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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «СЭЗ им. 

Серго Орджоникидзе» (далее – Общество), правилах охраны ее конфиденциальности и контроля 
за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – Положение) 
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон). 

1.2. Положение разработано в целях:  
 - предотвращения случаев нанесения ущерба Обществу, его акционерам и иным лицам, 

вследствие неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования 
рынком;  

 - защиты прав и законных интересов акционеров Общества и лиц, совершающих сделки с 
финансовыми инструментами Общества;  

 - укрепления уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров;  
 - обеспечения экономической и информационной безопасности Общества; 
 - установления условий для беспрепятственного и эффективного осуществления контроля 

за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, 
настоящего Положения в Обществе ответственным должностным лицом, в обязанности которого 
входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона и принятых в 
соответствии с ним нормативных актов (далее – ОДЛ Общества). 

1.3. Положение регулирует:  
 - порядок формирования перечня инсайдерской информации Общества;  
 - порядок ведения и представления списка инсайдеров Общества;  
 - порядок доступа к инсайдерской информации Общества;  
 - правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества;  
 - порядок контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов;  
 - иные вопросы.  
1.4. В Обществе установлены следующие принципы организации процессов по 

обеспечению доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности: 
 - принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности 

инсайдерской информации; 
 - принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской 

информации; 
 - принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской 

информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного 
использования, характеру и масштабу деятельности Общества. 

 
2. Основные понятия и определения 
2.1. Общество - Публичное акционерное общество «Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе»). 

2.2. Закон - Федеральный закон от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями). 

2.3. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была 
распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую 
тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную 
охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на 
цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в собственный 
перечень инсайдерской информации Общества. 

2.4. Собственный перечень инсайдерской информации Общества – перечень инсайдерской 
информации, включающий в себя в том числе:  

 - инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка 
России;  

 - инсайдерскую информацию, определенную Обществом с учетом особенностей 
деятельности Общества. 

2.5. Предоставление информации - действия, направленные на получение информации 
определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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2.6. Распространение информации - действия:  
а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу 

информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том 
числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет»);  

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-
телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»). 

2.7. Инсайдер - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Общества в силу 
закона, подзаконных актов и (или) внутренних документов Общества, служебного положения, 
выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора. 

2.8. Список инсайдеров - документ, формируемый Обществом на основании Закона, в 
котором содержится список юридических и физических лиц, обладающих доступом к инсайдерской 
информации Общества.  

2.9. Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, 
определенном Федеральным законом «Об организованных торгах». 

2.10. Ответственное должностное лицо – должностное лицо, ответственное за 
осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним 
нормативных актов (далее – ОДЛ Общества).  

2.11. НИИИМР – неправомерное использование инсайдерской информации и 
манипулирование рынком. 

2.12. Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены 
законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в 
результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, 
иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, 
существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий. 

2.13. Понятия, специально не определенные в настоящем разделе, используются в 
значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

3. Инсайдерская информация Общества  
3.1. К инсайдерской информации относится информация, признанная таковой на 

основании собственного перечня инсайдерской информации Общества, утвержденного 
единоличным исполнительным органом Общества.  

3.2. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации устанавливаются:  
 - в части инсайдерской информации, перечень которой утверждается нормативным актом 

Банка России - нормативными актами Банка России, если иное не предусмотрено Законом; 
 - в части инсайдерской информации, включенной в собственный перечень инсайдерской 

информации Общества и не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской 
информации, - внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, 
и содержащим порядок и сроки раскрытия такой информации. 

В случае если после раскрытия инсайдерской информации сведения, входящие в состав 
указанной информации, изменяются, информация об этом 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. 

3.3. К инсайдерской информации не относятся:  
 - сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их 

распространения;  
 - осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и 

оценки в отношении ценных бумаг Общества, а также рекомендации и (или) предложения об 
осуществлении операций с ценными бумагами Общества. 

