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                                             ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть»  

                                           (новая редакция) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «Об инсайдерской информации ПАО НК 

«РуссНефть» (далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 11 Федерального 

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

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом, и устанавливает: 

 порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Компании; 

 порядок доступа к инсайдерской информации Компании и правила 

охраны её конфиденциальности; 

 правила контроля за соблюдением требований Федерального закона и 

принятых в соответствии с ним нормативных актов;  

 порядок ведения реестра и формирования списка инсайдеров Компании; 

 порядок уведомления лиц о внесении сведений о них в Реестр инсайдеров 

Компании; 

 обязанности лиц, включенных в Список инсайдеров Компании; 

 условия совершения операций с ценными бумагами ПАО НК 

«РуссНефть» Должностными лицами, Работниками и иными физическими лицами, 

включенными в Реестр инсайдеров.  

1.2. Ответственным за соблюдение требований настоящего Положения является 

Вице-президент по корпоративным отношениям.   

В случаях, указанных в Положении, другие структурные подразделения 

Компании несут ответственность за охрану конфиденциальности инсайдерской 

информации и её предоставление в Департамент корпоративных отношений. Срок 

предоставления структурными подразделениями Компании информации должен 
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обеспечивать возможность ее проверки и обработки Департаментом корпоративных 

отношений.  

1.3. Служба безопасности Компании совместно с Департаментом 

информационных технологий обеспечивает разработку и внедрение 

организационных и иных мер по защите инсайдерской информации, 

предупреждению и пресечению фактов неправомерного доступа, распространения и 

использования инсайдерской информации Компании.    

 

 

II. Термины, определения и сокращения 

 

2.1. В целях настоящего Положения ниже указанные термины, определения и 

сокращения означают следующее: 

2.1.1. «Инсайдерская информация Компании» («инсайдерская 

информация») - точная и конкретная информация, которая не была распространена 

(в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую 

законом тайну), распространение которой может оказать существенное влияние на 

цену ценных бумаг Компании. 

К инсайдерской информации не относятся: 

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе 

в результате их распространения; 

2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, 

прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг Компании, а также рекомендации и 

(или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Компании. 

2.1.2. «Предоставление инсайдерской информации» («Предоставление») - 

действия, направленные на получение инсайдерской информации определенным 

кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах; 

2.1.3. «Распространение инсайдерской информации» («Раскрытие») - 

действия: 

1) направленные на получение инсайдерской информации неопределенным 

кругом лиц или на передачу инсайдерской информации неопределенному кругу лиц, 

в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах; 

2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой 

информации (далее – СМИ), в том числе в электронных, информационно- 

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц (включая сеть «Интернет»); 

3) связанные с распространением информации через электронные, 

информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен 

определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»); 

2.1.4. «Лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме 

реального времени и предоставляемый Компании информационным агентством ООО 

«Интерфакс - ЦРКИ»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=93980;fld=134
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2.1.5. «Страница в сети Интернет» – страница в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемая Компании ООО 

«Интерфакс - ЦРКИ», являющимся уполномоченным распространителем 

информации на рынке ценных бумаг (https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534); 

2.1.6. «Страница Компании в сети Интернет» – страница в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает 

доменное имя, права на которое принадлежат Компании (http://www.russneft.ru/); 

2.1.7. «Компания» (ПАО НК «РуссНефть») – Публичное акционерное 

общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»; 

2.1.8. «Банк России» -  Центральный банк Российской Федерации и его 

территориальные учреждения; 

2.1.9. «Организатор торговли» - Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС»; 

2.1.10. «Сообщение об инсайдерской информации» - сообщение о сведениях, 

которые в соответствии с Федеральным законом, нормативными актами Банка России 

или локальными актами Компании относятся к инсайдерской информации, 

подлежащее Раскрытию Компанией в порядке и сроки, предусмотренные 

Федеральным законом, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим 

Положением; 

2.1.11. «Сообщение о существенном факте» - сообщение о сведениях, перечень 

которых установлен пунктом 14 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг», подлежащее Раскрытию Компанией в порядке и сроки, 

предусмотренные Положением о раскрытии информации о ПАО НК «РуссНефть»; 

