УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «МегаФон» 27.12.2019
(Протокол № 327(391) от 27.12.2019)

APPROVED
by the Resolution of the Board of Directors
of MegaFon PJSC on December 27, 2019
(Minutes No. 327(391) dated December 27, 2019)

ПОЛОЖЕНИЕ

REGULATIONS

о порядке доступа к инсайдерской
информации ПАО «МегаФон»,
правилах охраны ее
конфиденциальности и контроля за
соблюдением требований
законодательства о противодействии
неправомерному использованию
инсайдерской информации и
манипулированию рынком

on the procedure for access to insider
information of MegaFon PJSC, rules for
protection of confidentiality of such
information and control over compliance
with statutory requirements for
counteracting unlawful use of insider
information and market manipulation

(Редакция № 3)

(Version № 3)

г. Москва, 2019 год

Moscow, 2019

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Цели Положения

1.
1.1

Настоящее Положение (далее –
«Положение»)
разработано
в
соответствии с Федеральным законом 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 об инсайдерской информации»)
и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами (далее
при
совместном
упоминании
–
«Законодательство об инсайдерской
информации») и Уставом Публичного
акционерного общества «МегаФон»
(далее
–
«Общество»)
для
урегулирования порядка доступа к
инсайдерской информации Общества,
правил охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований
Законодательства об инсайдерской
информации в целях обеспечения
справедливого ценообразования на
финансовые инструменты Общества,
равенства инвесторов в части сроков и
объема
получаемой
информации,
укрепления доверия инвесторов и
пресечения злоупотреблений в форме
неправомерного
использования
инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком.

GENERAL PROVISIONS
Purposes of the Regulations
This
Regulations
(hereinafter
“Regulations”) have been drafted in
accordance with the Federal Law of July 27,
2010 No. 224-FZ “On Counteracting the
Unlawful Use of Insider Information and
Market Manipulation and on Amendment of
Certain Legislative Acts of the Russian
Federation”
(hereinafter
“Insider
Information Law”) and regulatory acts
adopted in pursuance thereof (hereinafter
together
“Insider
Information
Legislation”) and the Charter of Public Joint
Stock Company MegaFon (the “Company”)
to set forth a procedure for access to the
Company’s insider information, rules for
protecting its confidentiality and control of
compliance with the Insider Information
Legislation with the view to ensure fair pricing
of the Company’s financial instruments,
equal treatment of investors as regards
timing and scope of information received,
enhancing investor confidence and
suppressing abuse in the form of unlawful
use of insider information and (or) market
manipulation.

1.2

Область применения Положения

1.2

Scope of the Regulations

1.2.1

Настоящее
Положение
регулирует
использование
инсайдерской
информации Общества и определяет:
(a)
правила
ведения
перечня
инсайдерской
информации
Общества;
(b)
правила
ведения
Списка
инсайдеров
Общества
и
осуществления уведомлений;
(c)
порядок доступа к инсайдерской
информации Общества;
(d)
правила
охраны
конфиденциальности

1.2.1

These Regulations govern the use of the
Company’s insider information and define:
(a)

rules for maintaining the List of the
Company’s insider information;

(b)

rules for maintaining the List of the
Company’s Insiders and for giving
notices;
procedure for access to the
Company’s insider information;
rules of confidentiality protection of
the Company’s insider information;

(c)
(d)
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(e)

(f)

(g)

инсайдерской
информации
Общества;
правила
контроля
за
соблюдением Законодательства
об инсайдерской информации;
условия совершения операций с
финансовыми
инструментами
Общества
инсайдерами
Общества, указанными в пунктах
7 и 13 статьи 4 Закона об
инсайдерской информации, и
связанными с ними лицами;
должностное лицо Общества, в
обязанности которого входит
осуществление контроля за
соблюдением
требований
Законодательства
об
инсайдерской информации.

(e)

rules for controlling compliance with
the Insider Information Legislation;

(f)

terms of transactions with the
Company’s financial instruments
performed by the Company’s
insiders indicated in paragraphs 7
and 13 of Article 4 of the Insider
Information Law and other persons
related to them;
the Company’s officer responsible
for controlling compliance with the
Insider Information Legislation.

