, ответственного за ведение списка 
инсайдеров Общества, его контактный 
телефон и адрес электронной почты  

 

 
№ II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации 
2.1 Фамилия, имя, отчество инсайдера-

физического лица. 
Полное фирменное наименование инсайдера-
юридического лица. 

 

2.2 Дата рождения инсайдера-физического лица. 
ИНН инсайдера-юридического лица. 

 

2.3 Место рождения инсайдера-физического лица 
ОГРН инсайдера-юридического лица. 

 

2.4. Номер пункта статьи 4 Закона от 27 июля 2010 
г. № 224-ФЗ, в соответствии с которым лицо 
исключено в список инсайдеров 

 

 
№ III. Сведения об основании направления уведомления 
3.1 Вид события, о котором уведомляется лицо Исключение из списка инсайдеров 
3.2 Дата наступления события  
3.3 Основание исключения лица из списка 

инсайдеров, указанное в пункте 2.9 Положения 
от 18.06.2013 №13-51/пз-н, или номер договора 
с лицом, исключенным из списка инсайдеров, 
в связи с прекращением которого 
соответствующее лицо исключено из списка 
инсайдеров. 
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Наименование должности  
уполномоченного лица Общества* 

 Подпись, МП*  ФИО* 

 
 
Уведомление получено. 
___________________________________________/_________________________/ 
                                                                                                ФИО, подпись  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о совершении инсайдером сделки (операции) с финансовыми инструментами ПАО 

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 лица1 

 

3. Место регистрации инсайдера – физического лица / 
Место нахождения инсайдера – юридического лица2 

 

4. Полное фирменное наименование лица, в список 
инсайдеров которого включен инсайдер 

 

5. Дата совершения сделки (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 (операций) с финансовыми инструментами) 

 

10. Полное фирменное наименование эмитента ценной 
бумаги (указывается для сделок (операций) с финансовыми 
инструментами) 

 

11. Государственный регистрационный номер выпуска 
ценной бумаги (указывается для сделок  (операций) с 
финансовыми инструментами) 

 

12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех 
сделок (операций) с финансовыми инструментами, кроме 
сделок репо) 

 

13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по 
договору репо (для договоров репо) 

 

14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок 
(операций) с финансовыми инструментами) 

 

15. Вид договора, являющегося производным финансовым 
инструментом (указывается для сделок (операций)  с 
производными финансовыми инструментами) 

 

16. Наименование (обозначение) договора, являющегося 
производным финансовым инструментом, принятое у 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(указывается для сделок (операций) с производными 
финансовыми инструментами) 

 

17. Цена одного договора, являющегося производным 
финансовым инструментом (размер премии по опциону) 
(указывается для сделок (операций) с производными 
финансовыми инструментами) 

 

18. Количество договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (указывается для сделок 
(операций)  с производными финансовыми 

 

                                                 
1 В отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в 
соответствии с иностранным правом. 
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инструментами) 
19. Цена исполнения договора, являющегося производным 
финансовым инструментом (указывается для сделок 
(операций) 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) 

 

  
     

(дата)  (подпись)*  (расшифровка подписи)* 
 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе. 
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