2.1.12. «Операции с ценными бумагами Компании» - совершение сделок и 

иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на 

ценные бумаги Компании, а также действия, связанные с принятием обязательств 

совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений); 

2.1.13. «Инсайдеры Компании» («инсайдеры») – физические или юридические 

лица, которые получили доступ к инсайдерской информации Компании по 

различным основаниям; 

2.1.14. «Реестр инсайдеров ПАО НК «РуссНефть» («Реестр инсайдеров») –

совокупность данных о лицах, получающих доступ к Инсайдерской информации 

Компании, в электронной форме, в виде таблицы в соответствии с  Приложением № 1 

к настоящему Положению, формируемая путем сплошного и непрерывного учета; 

2.1.15. «Список инсайдеров ПАО НК «РуссНефть» («Список инсайдеров») – 

перечень лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Компании на 

определенный момент времени, по форме в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Положению; 

2.1.16. «Неправомерное использование инсайдерской информации» – 

нарушение инсайдерами запретов, указанных в п.4.3 настоящего Положения. 

2.1.17. «Ценные бумаги Компании» («ценные бумаги») – эмиссионные 

ценные бумаги Компании, которые допущены к торгам у Организатора торговли и 

(или) в отношении которых Компанией подана заявка о допуске к торгам. 
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2.1.18. «Подконтрольная организация, имеющая для Компании 

существенное значение» - подконтрольная Компании организация, на которую по 

данным консолидированной финансовой отчетности приходится не менее пяти 

процентов консолидированной стоимости активов или не менее пяти процентов 

консолидированного дохода. 

2.1.19. «ДКО» - Департамент корпоративных отношений Компании. 

2.1.20. «НИИИМР» - неправомерное использование инсайдерской информации 

и манипулирование рынком. 

2.1.21. «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Компанией на условиях заключенного с ним трудового договора. 

2.1.22. «Должностное лицо» - к ним относятся члены Совета директоров, 

Президент и члены Ревизионной комиссии Компании. 

 

 

III. Порядок и сроки Раскрытия инсайдерской информации.  

 

3.1. Перечень Инсайдерской информации Компании составляется на основании 

положений Федерального закона, включает в себя в том числе инсайдерскую 

информацию, перечень которой утверждается нормативным правовым актом Банка 

России, и утверждается Президентом Компании. Перечень Инсайдерской 

информации Компании носит исчерпывающий характер и раскрывается путем его 

опубликования на Странице в сети Интернет и Странице Компании в сети Интернет.  

3.2. Компания раскрывает инсайдерскую информацию в форме: 

- Сообщений об инсайдерской информации; 

- документов, содержащих инсайдерскую информацию. 

Сообщения об инсайдерской информации раскрываются в форме Сообщений о 

существенных фактах в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Положением о 

раскрытии информации о ПАО НК «РуссНефть», за исключением случая, 

определенного абзацем шестым настоящего пункта.   

Раскрытие инсайдерской информации в форме Сообщений о существенных 

фактах исключает обязанность на повторное раскрытие соответствующих сведений в 

качестве Сообщения об инсайдерской информации. 

В случае если Положением о раскрытии информации о ПАО НК «РуссНефть не 

установлены требования к сроку раскрытия и объему Сообщения об инсайдерской 

информации,  такое сообщение подлежит раскрытию в течение одного рабочего дня 

с момента, когда Компания узнала или должна была узнать о наступлении 

соответствующего события, в объеме, определяемом Вице-президентом по 

корпоративным отношениям.  

Документы, содержащие инсайдерскую информацию, раскрываются в порядке и 

сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации о ПАО НК 

«РуссНефть». В случае если Положением о раскрытии информации о ПАО НК 

«РуссНефть» не установлен порядок раскрытия содержащего инсайдерскую 

информацию документа, последний подлежит раскрытию в порядке, 
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предусмотренном нормативным актом Банка России, регулирующим порядок 

раскрытия соответствующего документа. 

        

 

IV. Доступ к инсайдерской информации Компании и  

охрана ее конфиденциальности 

 

4.1. Доступ к инсайдерской информации до её Раскрытия, в том числе к ее 

носителям, файлам и базам данных предоставляется только следующим лицам: 

1) лицам, включенным в Реестр инсайдеров, в отношении которых не внесена 

запись о прекращении основания признания лица инсайдером; 

2) должностным лицам судебных, правоохранительных, налоговых органов 

и иных уполномоченных органов государственной власти в случаях, на основании и 

в порядке, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, в 

целях осуществления ими своей деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Доступ к инсайдерской информации лицам, включенным в Реестр 

инсайдеров, предоставляется с даты их включения. 