3.4. Собственный перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества и на 
сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Инсайдеры Общества  
4.1. Перечень лиц, признаваемых инсайдерами Общества, определяется в соответствии с 

положениями Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов. 
4.2. К инсайдерам Общества относятся:  



4 

 

 - лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, 
заключенных Обществом с соответствующими лицами, 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, члены коллегиального исполнительного органа (дирекции), 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая 
организация, управляющий, либо временный единоличный исполнительный орган), члены 
ревизионной комиссии, управляющих организаций; 

 - информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества; 
 - лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам 

Общества (рейтинговые агентства); 
 - физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании 

трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами; 
 - иные лица, которые могут быть включены в список инсайдеров Общества согласно 

требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов. 
 

5. Порядок ведения списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в 
него (исключенных из него) о таком включении (исключении) и передачи его организаторам 
торговли, Банку России 

5.1. В целях учета инсайдеров в Обществе организовано ведение Списка инсайдеров 
Общества.  

5.2. Список инсайдеров Общества ведется в электронном виде и включает в себя 
сведения, перечень которых указан в Приложении 1 / Приложении 2 к настоящему Положению. 

5.3. Ведение Списка инсайдеров Общества осуществляется уполномоченными на то 
работниками юридического отдела Общества. 

5.4. В Список инсайдеров Общества включаются лица согласно п.4.2. настоящего 
Положения.  

5.5. Список инсайдеров Общества должен содержать сведения о дате и основании 
включения лица в список инсайдеров Общества, а также сведения о дате и основании исключения 
лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из Списка инсайдеров Общества).  

5.6. Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, подлежат изменению 
в течение 1 рабочего дня с даты, когда Общество было официально уведомлено лицом, сведения 
о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.  

5.7. Общество обязано уведомить лицо, о включении его в Список инсайдеров Общества 
либо об исключении лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из Списка 
инсайдеров Общества) в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в 
Список инсайдеров Общества или даты исключения данного лица из указанного списка 
соответственно.  

5.8. Лица, включенные в Список (исключенные из Списка) инсайдеров Общества, 
уведомляются Обществом путем вручения уведомления (по форме Приложения 1 / Приложения 2) 
под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, 
позволяющей достоверно установить факт направления уведомления. Уведомление может быть 
составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Уведомлению в порядке, установленном Обществом, должны быть присвоены дата и исходящий 
номер. 

5.9. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано 
уполномоченным лицом Общества и заверено печатью Общества. 

Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Общества. 

В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может 
быть 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). 

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, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную 
печатью 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. 



5 

 

5.10. Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров Общества, 
направленное Обществом по последнему из известных ей адресов лица, включенного в Список 
инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять 
обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса 
соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление. 

5.11. 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. 

5.12. Список инсайдеров Общества, и иные необходимые документы направляются 
Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с ценными бумагами 
Общества, в соответствии с порядком передачи списка инсайдеров, установленным нормативным 
актом Банка России.  

5.13. Список инсайдеров Общества передается в Банк России по его требованию. 
 

6. Запрет на использование инсайдерской информации  
6.1. Запрещается использование инсайдерской информации для осуществления операций 

с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой 
счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения 
обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения 
которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до 
того, как лицу стала известна инсайдерская информация.  

6.2. Запрещается использование инсайдерской информации путем передачи ее другому 
лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список 
инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными 
законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.  

6.3. Запрещается использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций 
третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже 
финансовых инструментов Общества.  

6.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к 
манипулированию рынком.  

 
7. Обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров Общества  
7.1. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров 

Общества, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами 
Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми 
инструментами, и цена которых зависит от таких финансовых инструментов. 

7.2. Инсайдеры, получившие предусмотренный п.7.1. настоящего Положения запрос, 
обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены 
нормативным актом Банка России. 
 

8. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее 
конфиденциальности 

8.1. Доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется лицам, включенным в 
Список инсайдеров Общества. 

8.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать 
положения, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения и законодательством 
Российской Федерации.  

8.3. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но 
получившее указанную информацию, обязано соблюдать положения, предусмотренные разделом 
6 настоящего Положения и законодательством Российской Федерации.  