(g)

1.2.2

Требования к порядку использования и
защиты инсайдерской информации,
относящейся к сведениям, составляющим
государственную и налоговую тайну, а
также ответственность за нарушение
указанного порядка устанавливаются в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной
тайне
и
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах.

1.2.2

Requirements to the procedure for using
and protecting insider information
pertaining to the information that
constitutes state or tax secret and the
responsibility for breaching such procedure
are established in accordance with the
legislation of the Russian Federation on
state secrecy and the legislation of the
Russian Federation on taxes and fees.

1.3

Термины и определения

1.3

Terms and Definitions

В настоящем Положении используются
следующие термины и определения:

The following terms and definitions are used
in these Regulations:

доступ
к
инсайдерской
информации - ознакомление или
возможность
ознакомления
определенных лиц с информацией,
внесенной в перечень инсайдерской
информации.

access to insider information means
review or possibility to review by certain
individuals of the information included in the
list of insider information.

инсайдерская
информация
Общества - 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

Company’s insider information means
precise and specific information, which has
not been disseminated (including information
constituting a commercial, official, bank or
communications secret (as regards the
information on postal money transfers) or any
other secret protected by law), which, if
disseminated, could have a significant effect
on the price of the Company’s financial
instruments and which belongs to the
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существенное
влияние
на
цены
финансовых инструментов Общества, и
которая относится к информации,
включенной в Перечень инсайдерской
информации Общества.

information included in the List of the
Company’s Insider Information.

инсайдеры Общества – лица, указанные
в пункте 2.2.1 настоящего Положения,
включенные в Список инсайдеров
Общества.

Company’s insiders means the individuals
specified in paragraph 2.2.1 of these
Regulations and included in the List of the
Company’s Insiders.

Контролер – работник Общества, в
обязанности
которого
входит
осуществление контроля за соблюдением
требований
Законодательства
об
инсайдерской информации.

Controller means the Company’s employee
responsible for exercising control of
compliance with the Insider Information
Legislation.

операции
с
финансовыми
инструментами Общества (также «операции») - совершение сделок и иные
действия,
направленные
на
приобретение,
отчуждение,
иное
изменение прав на финансовые
инструменты Общества, а также
действия, связанные с принятием
обязательств совершить указанные
действия, в том числе выставление
заявок (дача поручений) или отмена таких
заявок.

transactions with the Company’s
financial instruments (also “transactions”)
means entry into transactions and other
actions aimed at acquisition or disposal of,
and other changes in the rights to the
Company’s financial instruments as well as
actions involving assumption of obligations to
perform the aforementioned actions
including the placing of bids (giving of
instructions) or cancellation thereof.

организатор
торговли
–
лицо,
являющееся организатором торговли в
значении, определенном Федеральным
законом «Об организованных торгах».

market operator means a person
representing the market operator in the
meaning determined by the Federal Law “On
Organized Trading”.

перечень инсайдерской информации
Общества - собственный перечень
инсайдерской информации Общества,
утвержденный Обществом в соответствии
с Законодательством об инсайдерской
информации.

list of the Company’s Insider Information
means the Company’s own list of insider
information approved by the Company in
accordance with the Insider Information
Legislation.

предоставление
информации
–
действия, направленные на получение
информации определенным кругом лиц в
соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг.

provision of information means actions
aimed at ensuring availability of information
to a specific group of persons according to
the legislation on securities.

связанные лица – супруги, родители,
усыновители, совершеннолетние дети, в
том числе усыновленные, полнородные и
неполнородные братья и сестры членов
Совета директоров Общества, членов

related persons means spouses, parents,
adoptive parents, children of majority age,
including adopted ones, full-blood or halfblood brothers and sisters of the members of
the Company’s Board of Directors, the
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Правления Общества, Генерального
директора Общества, Исполнительного
директора
Общества,
членов
Ревизионной комиссии Общества, а также
физических лиц, имеющих доступ к
инсайдерской информации Общества на
основании трудовых и (или) гражданскоправовых договоров, заключенных с
Обществом.