4.3. Лица, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации, не вправе: 

1) использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с 

Ценными бумагами Компании; 

2) передавать инсайдерскую информацию другим лицам, за исключением 

случаев передачи этой информации лицам, включенным в Список инсайдеров в связи 

с исполнением ими обязанностей, установленных федеральными законами либо в 

связи с исполнением ими трудовых обязанностей или исполнением заключенного с 

ним гражданско-правового договора;  

3) давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным 

образом к приобретению или продаже Ценных бумаг Компании. 

4.4. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компанией 

обеспечивается: 

1) ознакомление лиц, включенных в Список инсайдеров, с перечнем 

Инсайдерской информации; 

2) создание лицам, включенным в Список инсайдеров, необходимых 

организационных и технических условий для соблюдения ими режима ограничения 

доступа и использования инсайдерской информации, в случае необходимости с 

использованием индивидуальных электронных ключей и паролей; 

3) контроль за соблюдением требований Федерального закона и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов. 

4.5. Руководители структурных подразделений Компании обязаны обеспечить 

незамедлительное доведение до ДКО сведений о предполагаемом (возможном) 

событии, соответствующем перечню Инсайдерской информации Компании, и 

принятие мер по охране конфиденциальности соответствующих сведений в 

соответствии с настоящим Положением до момента их Раскрытия.     
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V. Правила контроля за соблюдением Компанией требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии НИИИМР 

 

5.1. Контроль за соблюдением Компанией требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии НИИИМР осуществляет Вице-президент 

по корпоративным отношениям.  

5.2. Вице-президент по корпоративным отношениям по вопросам внутреннего 

контроля в целях противодействия НИИИМР подотчетен Президенту Компании.  

5.3. В целях противодействия НИИИМР ДКО выполняет следующие функции: 

1) обеспечивает соблюдение Компанией норм законодательства Российской 

Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования 

рынком;  

2) разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органам 

управления Компании локальные нормативные акты по вопросам соблюдения 

Компанией требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

НИИИМР; 

3) формирует перечень Инсайдерской информации Компании и обеспечивает 

его раскрытие на Сайте Компании в сети Интернет;  

4) осуществляет ведение Реестра инсайдеров и подготовку Списков 

инсайдеров;  

5) обеспечивает уведомление инсайдеров о внесении сведений о них в Реестр 

инсайдеров;  

6) обеспечивает хранение уведомлений, отправленных Инсайдерам 

Компании, а также предоставление копий уведомлений по их требованию;   

7) направляет Список инсайдеров в Банк России и Организатору торговли, 

иным уполномоченным в силу законодательства Российской Федерации на его 

получение лицам (при поступлении обоснованных и мотивированных запросов, 

подписанных уполномоченными лицами); 

8)  обеспечивает Раскрытие и Предоставление Инсайдерской информации 

Компании; 

9) осуществляет анализ, учет и хранение поступивших от Инсайдеров 

Компании уведомлений о совершенных ими операциях с Ценными бумагами 

Компании; 

10) осуществляет анализ должностных инструкций работников Компании, 

трудовых и гражданско-правовых договоров Компании на предмет связанности 

предусмотренных ими трудовой функции и обязательств сторон с фактическим 

доступом к Инсайдерской информации Компании; 

11) представляет Вице-президенту по корпоративным отношениям отчет об 

исполнении Компанией требований законодательства Российской Федерации в 

области противодействия НИИИМР и настоящего Положения.    

 

VI. Порядок ведения Реестра и формирования Списка инсайдеров Компании 
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6.1. Реестр инсайдеров обеспечивает идентификацию лиц, которые в любое 

время от даты подачи заявки о допуске Ценных бумаг Компании к торгам получали 

доступ к Инсайдерской информации Компании. На основании Реестра инсайдеров 

формируется Список инсайдеров Компании на любую дату и за любой период, 

уведомление о включении лица в Реестр инсайдеров (включение в Список 

инсайдеров) или уведомление о прекращении оснований для признания лица 

инсайдером (исключение из Списка инсайдеров). В случае необходимости, в том 

числе в целях представления Организатору торговли и в Банк России, Список 

инсайдеров и уведомления распечатываются на бумажном носителе.  