8.4. В целях обеспечения порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее 
конфиденциальности и соблюдения требований Закона Общество вправе осуществлять 
следующие действия:  

 - определять собственный перечень инсайдерской информации, а также вносить 
изменения в него;  

 - вести учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, 
которым такая информация была предоставлена или передана; 

 - предусматривать во внутренних документах, трудовых договорах с сотрудниками 
Общества, включенными в список инсайдеров Общества, и иных документах обязанности по 
соблюдению требований настоящего Положения;  

 - регулировать отношения по использованию инсайдерской информации работниками 
Общества и контрагентами Общества; 
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 - вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности 
инсайдерской информации от неправомерного использования для обеспечения соблюдений 
требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящего Положения; 

 - определять правила работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию; 
 - ограничивать доступ лиц в помещения, в которых хранятся носители с инсайдерской 

информацией Общества, или находится оборудование информационных систем, содержащих 
инсайдерскую информацию; 

 - ограничивать доступ к инсайдерской информации путем установления порядка 
обращения с этой информацией и контроля за соблюдением установленного порядка; 

 - вводить запрет на обсуждение инсайдерской информации в публичных местах и 
помещениях Общества; 

 - вводить запрет на вынос из помещений Общества документов или электронных 
носителей, содержащих инсайдерскую информацию; 

 - устанавливать рабочие места работников структурных подразделений Общества, 
имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, в помещениях, отделенных от 
помещений, в которых находятся рабочие места работников иных структурных подразделений 
Общества; 

 - располагать мониторы компьютеров работников, имеющих доступ к инсайдерской 
информации Общества, способом, исключающим риски ознакомления с инсайдерской 
информацией иными лицами; 

 - осуществлять разграничение прав доступа к базам данных работников, осуществляющих 
ввод инсайдерской информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую 
обработку инсайдерской информации; 

 - обеспечивать исключение несанкционированного доступа к рабочим местам, 
компьютерам, машинным носителям информации работников Общества, имеющих доступ к 
инсайдерской информации Общества, работниками иных структурных подразделений; 

 - осуществлять контроль за передачей средств идентификации и аутентификации 
работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, а также ОДЛ 
Общества, иным лицам. 

 - устанавливать копировальные машины, принтеры и аналогичные устройства, 
используемые работниками Общества, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, 
в местах, не доступных иным лицам; 

 - обеспечивать соблюдение ограничений на использование личных средств связи, 
компьютеров, машинных носителей информации работниками при осуществлении своих 
должностных обязанностей при работе с инсайдерской информацией Общества; 

 - осуществлять своевременное ознакомление работников Общества и его органов 
управления с настоящим Положением; 

 - проводить регулярное обучение работников и органов управления Общества в целях 
повышения уровня их знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности инсайдерской 
информации; 

 - обеспечивать необходимые организационные и технические условия для соблюдения 
режима конфиденциальности лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации; 

 - определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых 
обсуждается инсайдерская информация Общества; 

 - предотвращать передачу инсайдерской информации лицам в нарушение требований 
Закона, настоящего Положения; 

 - требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения 
порядка использования инсайдерской информации (в т.ч. в судебном порядке);  

 - применять меры дисциплинарной ответственности к работникам Общества, нарушившим 
требования настоящего Положения; 

 - осуществлять иные действия. 
8.5. Работники Общества получают доступ к инсайдерской информации в объеме, 

необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей. 
8.6. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального 

исполнительного органа (дирекции), члены ревизионной комиссии имеют доступ к любой 
инсайдерской информации Общества. 

8.7. Лица, не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие доступ к ней, 
обязаны: 

 - прекратить ознакомление с ней; 
 - принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской 

информации; 
 - исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации; 
 - немедленно сообщить о данном факте ОДЛ Общества; 
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 - действовать в соответствии с указаниями ОДЛ Общества. 
8.8. Работа с инсайдерской информацией, в т.ч. передача документов, содержащих 

инсайдерскую информацию, должна осуществляться с учетом требований информационной 
безопасности, принятым в Обществе. 