Company’s Management Board, the
Company’s General Director, the Company’s
Executive Director, members of the
Company’s Revision Commission, as well as
individuals having access to the Company’s
Insider Information according to employment
and (or) civil law contracts concluded with the
Company.

распространение
информации - действия:

dissemination of information means the
actions:

(a)

(b)

(c)

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;
связанные с опубликованием
информации
в
средствах
массовой информации, в том
числе
в
электронных,
информационнотелекоммуникационных
сетях,
доступ к которым не ограничен
определенным
кругом
лиц
(включая
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет»);
связанные с распространением
информации через электронные,
информационнотелекоммуникационные
сети,
доступ к которым не ограничен
определенным
кругом
лиц
(включая
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет»).

(a)

directed at receipt of information by
the general public or communication
of information to the general public
inter alia through its disclosure in
compliance with the legislation on
securities of the Russian Federation;

(b)

involving publication of information
in the mass media including
electronic media and data
telecommunication networks that
are available for the general public
(including
data
and
telecommunication
network
Internet);

(c)

involving
dissemination
of
information via public electronic
media and data telecommunication
networks (including data and
telecommunication
network
Internet).

список инсайдеров Общества – список
инсайдеров, ведущийся Обществом в
соответствии со ст. 9 Закона об
инсайдерской информации и иным
Законодательством об инсайдерской
информации.

list of the Company’s Insiders means a list
of insiders maintained by the Company in
compliance with the Article 9 of the Insider
Information Law and other Insider
Information Legislation.

финансовый инструмент - ценная
бумага или производный финансовый
инструмент,
определяемый
в
соответствии с Федеральным законом от

financial instrument means a security or a
derivative as defined in the Federal Law of
April 22, 1996 No. 39-FZ “On the Stock
Market.”
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22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
Банк России – Центральный банк
Российской Федерации (Банк России) и
его территориальные учреждения.

Bank of Russia means the Central Bank of
the Russian Federation (Bank of Russia) and
its regional offices.

Иные
термины
и
определения,
используемые, но не определенные в
настоящем Положении, применяются в
том значении, в каком они используются в
законодательстве
Российской
Федерации.

Other terms and definitions used but not
defined in these Regulations shall have the
meaning assigned to the referred in the
legislation of the Russian Federation.

2.

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

COMPANY’S INSIDER
AND INSIDERS

2.1

Инсайдерская информация Общества

2.1

Company’s Insider Information

2.1.1

В соответствии с Законом об
инсайдерской информации Общество
утверждает
собственный
перечень
инсайдерской информации (Перечень
инсайдерской информации Общества).

2.1.1

In accordance with the Insider Information
Law, the Company shall approve its own list
of insider information (the List of the
Company’s Insider Information).

2.1.2

Перечень инсайдерской информации
Общества составляется в соответствии с
нормативным актом Банка России и
подлежит раскрытию в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Общества
(www.corp.megafon.ru).

2.1.2

The List of the Company’s Insider
Information shall be compiled in
accordance with the regulatory act of the
Bank of Russia and shall be disclosed in
the Internet data telecommunication
network on the Company’s official website
(www.corp.megafon.ru).

2.1.3

Перечень инсайдерской информации
Общества утверждается Генеральным
директором Общества.

2.1.3

The List of the Company’s Insider
Information shall be approved by the
Company’s General Director.

2.1.4

К инсайдерской информации Общества
не относятся:

2.1.4

The Company’s insider information does
not include:

(a)

(b)

И 2.

сведения, ставшие доступными
неограниченному кругу лиц, в том
числе
в
результате
их
распространения;
осуществленные
на
основе
общедоступной
информации
исследования, прогнозы и оценки
в
отношении
финансовых
инструментов Общества, а также
рекомендации
и
(или)
предложения об осуществлении

INFORMATION

(a)

information that has entered the
public domain, inter alia as a result
of its dissemination;

(b)

researches,
forecasts
and
assessments
regarding
the
Company’s financial instruments as
well as recommendations and (or)
offers to engage in transactions with
the Company’s financial instruments
based on public information.
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операций
с
финансовыми
инструментами Общества.
2.2