6.2. ДКО осуществляет непрерывное ведение Реестра инсайдеров путем сбора, 

внесения, обработки и хранения сведений об Инсайдерах Компании. Ведение Реестра 

инсайдеров осуществляется в электронном виде в форме электронной таблицы, 

которая содержит информацию о лицах, включенных в Реестр инсайдеров в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. Документы, 

являющиеся основанием включения лица в Реестр инсайдеров, прекращения 

оснований признания лица инсайдером, копии уведомлений лиц о внесении сведений 

о них в Реестр инсайдеров подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты 

прекращения у Компании обязанности по ведению Реестра инсайдеров. 

6.3. В случае если лицо впервые включается в Реестр инсайдеров, в отношении 

указанного лица создается новая учетная запись. В случае если лицо, однажды 

исключенное из Списка инсайдеров, снова включается в этот список, новая учетная 

запись в Реестре инсайдеров Компании не создается, а информация об основании 

признания лица инсайдером и иная информация заносится в ранее созданную по 

данному лицу учетную запись. 

6.4. Включение лица в Реестр инсайдеров означает разрешение на получение 

этим лицом доступа к Инсайдерской информации Компании, в том числе к ее 

носителям, файлам и базам данных, до момента внесения в Реестр инсайдеров 

сведений о прекращении основания признания соответствующего лица инсайдером.  

6.5. Внесение в Реестр инсайдеров сведений о прекращении основания 

признания соответствующего лица инсайдером означает запрет на получение этим 

лицом доступа к Инсайдерской информации Компании, в том числе к ее носителям, 

файлам и базам данных.  

6.6. В Реестр инсайдеров Компании подлежат включению следующие лица: 

 лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании 

заключенных Компанией с ними договоров, в том числе аудиторы (аудиторские 

организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили 

трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные 

организации, страховые организации; 

 члены Совета директоров, Президент и члены Ревизионной комиссии 

Компании; 

 информационные агентства, осуществляющие раскрытие или 

предоставление информации Компании на основании заключенных с ними 

договоров; 
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 рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов 

Компании, а также Ценным бумагам Компании, на основании заключенных с ними 

договоров; 

 физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, на 

основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров (в 

том числе лица, замещающие должности вице-президентов, главного бухгалтера (его 

заместителя), руководителей подразделений (их заместителей), находящихся в 

прямом подчинении Президента или вице-президентов Компании). 

6.7. Основанием для включения лица в Реестр инсайдеров является получение 

ДКО документов (копий документов), отражающих одно из следующих событий: 

1) заключение Компанией с физическим или юридическим лицом гражданско-

правового договора, исполнение которого указанным лицом невозможно без 

фактического доступа к инсайдерской информации; 

2) подписание с физическим или юридическим лицом, с которым у Компании 

есть заключенный гражданско-правовой договор, документа о передаче указанному 

лицу связанных с исполнением гражданско-правового договора сведений, 

относящихся к инсайдерской информации;  

3) заключение Компанией с физическим лицом трудового договора, 

предусматривающего выполнение таким лицом трудовой функции, связанной с 

постоянным (в т.ч. периодическим на постоянной основе) доступом к инсайдерской 

информации;  

4)  предоставление Работнику Компании временного доступа к инсайдерской 

информации в связи с исполнением им отдельных трудовых обязанностей;  

5) принятие уполномоченным органом управления Компании решения о 

назначении лица Президентом Компании, избрании членом Совета директоров или 

Ревизионной комиссии Компании;  

6) заключение Компанией договора с информационным агентством, на 

основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или 

предоставление информации Компании; 

7) заключение Компанией договора с рейтинговым агентством о присвоении 

рейтинга Компании или Ценным бумагам Компании; 

8) иное событие, связанное с получением лицом фактического доступа к 

Инсайдерской информации. 