 
9. ОДЛ Общества. Контроль за соблюдением требований законодательства. 
9.1. В целях соблюдения в Обществе требований Закона и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов, настоящего Положения, а также иных внутренних документов Общества, 
направленных на противодействие НИИИМР, в Обществе назначается ОДЛ Общества, в 
обязанности которого входит осуществление такого контроля.  

9.2. ОДЛ Общества подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа Общества. 
 

10. Регулирование доступа к инсайдерской информации работниками и 
контрагентами Общества 

10.1. В трудовые договоры с работниками Общества, включенными в Список инсайдеров 
Общества, включаются положения об обязанности воздержаться от неправомерного 
использования инсайдерской информации и от совершения действий, признаваемых 
манипулированием рынком. 

10.2. При приеме (переводе) работника на работу, предполагающую использование 
инсайдерской информации, с ним заключается трудовой договор (дополнительное соглашение к 
трудовому договору), предусматривающий обязательство работника соблюдать требования 
настоящего Положения.  

Осуществляется ознакомление работника с: 
 - перечнем инсайдерской информации Общества; 
 - настоящим Положением; 
 - ответственностью за НИИИМР; 
 - иными внутренними документами Общества, направленными на противодействие 

НИИИМР. 
10.3. Физические лица, не являющиеся работниками Общества, могут получить доступ к 

инсайдерской информации на основании гражданско-правового договора, заключенного с 
Обществом, предусматривающего обязательство лица соблюдать требования Закона, принятых в 
соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения. 

10.4. Сведения о физическом лице, получающем доступ к инсайдерской информации, 
направляются для включения в Список инсайдеров Общества. 

10.5. В случае привлечения сторонних организаций для выполнения работ (оказания услуг) 
в интересах Общества, до начала переговоров по заключению договоров, на основании которых 
представителям этих организаций будет предоставлен доступ к инсайдерской информации, 
заключаются соглашения о конфиденциальности. 

10.6. Сведения о контрагенте, получающего доступ к инсайдерской информации, 
направляются для включения в Список инсайдеров Общества. Сведения о контрагенте должны 
содержать информацию, необходимую для включения лица в Список инсайдеров Общества. 

10.7. Передача контрагентам инсайдерской информации, необходимой для выполнения 
договоров, осуществляется после включения контрагента в Список инсайдеров Общества.  

10.8. Дополнительные требования по охране конфиденциальности инсайдерской 
информации Общества могут быть определены внутренними документами Общества. 
 

11. Ознакомление работников, включенных в Список инсайдеров Общества, и 
органов управления Общества с действующими редакциями внутренних документов 
Общества, разработанных в соответствии с требованиями Закона и принятых в 
соответствии с ним нормативных актов 

11.1. В целях организации своевременного ознакомления работников Общества, 
включенных в Список инсайдеров Общества, и органов управления Общества с требованиями 
Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Общество обеспечивает 
ознакомление указанных лиц под подпись соответствующего лица с: 

 - перечнем инсайдерской информации Общества; 
 - настоящим Положением; 
 - ответственностью за НИИИМР; 
 - иными внутренними документами Общества, направленными на противодействие 

НИИИМР. 
11.2. Общество обеспечивает хранение не менее пяти лет с даты прекращения трудового 

договора или гражданско-правового договора, документов (электронных документов, 
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соответствующих электронных баз данных), подтверждающих факт ознакомления конкретным 
работником (лицом) с вышеуказанными документами. 

11.3. Общество на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» организует раскрытие информации о контактах ОДЛ Общества (адрес 
корпоративной электронной почты) по которым любое лицо (в том числе работник Общества) 
может заявить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к 
нарушению требований Закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов, 
настоящего Положения и (или) документов Общества, направленных на противодействие 
НИИИМР. 
 