Инсайдеры Общества

2.2

Company’s Insiders

2.2.1

К инсайдерам Общества в соответствии с
требованиями Закона об инсайдерской
информации относятся следующие лица:

2.2.1

Pursuant to the Insider Information Law, the
Company’s Insiders include the following
persons:

(a)

лица, имеющие доступ к
инсайдерской
информации
Общества
на
основании
договоров,
заключенных
с
Обществом, в том числе аудиторы
(аудиторские
организации),
оценщики (лица, с которыми
оценщики заключили трудовые
договоры), профессиональные
участники рынка ценных бумаг,
кредитные
организации,
страховые
организации
(во
избежание
сомнений,
консультанты акционеров и
членов
Совета
директоров
Общества,
не
имеющие
соответствующих договоров с
Обществом, не относятся к
инсайдерам Общества, если иное
не
предусмотрено
Законодательством
об
инсайдерской информации);

(a)

persons who have access to the
Company’s insider information on
the basis of contracts made with the
Company, including auditors (audit
firms), appraisers (individuals who
entered into employment contracts
with appraisers), professional
participants of securities’ market,
credit
institutions,
insurance
companies (for the avoidance of
doubt, advisors to the Company’s
shareholders and members of the
Board of Directors, having no
relevant contracts with the
Company, shall not be qualified as
the Company’s insiders unless
otherwise stipulated by the Insider
Information Legislation);

(b)

члены
Совета
Общества;

(b)

members of the Company’s Board of
Directors;

(c)

члены Правления Общества;

(c)

members of the
Management Board;

(d)

Единоличные исполнительные
органы Общества (Генеральный
директор и Исполнительный
директор);

(d)

sole executive bodies of the
Company (General Director and
Executive Director);

(e)

члены Ревизионной
Общества;

комиссии

(e)

members of the Company’s
Revision Commission;

(f)

информационные
агентства,
осуществляющие
раскрытие
информации Общества;

(f)

news agencies, which disclose the
Company’s information;

(g)

лица,
осуществляющие
присвоение рейтингов Обществу,

(g)

persons who assign ratings to the
Company and the Company’s
securities;

директоров

Company’s
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а также
Общества;
(h)

ценным

бумагам

физические лица, имеющие
доступ
к
инсайдерской
информации
Общества
на
основании трудовых и (или)
гражданско-правовых договоров,
заключенных с Обществом.

(h)

individuals who have access to the
Company’s insider information on
the basis of employment and (or)
civil contracts made with the
Company.

3.

ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ 3.
ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

RIGHTS AND DUTIES
COMPANY’S INSIDERS

OF

THE

3.1

Права инсайдеров Общества

3.1

Rights of the Company’s Insiders

3.1.1

Члены Совета директоров Общества,
члены
Правления
Общества,
Генеральный
директор
Общества,
Исполнительный директор Общества и
члены Ревизионной комиссии Общества
имеют право доступа к любой
инсайдерской информации Общества.

3.1.1

Members of the Company’s Board of
Directors, members of the Company’s
Management Board, the Company’s
General Director, the Company’s Executive
Director and members of the Company’s
Revision Commission shall have the right of
access to any insider information of the
Company.

3.1.2

Инсайдеры, не указанные в пункте 3.1.1
настоящего Положения, имеют право
доступа к инсайдерской информации
Общества, необходимой для выполнения
ими обязанностей и осуществления ими
прав,
прямо
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, трудовыми или гражданскоправовыми договорами с Обществом,
внутренними документами Общества.

3.1.2

Insiders not mentioned in paragraph 3.1.1
hereof shall have the right of access to the
Company’s insider information that is
necessary for performance of their duties
and exercise of their rights expressly
stipulated by the legislation of the Russian
Federation, employment or civil contracts
with the Company and the Company’s
internal documents.

3.2

Обязанности инсайдеров Общества

3.2

Duties of the Company’s Insiders

3.2.1

Инсайдеры
Общества
обязаны
соблюдать установленные настоящим
Положением условия совершения сделок
с
финансовыми
инструментами
Общества, а также иные требования и
обязанности, установленные в отношении
них настоящим Положением, иными
внутренними документами Общества, а
также действующим законодательством.