6.8. Основанием для внесения в Реестр инсайдеров информации о прекращении 

оснований признания соответствующего лица инсайдером является получение ДКО 

документов (копий документов), отражающих одно из следующих событий: 

1) Раскрытие Компанией инсайдерской информации, на основании доступа к 

которой, лицо было ранее внесено в Реестр инсайдеров;  

2) прекращение действия гражданско-правового договора или трудового 

договора, на основании которого лицо имело доступ к инсайдерской информации; 

3) освобождение Работника от исполнения трудовых обязанностей, связанных с 

доступом к инсайдерской информации; 

4) вступление в законную силу решения суда об исключении лица из Списка 

инсайдеров Компании; 
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5) ошибочное включение лица в Реестр инсайдеров; 

6) иное событие, связанное с прекращением у лица возможности фактического 

доступа к инсайдерской информации. 

6.9. В целях ведения Реестра инсайдеров руководители структурных 

подразделений Компании, ответственных за заключение (изменение, прекращение, 

исполнение) договоров, указанных в пункте 6.7 настоящего Положения, обязаны 

предоставлять в ДКО, в том числе по соответствующему запросу ДКО, информацию 

о лицах, которым предоставляется доступ к инсайдерской информации, в объеме, 

необходимом для ведения Реестра инсайдеров в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению, в срок не позднее дня подписания соответствующего 

гражданско-правового или трудового договора (соглашения об изменении или 

расторжении договора, дополнительного соглашения о временном замещении 

должности) или иного документа - основания передачи инсайдерской информации. 

6.10. Непредставление в ДКО информации предусмотренной пунктом 6.9 

настоящего Положения является основанием для непредставления 

соответствующему лицу доступа к Инсайдерской информации.   

6.11. Внесение информации о лице в Реестр инсайдеров осуществляется не 

позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем: 

1) принятия решения, указанного в подпункте 5) пункта 6.7 настоящего 

Положения; 

2) поступления в ДКО информации, указанной в подпунктах 1) – 4), 6) – 8) 

пункта 6.7 и в подпунктах 2), 3), 6) пункта 6.8. настоящего Положения; 

3) Раскрытия инсайдерской информации (подпункт 1) пункта 6.8 настоящего 

Положения); 

4) вступления в законную силу решения суда об исключении лица из Списка 

инсайдеров Компании; 

5) выявления ошибки. 

6.12. По запросу заинтересованных лиц ДКО на основании данных Реестра 

инсайдеров формирует Список инсайдеров на определенную в запросе дату (период).   

6.13. Список инсайдеров формируется в электронном виде в форме таблицы 

предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Положению, распечатывается на 

бумаге за подписью Президента Компании или уполномоченного им лица и 

заверяется печатью Компании.  

 

 

VII. Порядок уведомления лиц о внесении сведений о них в  

Реестр инсайдеров Компании 
 

7.1. ДКО направляет уведомление о включении лица в Реестр инсайдеров и о 

прекращении основания признания лица инсайдером (далее - Уведомление) лицу, 

включенному в Реестр инсайдеров, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты внесения 

соответствующей записи в Реестр инсайдеров. 
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7.2. Лица, включенные в Реестр инсайдеров, уведомляются путем вручения 

Уведомления под роспись или посредством почтовой, электронной связи, 

позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления. 

7.3. ДКО одновременно с вручением Должностному лицу или Работнику 

Компании уведомления об их включении в Реестр инсайдеров, ознакамливает 

последних с действующим перечнем инсайдерской информации Компании, 

настоящим Положением и информирует об ответственности за неправомерное 

использование инсайдерской информации.  

О вручении такого уведомления и об ознакомлении/информировании лиц с 

указанными в абзаце первом настоящего пункта сведениями, на копии уведомления 

о включении лица в Реестр инсайдеров делается отметка за подписью 

соответствующего лица.  

Руководитель Департамента по работе с персоналом должен обеспечить 

внесение в трудовые договоры (или изменения к ним) Работников, которые 

включаются в Реестр инсайдеров Компании, положений, что Работник 

проинформирован о том, что замещение должности связано с доступом к 

инсайдерской информации, что они будут включены в Реестр инсайдеров ПАО НК 

«РуссНефть», о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актах 

Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской 

информации и манипулирование рынком. 

