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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации 

Открытого акционерного общества  «Челябэнергосбыт»» (далее – «Порядок»), разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Положение является локальным нормативным документом ОАО 

«Челябэнергосбыт»» (далее – «Общество»), определяющим порядок доступа к 

инсайдерской информации Общества, а также регулирующим отношения, связанные с 

установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации 

Общества. 

1.3. Настоящий Положение направлено на обеспечение: 

- защиты прав и законных интересов акционеров Общества и иных лиц при совершении 

сделок с ценными бумагами; 

-  контроля за деятельностью инсайдеров; 

- недопущения неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию ценами на ценные бумаги Общества. 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, 

применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской 

Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, 

если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

2.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и 

определения: 

«инсайдерская информация» -  точная и конкретная информация о деятельности 

Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не была распространена 

или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну 

и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может 

оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и которая 

ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими 

лицами. К инсайдерской информации не относятся сведения, ставшие доступными 

неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения, а так же 

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; 

«предоставление информации» - действия, направленные на получение 

информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах; 

«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 общего пользования 

(включая сеть «Интернет»); 

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-

телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»); 

«инсайдер» - лицо, обладающее правом доступа к инсайдерской информации на 

основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо 
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внутреннего  документа  Общества, а также на основании договора с Обществом. 

К инсайдерам Общества относятся: 

1) лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в общем собрании 

акционеров Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в 

уставном капитале  указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на 

основании федеральных законов или учредительных документов Общества; 

2) члены Совета директоров Общества; 

3) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества 

(в том числе управляющая организация, управляющий либо временный 

единоличный исполнительный орган); 

4) члены Ревизионной комиссии Общества, а так же лица, привлекаемые 

Ревизионной комиссией для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу 

выполняемых ими функций доступ к инсайдерской информации; 

5) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на 

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

Обществом; 

6) 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; 

7) лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, 

обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных 

обществах, в том числе лица, направившие в Общество добровольные или 

конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая 

банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики 

заключили трудовые договоры); 

8) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление 

информации Общества; 

9) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Общества, а также ценным бумагам 

Общества (далее - рейтинговые агентства). 

 

3. Запрет на использование инсайдерской информации 

 

Запрещается использование инсайдерской информации: 

1) для осуществления операций с ценными бумагами 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 

ценных бумаг Общества, срок исполнения которого наступил, если такое 

обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала 

известна инсайдерская информация; 

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой 

информации лицу, включенному в список лиц инсайдеров Общества, в связи с 

исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с 

исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора; 

3) путем дачи рекомендации третьим лицам, обязывания или побуждения их иным 

образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества. 

Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» к манипулированию рынком. 

 

4.  Порядок доступа к инсайдерской информации Общества 
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4.1. Правомерное использование инсайдерской информации имеет место в 

случаях, когда инсайдерская информация используется в интересах Общества, для 

обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности 

Общества в соответствии с действующим применимым законодательством, подзаконным 

нормативными правовыми актами, уставом Общества, а так же принятыми в соответствии 

с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Общества 

(положения, регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы 

Общества). 

4.2.  Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, 

подлежат ознакомлению под расписку с настоящим Порядком и Перечнем инсайдерской 

информации Общества. 

4.3. Работники Общества, допущенные к работе со сведениями, относящимися к 

инсайдерской информации, обязаны: 

         - соблюдать  установленный  в  Обществе режим работы с инсайдерской 

информацией, установленный Правилами охраны конфиденциальности 

инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» 

и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224 –ФЗ от 

27.07.2010г. и принятых с ним нормативных правовых актов.  

 -  не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации; 

 - незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о ставших 

известными им случаях несанкционированного распространения  указанной 

информации, а также об утрате документов, содержащих инсайдерскую 

информацию; 

- не предпринимать действий по ознакомлению со сведениями, относящимися к 

инсайдерской информации, к работе с которыми они не допущены; 

- строго соблюдать правила пользования документами, содержащими инсайдерскую 

информацию, а также не допускать их необоснованного распространения; 

- выполнять требования внутриобъектового режима, исключающие возможность 

ознакомления со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, 

посторонних лиц, включая и работников своего подразделения, не имеющих 

допуска к работе с указанной информацией; 

-  при ведении деловых переговоров с представителями организаций или частными 

лицами не допускать разглашения сведений, относящихся к инсайдерской 

информации; 

-  исключить использование ставших известными сведений, относящихся к 

инсайдерской информации,  в своих личных интересах и в интересах третьих лиц. 

4.4. Работники Общества обязаны соблюдать установленные  в соответствии с 

законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также внутренними документами Общества требования по использованию 

сведений, относящихся к инсайдерской информации. 

4.5. Предоставление сведений, относящихся к инсайдерской информации, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. Объем и условия предоставления сведений, относящихся к  

инсайдерской информации, определяются с учетом  требований законов, нормативных 

актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также 

внутренних документов Общества, регламентирующих порядок  раскрытия информации. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 