3.2.1

The Company’s insiders shall comply with
the conditions stipulated by these
Regulations for entry into transactions with
the Company’s financial instruments as
well as with other requirements and duties
imposed on them by these Regulations,
other internal documents of the Company
and applicable legislation.

3.2.2

Инсайдеры Общества обязаны принимать
все зависящие от них меры по защите и
недопущению
неправомерного
использования
и
распространения
инсайдерской информации Общества.

3.2.2

The Company’s insiders shall use their best
endeavors to protect and prevent the
unlawful use and dissemination of the
Company’s insider information.
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3.2.3

Инсайдеры Общества обязаны сообщать
Контролеру об утрате документов,
файлов, содержащих инсайдерскую
информацию Общества, удостоверений,
пропусков, паролей, электронных ключей
и
смарт-карт,
содержащих
саму
инсайдерскую информацию Общества
или секретные реквизиты доступа к ней,
или
об
обнаружении
несанкционированного
доступа
к
инсайдерской информации Общества.
Настоящая обязанность должна быть
исполнена инсайдером Общества в
предельно короткие сроки, но не позднее
1 (одного) рабочего дня с момента
обнаружения
таким
инсайдером
соответствующего факта утраты.

3.2.3

The Company’s insiders shall inform the
Controller of any instances of loss of
documents or files containing the
Company’s insider information, IDs, entrypasses, passwords, electronic keys and
smart cards containing either the
Company’s insider information itself or the
secret details for accessing the same or of
detected unauthorized access to the
Company’s insider information. This duty
shall be fulfilled by the Company’s insider
as soon as possible, but not later than one
(1) business day after the detection by the
relevant insider of such loss.

3.2.4

По мотивированному (обоснованному)
письменному требованию (запросу) Банка
России инсайдеры Общества обязаны
представлять в срок, указанный в данном
требовании
(запросе),
документы,
объяснения, информацию (в том числе
электронные документы и информацию в
электронной форме), включая сведения,
составляющие
коммерческую,
служебную, банковскую тайну, тайну
связи (в части информации о почтовых
переводах денежных средств) и иную
охраняемую
законом
тайну
(за
исключением
государственной
и
налоговой тайны), которые необходимы
для осуществления проверки.

3.2.4

Upon a reasoned (reasonable) written
request (inquiry) from the Bank of Russia,
the Company’s insiders shall, by the
deadline specified in such request (inquiry),
provide
documents,
explanations,
information
(including
electronic
documents and information in electronic
format) including information constituting a
commercial,
official,
bank
or
communications secret (in part of
information concerning postal money
transfers) and other secret protected by law
(other than a state or tax secret) that is
required for the purpose of inspection.

3.2.5

Обязательства инсайдеров Общества в
отношении конкретной инсайдерской
информации,
предусмотренной
настоящим Положением, прекращаются с
момента, когда такая информация
перестала относиться к инсайдерской в
соответствии с подпунктом а) пункта 2.1.4
настоящего Положения, в том числе в
результате ее раскрытия в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации о ценных бумагах.

3.2.5

Obligations of the Company’s insiders with
respect to specific insider information
provided for in these Regulations shall
terminate from the moment when such
information ceases to pertain to insider
information in accordance with paragraph
2.1.4(a) hereof, including as a result of its
disclosure in compliance with the
securities’ legislation of the Russian
Federation.

3.2.6

Требование о соблюдении режима
конфиденциальности
инсайдерской
информации Общества распространяется
также на инсайдеров Общества,
прекративших выполнение трудовых,
должностных или иных служебных

3.2.6

The requirement to maintain confidentiality
treatment of the Company’s insider
information also applies to the Company’s
insiders who ceased to perform their
employment, official or other job-related
duties with the Company, – until the time
9

обязанностей в Обществе, до момента,
когда полученные такими лицами
сведения
утрачивают
признаки
инсайдерской информации. Указанные
лица вправе раскрыть инсайдерскую
информацию Общества исключительно в
случаях и порядке, предусмотренных
договорами с ними или действующим
законодательством
Российской
Федерации.

when the information received by such
persons loses the features of insider
information. The aforementioned persons
may disclose the Company’s insider
information solely in the instances and in
the manner provided for in the agreements
with them or in the applicable legislation of
the Russian Federation.