7.4. При заключении Компанией гражданско-правового договора с физическим 

или юридическим лицом, исполнение которого указанным лицом невозможно без 

фактического доступа к инсайдерской информации, а равно при подписании с 

физическим или юридическим лицом, с которым у Компании есть заключенный 

гражданско-правовой договор, документа о передаче ему необходимых сведений, 

относящихся к инсайдерской информации, указанное лицо должно быть 

проинформировано о требованиях Федерального закона и принятых в соответствии с 

ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное 

использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в 

Реестр инсайдеров. 

Руководители структурных подразделений Компании, ответственные за 

заключение или подписание указанных в абзаце первом настоящего пункта 

договоров/документов должны обеспечить доведение до контрагентов 

соответствующей информации и включение в договоры/документы следующих 

положений: 

- сторона проинформирована о том, что будет включена в Реестр инсайдеров 

ПАО НК «РуссНефть», о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ 

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актах 
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Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской 

информации и манипулирование рынком; 

- обязанность лица соблюдать ограничения, предусмотренные пунктом 4.3 

настоящего Положения; 

-  условие о возмещении причиненных Компании убытков в результате 

неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования 

рынком. 

7.5. Уведомление составляется на бумажном носителе по форме Приложения 

№ 3 к настоящему Положению, подписывается Президентом Компании или 

уполномоченным им лицом и заверяется печатью Компании. 

7.6. ДКО предоставляет по требованию лица, включенного в Реестр инсайдеров, 

в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Компанией 

соответствующего требования, копию (экземпляр) Уведомления на бумажном 

носителе, удостоверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью 

Компании. 

7.7. Если Уведомление о прекращении основания признания лица инсайдером, 

направленное по последнему из известных адресов лица, включенного в Реестр 

инсайдеров, не было получено указанным лицом, ДКО должен предпринять 

обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению 

адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление. 

7.8. ДКО осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим 

Положением Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях 

хранится в Компании в течение срока, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего 

Положения.  

 

 

VIII. Обязанности лиц, включенных в Список инсайдеров Компании  

 

8.1. Компания вправе запросить у инсайдеров, включенных в Реестр инсайдеров 

Компании, информацию об осуществленных ими операциях с Ценными бумагами 

Компании и о заключении договоров, которые являются производными 

финансовыми инструментами и цена которых зависит от Ценных бумаг Компании. 

8.2. Инсайдеры, получившие предусмотренный пунктом 8.1 настоящего 

Положения запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения инсайдером запроса. 

8.3. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк 

России по его требованию – в порядке и в сроки, предусмотренные в указанном 

требовании (предписании). 

8.4. ДКО осуществляет учет и хранение всех полученных в соответствии с 

настоящим Положением Уведомлений в течение срока, предусмотренного пунктом 

6.2 настоящего Положения. 

8.5. Лица, включенные в Реестр инсайдеров Компании, обязаны соблюдать 

предусмотренные Федеральным законом, нормативными актами Банка России и 
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настоящего Положения ограничения на использование инсайдерской информации и 

(или) манипулирование рынком.  

 

 

IX. Условия совершения операций с Ценными бумагами Компании  

 

9.1. В целях исключения риска признания совершенных Должностными лицами, 

Работниками и иными физическими лицами, включенными в Реестр инсайдеров 

Компании, операций с Ценными бумагами Компании в качестве сделок, заключенных 

на основании неправомерного использования инсайдерской информации, указанные 

лица обязаны воздерживаться от совершения Операций с Ценными бумагами 

Компании в периоды:  

1) с первого февраля по первый рабочий день после даты публикации годовой 

консолидированной финансовой отчетности Компании за предыдущий год;  

2) с пятнадцатого июля по первый рабочий день после даты публикации 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности Компании за шесть 

месяцев текущего года.  

9.2. Должностные лица, включенные в Реестр инсайдеров Компании, обязаны 

письменно уведомлять Вице-президента по корпоративным отношениям о намерении 

совершить в своих личных интересах операции с Ценными бумагами Компании до их 

совершения, а равно о совершении указанных операций в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты их совершения. 

9.3. Указанное в пункте 9.2 настоящего Положения уведомление составляется на 

бумажном носителе по форме Приложения № 4 к настоящему Положению. 