12. Ответственность за нарушение Положения 
12.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны выполнять 

требования настоящего Положения. 
12.2. В случае выявления нарушения настоящего Положения, Закона и (или) принятых в 

соответствии с ним нормативных актов, документов Общества, направленных на противодействие 
НИИИМР, либо сомнений, подозрений, предположений о потенциальном нарушении, лицо, 
которому стало известно таком факте, обязан довести такую информацию до сведения ОДЛ 
Общества любым доступным способом, включая направление электронного сообщения на адрес: 
odl@zaprib.ru. посредством электронной почты. 

9.3. Лица, неправомерно использовавшие инсайдерскую информацию и (или) 
осуществившие манипулированием рынком, а также нарушившие требования настоящего 
Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 
13. Заключительные положения  
13.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета 

директоров Общества. 
13.2. Если отдельные статьи Положения вступают в противоречие с законодательством 

Российской Федерации, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями 
вопросов следует руководствоваться действующими нормами законодательства Российской 
Федерации. Недействительность отдельных статей Положения не влечет признание 
недействительности других статей Положения или Положения в целом. 
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Приложение № 1  
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации 

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,  правилах охраны ее 
 конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 

 Федерального закона «О противодействии неправомерному 
 использованию инсайдерской информации и манипулированию 

 рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» от 27.07.2010 N 224-ФЗ 

 

от «__» _________ 20__ г.  
№ _______  
 

 

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

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 

№ I. Сведения об Обществе 

1.1 Полное фирменное наименование  

1.2 ИНН  

1.3 ОГРН  

1.4 Место нахождения  

1.5 Почтовый адрес  

1.6 Номер телефона   

1.7 Номер факса  

1.8 Адрес электронной почты  

1.9 ФИО контактного лица  

1.10 Категория инсайдера  

 

№ II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества  
(исключенным из списка инсайдеров Общества) 

 Для инсайдера – юридического лица 

2.1 Полное фирменное наименование инсайдера  

2.2 ИНН инсайдера  

2.3 ОГРН инсайдера  

№ III. Сведения об основании направления уведомления 

3.1 Основание направления уведомления  

3.2 Дата включения в список инсайдеров 
(исключение из списка инсайдеров) 

 

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

 

3.4 Номер пункта (пунктов) статьи 4 Закона № 224-
ФЗ от 27.07.2010 

 

3.5 Финансовый инструмент  

 
Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» в отношении Вас, 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 Вас 
возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона. 
 
 
 
_________________                                _________________                      ______________________ 
          Должность                                                                    Подпись                                                         инициалы, фамилия 
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Приложение № 2  
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации 

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,  правилах охраны ее 
 конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 

 Федерального закона «О противодействии неправомерному 
 использованию инсайдерской информации и манипулированию 

 рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» от 27.07.2010 N 224-ФЗ 

 

от «__» _________ 20__ г.  
№ _______  
 

 

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

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 
 

№ I. Сведения об Обществе 

1.1 Полное фирменное наименование  

1.2 ИНН  

1.3 ОГРН  

1.4 Место нахождения  

1.5 Почтовый адрес  

1.6 Номер телефона   

1.7 Номер факса  

1.8 Адрес электронной почты  

1.9 ФИО контактного лица  

1.10 Категория инсайдера  

 

№ II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества 
(исключенным из списка инсайдеров Общества) 

 Для инсайдера – физического лица 

2.1 Фамилия, имя, отчество  

2.2 Дата рождения   

2.3 Место рождения   

2.4 Наименование организации  

2.5 Должность в организации  

№ III. Сведения об основании направления уведомления 

3.1 Основание направления уведомления  

3.2 Дата включения в список инсайдеров 
(исключение из списка инсайдеров) 

 

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

 

3.4 Номер пункта (пунктов) статьи 4 Закона № 224-
ФЗ от 27.07.2010 

 

3.5 Финансовый инструмент  

 
 
Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» в отношении Вас, 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 Вас возлагаются обязанности, 
предусмотренные статьей 10 Федерального закона. 
 
 
 
_________________                                     _______________                                  ______________________ 
      Должность                                                                 Подпись                                                        инициалы, фамилия 

 
 

 

  
  
 
  
  
  

 