3.2.7

Члены Совета директоров и Ревизионной
комиссии, не состоящие с Обществом в
трудовых
отношениях,
письменно
подтверждают факт ознакомления с
настоящим Положением и обязаны
соблюдать нормы Положения в полном
объеме.

3.2.7

Members of the Board of Directors, the
Management Board and the Revision
Commission, who have no employment
relations with the Company, shall
acknowledge in writing that they have
reviewed these Regulations and shall fully
comply with the provisions of the
Regulations.

3.2.8

Другие права и обязанности инсайдеров
Общества определяются действующим
законодательством
Российской
Федерации.

3.2.8

Other rights and duties of the Company’s
insiders shall be defined in the applicable
legislation of the Russian Federation.

4.

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С 4.
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ
ОБЩЕСТВА
ИНСАЙДЕРАМИ
ОБЩЕСТВА И СВЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ

4.1.

Инсайдеры Общества и связанные лица
имеют право совершать операции с
финансовыми инструментами Общества с
учетом ограничений, установленных п. 4.2
настоящего Положения.

4.1

The Company’s insiders and related
persons are entitled to perform transactions
with the Company’s financial instruments
taking into account limitations set forth in
paragraph 4.2 of the present Regulations.

4.2.

Инсайдерам Общества запрещается:

4.2

The Company’s insiders shall be prohibited
from:

(a)

использовать
инсайдерскую
информацию Общества для
осуществления
операций
с
финансовыми
инструментами
Общества, которых касается
инсайдерская
информация
Общества, за свой счет или за
счет
третьего
лица,
за
исключением совершения таких
операций в рамках исполнения
обязательства по покупке или
продаже таких финансовых
инструментов, срок исполнения
которого наступил, если такое

TERMS TO PERFORM TRANSACTIONS
WITH THE COMPANY’S FINANCIAL
INSTRUMENTS BY THE COMPANY’S
INSIDERS AND RELATED PERSONS

(a)

using the Company’s insider
information for trading in the
Company’s financial instruments
covered by the Company’s insider
information, for their own account or
for the account of any third party,
other than entry into the relevant
transactions as part of fulfillment of a
matured obligation to purchase or
sell such financial instruments, if
such an obligation was incurred as a
result of a transaction effected
before the relevant person became
10

обязательство
возникло
в
результате такой операции,
совершенной до того, как лицу
стала известна инсайдерская
информация Общества;

4.3.

aware of the Company’s insider
information;

(b)

использовать
инсайдерскую
информацию Общества 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
договора1;

(b)

using the Company’s insider
information
by
way
of
communicating the same to another
person, except for communicating
such information to a person
included in the List of the Company’s
Insiders, in connection with
performance of the duties prescribed
by federal laws or in connection with
performance of employment duties
or a contract1;

(c)

использовать
инсайдерскую
информацию Общества путем
дачи рекомендаций третьим
лицам,
обязывания
или
побуждения их иным образом к
приобретению или продаже
финансовых
инструментов
Общества;

(c)

using the Company’s insider
information by way of offering
recommendations to third parties,
compelling
or
otherwise
encouraging them to acquire or sell
the
Company’s
financial
instruments;

(d)

осуществлять
действия,
относящиеся в соответствии с
Законодательством
об
инсайдерской информации к
манипулированию рынком.

(d)

engaging in activities pertaining to
market manipulation under the
Insider Information Legislation.

Общество вправе запросить у инсайдеров
Общества
информацию
об
осуществленных ими операциях с
финансовыми инструментами Общества.
Инсайдеры, получившие такой запрос,
обязаны предоставить запрошенную
информацию в порядке и сроки,

4.3

The Company has the right to request from
the Company’s insiders information about
transactions with the Company’s financial
instruments executed by them. Those
insiders who received such request shall
provide the requested information

Примечание: Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному
редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением
запрета, установленного настоящим пунктом. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не
освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную,
налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и
иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.
1

Note: Communication of insider information for its publication to the editorial staff of a mass medium, its editor in chief, a journalist or any other
employee, as well as its publication in a mass medium, do not constitute a violation of the prohibition imposed by this paragraph. However,
communication of such information for its publication or publication of the same do not exempt from liability for unlawful obtaining, use or disclosure
of information constituting a state, tax, commercial, official, bank or communications secret (as regards information concerning postal money transfers)
or any other secret protected by law, or from performing the duty to disclose or release insider information.
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предусмотренные Законодательством об
инсайдерской информации.

according to the procedure and terms set
forth by the Insider Information Legislation.