 Приложение № 1 

к Положению «Об инсайдерской  

информации ПАО НК «РуссНефть» 

 

 

Реестр инсайдеров ПАО НК «РуссНефть»  

 

№/п Полное фирменное 

наименование / 

Фамилия, имя, 

отчество 

ИНН / ОРГН 

(регистрационный 

номер иностранной 

организации или 

ИНН её 

представительства в 

РФ) / Дата и место 

рождения 

Место нахождение (адрес 

регистрации иностранной 

организации или её 

представительства в РФ) / 

Полное фирменное 

наименование 

организации и должность, 

которую физическое лицо 

занимает в ней   

Номер пункта (номера 

пунктов) ст. 4 

Федерального закона № 

224-ФЗ, в соответствии с 

которым (которыми) 

лицо включено 

(исключено) в список (из 

списка) инсайдеров 

Основание включения1 

лица в список инсайдеров, 

указанное в п. 2.8 

Положения «О порядке 

уведомления лиц об их 

включении в список 

инсайдеров и исключении 

из такого списка», 

утвержденного Приказом 

ФСФР России от 18.06.2013 

N 13-51/пз-н 

Основание исключения 

лица из списка 

инсайдеров, указанное в п. 

2.9 Положения «О порядке 

уведомления лиц об их 

включении в список 

инсайдеров и исключении 

из такого списка», 

утвержденного Приказом 

ФСФР России от 18.06.2013 

N 13-51/пз-н 

Дата наступления 

основания 

включения  

(исключения) 

лица в список (из 

списка) 

инсайдеров 

Сведения о 

направлении 

уведомления 

о включения  

(исключения) 

лица в список 

(из списка) 

инсайдеров 

1.  

 
        

2.          

 

 

  

                                                           
1 В отношение основания, указанного в пп. 3 п. 2.8. Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н,  дополнительно указываются реквизиты соответствующего 

решения (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления). 
   В отношение оснований, указанных в пп. 1, 2, 7 - 10 п. 2.8. Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н,  дополнительно указываются реквизиты договоров 

и/или иных документов являющихся основанием включения в список инсайдеров (даты заключения и номера). 
 

 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F3B07F2BF0B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD22UBfFM
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F0B7792EF2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD23UBf6M
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F0B7792EF2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD21UBfEM
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Приложение № 2 

к Положению «Об инсайдерской  

информации ПАО НК «РуссНефть» 

 

 

Список инсайдеров ПАО НК «РуссНефть»  

 

№/п Полное фирменное 

наименование / 

Фамилия, имя, 

отчество 

ИНН / ОРГН 

(регистрационный 

номер иностранной 

организации или 

ИНН её 

представительства в 

РФ) / Дата и место 

рождения 

Место нахождение (адрес 

регистрации иностранной 

организации или её 

представительства в РФ) / 

Полное фирменное 

наименование 

организации и должность, 

которую физическое лицо 

занимает в ней   

Номер пункта (номера 

пунктов) ст. 4 

Федерального закона № 

224-ФЗ, в соответствии с 

которым (которыми) 

лицо включено 

(исключено) в список (из 

списка) инсайдеров 

Основание включения 

лица в список инсайдеров, 

указанное в п. 2.8 

Положения «О порядке 

уведомления лиц об их 

включении в список 

инсайдеров и исключении 

из такого списка», 

утвержденного Приказом 

ФСФР России от 18.06.2013 

N 13-51/пз-н 

Дата наступления 

основания 

включения  

(исключения) 

лица в список (из 

списка) 

инсайдеров 

1.  

1. 
      

2.        

 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F3B07F2BF0B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD22UBfFM
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F0B7792EF2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD23UBf6M
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 Приложение № 3 

к Положению «Об инсайдерской  

информации ПАО НК «РуссНефть» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)  

№ I. Сведения об Организации 

1.1 Полное фирменное наименование 

Организации 

 

1.2 ИНН Организации  

1.3 ОГРН Организации  

1.4 Место нахождения Организации  

1.5 Адрес для получения Организацией 

почтовой корреспонденции 

 

1.6 ФИО лица,  ответственного за ведение 

списка инсайдеров Организации, его 

контактный телефон и адрес 

электронной почты 

 

1.7 Категория инсайдера, 

предусмотренная  ст. 4 Федерального 

закона № 224-ФЗ, к которой относится 

ПАО НК «РуссНефть»  

Эмитент 

 

