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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО «СЭЗ 

им. Серго Орджоникидзе», определенной с учетом особенностей деятельности ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» (далее – Общество), и не являющейся инсайдерской информацией, перечень которой 
утверждается нормативным актом Банка России (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. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки раскрытия инсайдерской 
информации Общества, определенной Обществом с учетом особенностей деятельности Общества, и 
не являющейся инсайдерской информацией, перечень которой утверждается нормативным актом Банка 
России. 

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

завод имени Серго Орджоникидзе» (ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»). 
2.2. 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. 
2.3. Понятия, специально не определенные в настоящем разделе, используются в значениях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 
3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества, определенной 

Обществом с учетом особенностей деятельности Общества, и не являющейся инсайдерской 
информацией, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России. 

3.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, перечень которой определен самим 
Обществом с учетом особенностей деятельности Общества, и не являющейся инсайдерской 
информацией, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России: 

3.1.1. путем публикации сообщений об инсайдерской информации в следующие сроки с даты 
наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или 
должно было узнать о его наступлении: 

в ленте новостей - не позднее одного дня; 
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней; 
3.1.2. путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию 

Общества, на странице в сети Интернет - в срок не позднее 2 дней: 
 - с даты утверждения уполномоченным органом Общества соответствующего документа, а 

если таким уполномоченным органом является коллегиальный орган, - не позднее 2 дней с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа 
Общества; 

 - с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами Общества, в 
случае если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом Общества; 

3.1.3. путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской 
информации, содержащейся в документе Общества, - в срок не позднее одного дня с даты 
опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на странице в 
сети Интернет. 

3.2. Общество предоставляет копию документа, содержащего инсайдерскую информацию 
Общества, по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения 
(предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление такой копии. 

3.3. Раскрытие инсайдерской информации Общества, определенной Обществом с учетом 
особенностей деятельности Общества, и не являющейся инсайдерской информацией, перечень 
которой утверждается нормативным актом Банка России, осуществляется работником Общества, 
уполномоченным на осуществление раскрытия инсайдерской информации Общества. 

 
4. Заключительные положения 
4.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета 

директоров Общества. 
4.2. 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. 

 