4.4.

Инсайдеры и связанные с ними лица,
должны
воздерживаться
от
осуществления операций с финансовыми
инструментами Общества, в результате
совершения которых может возникнуть
основание
полагать,
что
была
неправомерно использована полученная
ими инсайдерская информация.

4.4

Insiders and persons related to them shall
not attempt to perform transactions with the
Company’s financial instruments, which
may result in creating a reason to believe
that the insider information received by
them was unlawfully used.

4.5.

В целях недопущения совершения
связанными
лицами
действий,
нарушающих
ограничения
на
использование
инсайдерской
информации
или
являющихся
манипулированием рынком, инсайдеры
Общества
прилагают
разумно
необходимые и доступные в сложившихся
обстоятельствах усилия по доведению до
сведения связанных с ними лиц (если
применимо) информации о требованиях
настоящего Положения.

4.5

In order to avoid actions of related persons
that violate limitations to use the Insider
Information
or
represent
market
manipulation, the Company’s insiders
make reasonable and available efforts in
the given circumstances to communicate to
their related persons (if applicable)
information about the requirements of the
present Regulations.

5.

ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.

COMPANY’S DUTIES

5.1

Общество обязано:

5.1

The Company shall:

(a)

вести
Список
Общества;

инсайдеров

(a)

maintain the List of the Company’s
Insiders;

(b)

уведомлять
в
порядке,
установленном
нормативным
правовым актом Банка России,
лиц, включенных в Список
инсайдеров Общества, об их
включении в такой список и
исключении
из
него,
информировать указанных лиц о
требованиях
Закона
об
инсайдерской
информации.
Общество вправе уведомлять
работников
Общества,
включенных в Список инсайдеров
Общества, об их включении в
Список инсайдеров Общества или
исключении из него посредством
направления
электронного
письма с вложением электронного

(b)

in the manner prescribed in a
Regulatory Act of the Bank of
Russia, notify the persons included
in the List of the Company’s Insiders
of their inclusion in, or deletion from
such list and inform such persons of
the requirements imposed by the
Insider Information Law. The
Company has the right to notify the
Company’s employees included in
the List of the Company’s Insiders
about their inclusion or deletion from
it by sending an email with electronic
notification image2 to the corporate
email of corresponding employees
with mandatory answering email
from the employee confirming the
receipt and familiarization of the
indicated notification;
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образа
уведомления2
на
корпоративный
адрес
электронной
почты
соответствующих работников с
обязательным
получением
ответного письма от работника с
подтверждением
факта
получения
им
указанного
уведомления и ознакомления с
его содержанием;

2

(c)

передавать
в
порядке,
установленном
нормативным
правовым актом Банка России,
Список инсайдеров Общества
организатору торговли, через
которого совершаются операции с
финансовыми
инструментами
Общества, по его требованию;

(c)

in the manner prescribed in a
Regulatory Act of the Bank of
Russia, submit the List of the
Company’s Insiders to the market
operator, at which the Company’s
financial instruments are traded, on
its demand;

(d)

передавать Список инсайдеров
Общества в Банк России по его
требованию;

(d)

submit the List of the Company’s
Insiders to the Bank of Russia upon
its request;

(e)

по
мотивированному
(обоснованному)
письменному
требованию (запросу) Банка
России представлять в срок,
указанный в данном требовании
(запросе),
документы,
объяснения, информацию (в том
числе электронные документы и
информацию в электронной
форме),
включая
сведения,
составляющие
коммерческую,
служебную, банковскую тайну,
тайну связи (в части информации
о почтовых переводах денежных
средств) и иную охраняемую
законом тайну (за исключением
государственной и налоговой
тайны), которые необходимы для
осуществления проверки;