№ II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации 

(исключенном из списка инсайдеров Организации) 

 Для инсайдера – юридического лица 

2.1 Полное фирменное наименование 

инсайдера 

 

2.2 ИНН / ОРГН (регистрационный номер 

иностранной организации или ИНН её 

представительства в РФ) инсайдера  

 

2.3 Место нахождение (адрес регистрации 

иностранной организации или её 

представительства в РФ) инсайдера 

 

2.4.  Номер пункта (номера пунктов) ст. 4 

Федерального закона № 224-ФЗ, в 

соответствии с которым (которыми) 

  

consultantplus://offline/ref=0895765FE357172DE6BC6ECA3580E5BD00C75954935B15FC7D22C281F98BC1167B409EE0B208FA4De1OFM
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F3B07F2BF0B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD22UBfFM
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лицо включено (исключено) в список 

(из списка) инсайдеров.  

 Для инсайдера – физического лица 

2.1 Фамилия, имя, отчество (если имеется) 

инсайдера 

 

2.2 Дата рождения инсайдера  

2.3 Место рождения инсайдера  

2.4 Полное фирменное наименование 

организации и должность, которую 

физическое лицо занимает в ней 

 

2.5 Номер пункта (номера пунктов) ст. 4 

Федерального закона № 224-ФЗ, в 

соответствии с которым (которыми) лицо 

включено (исключено) в список (из 

списка) инсайдеров. 

 

 

№ III. Сведения об основании направления уведомления 

3.1 Основание включения (исключения) 

лица в список (из списка) инсайдеров, 

указанное в п.п. 2.8 и 2.9 Положения 

«О порядке уведомления лиц об их 

включении в список инсайдеров и 

исключении из такого списка», 

утвержденного Приказом ФСФР 

России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н2 

 

3.2 Вид наступления события, о котором 

уведомляется лицо (включение в 

список или исключение лица из списка 

инсайдеров) 

 

3.3 Дата наступления события, о котором 

уведомляется лицо 

 

3.4 Финансовый инструмент в отношении 

которого лицо, включенное в список 

инсайдеров Организации, должно 

направлять уведомления о 

совершенных им операциях в 

 

                                                           
2 В отношение основания, указанного в пп. 3 п. 2.8. Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н,  

дополнительно указываются реквизиты соответствующего решения (даты принятия, номера и даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления). 

   В отношение оснований, указанных в пп. 1, 2, 7 - 10 п. 2.8. Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н,  
дополнительно указываются реквизиты договоров и/или иных документов являющихся основанием включения в 
список инсайдеров (даты заключения и номера). 
 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F3B07F2BF0B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD22UBfFM
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F0B7792EF2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD23UBf6M
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F0B7792EF2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD21UBfEM


17 

 

соответствии со ст. 10 Федерального 

закона № 224-ФЗ, - в случае если видом 

события, о котором уведомляется лицо, 

является включение лица в список 

инсайдеров организации 

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации 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) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=70333DE1554D97784FC22A820130CF0FE9D7187D777E3C3FEF4202B4725075961E16EBAD5800D642r4nCM
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 Приложение № 4 

к Положению «Об инсайдерской  

информации ПАО НК «РуссНефть» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении совершить и/или совершении инсайдером операции с Ценными бумагами Компании 

1. Фамилия Имя Отчество (при наличии) инсайдера - физического 

лица/Полное фирменное наименование инсайдера - юридического 

лица  

 

2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего         

личность инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН       

(регистрационный номер иностранной организации или ИНН её 

представительства в РФ) инсайдера - юридического лица                         

 

3. Место регистрации инсайдера - физического лица/    

Место нахождения (адрес регистрации иностранной организации 

или её представительства в РФ) инсайдера - юридического лица          

 

4. Дата совершения операции                            

5. Срок исполнения по сделке  

6. Сумма сделки  

7. Вид сделки / Вид договора, являющегося производным 

финансовым инструментом                            

 

8. Место заключения сделки (наименование организатора 

торговли или внебиржевой рынок)                       

 

9. Цена одной ценной бумаги / Цена одного договора, являющегося 

производным финансовым инструментом                          

 

10. Количество ценных бумаг / Количество договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами                  

 

 

 

     

(наименование должности 

уполномоченного лица Организации) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

 

 

 