(e)

upon a reasoned (reasonable)
written request (inquiry) from the
Bank of Russia and by the deadline
specified in such request (inquiry),
provide documents, explanations,
information (inter alia electronic
documents and information in
electronic
form)
including
information
constituting
a
commercial, official, bank or
communications secret (as regards
the information on postal money
transfers) or any other secret
protected by law (other than a state
or tax secret) that is necessary for
the purpose of inspection;

(f)

раскрывать
инсайдерскую
информацию в порядке и сроки,
установленные
нормативными
правовыми актами Банка России;

(f)

disclose insider information in the
manner and by the deadlines
prescribed by Regulatory Acts of the
Bank of Russia;

Электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования

Scanned hard copy in electronic-digital format
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(g)

обеспечивать
условия
для
беспрепятственного
и
эффективного
осуществления
Контролером своих функций.

(g)

facilitate smooth and efficient
performance by the Controller of
his\her functions.

6.

ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ 6.
ИНФОРМАЦИИ

RULES OF ACCESS
INFORMATION

TO

INSIDER

6.1

Общество вправе вводить специальные
процедуры доступа к инсайдерской
информации Общества, направленные на
предотвращение
неправомерного
использования
инсайдерской
информации Общества. Контроль за
соблюдением процедур доступа к
инсайдерской информации Общества
осуществляется Контролером совместно
с
Функцией
внутреннего
аудита
Общества.

6.1

The Company may establish special
procedures for access to the Company’s
insider information aimed at preventing the
unlawful use of the Company’s insider
information. The control over compliance
with procedures for access to insider
information of the Company shall be
exercised by the Controller together with
the Company’s Internal Audit Function.

6.2

Инсайдеры Общества (за исключением
инсайдеров Общества, указанных в
пункте 3.1.1 настоящего Положения)
имеют право доступа к инсайдерской
информации Общества в объеме,
необходимом для выполнения ими
обязанностей, прямо предусмотренных
действующим законодательством и
нормативно-правовыми
актами,
трудовыми или гражданско-правовыми
договорами с Обществом.

6.2

The Company’s insiders (excluding the
Company’s insiders specified in paragraph
3.1.1 hereof) shall have the right to access
the Company’s insider information to the
extent necessary to perform their duties
expressly stipulated by applicable laws and
regulations, employment or civil contracts
with the Company.

6.3

Доступ к инсайдерской информации
Общества (кроме случаев, указанных в
пунктах 3.1.1 и 6.2 настоящего
Положения),
осуществляется
на
основании письменного запроса с
указанием конкретной информации,
доступ к которой необходим, причины и
цели получения указанной информации,
формы предоставления информации
(документ на электронном / бумажном
носителе).
Решение о предоставлении/отказе в
предоставлении доступа к инсайдерской
информации
Общества принимается
Контролером на основании положений
законодательства
Российской
Федерации, а также настоящего
Положения.
Доступ к инсайдерской информации
Общества
предоставляется
запросившему
его
лицу
после

6.3

The access to the Company’s insider
information (except for the cases specified
in paragraphs 3.1.1 and 6.2 hereof) shall be
provided on the basis of a written request
indicating specific information that needs to
be accessed, the reasons for, and the
purposes of, obtaining such information
and the forms, in which the information is to
be provided (in soft/hard copy).
The Controller shall make decision to
grant/deny access to the Company’s
insider information according to the
provisions of the legislation of the Russian
Federation and these Regulations.
Access to the Company’s insider
information shall be granted to the person
requesting the same upon official inclusion
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официального включения его в Список
инсайдеров Общества, и получения
данным
лицом
официального
уведомления о включении его в Список
инсайдеров Общества.

of such person in the List of the Company’s
Insiders and upon receipt by such person
of an official notice of such person’s
inclusion in the List of the Company’s
Insiders.

7.

ПРАВИЛА
ОХРАНЫ 7.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА

RULES
FOR
PROTECTING
CONFIDENTIALITY OF THE COMPANY’S
INSIDER INFORMATION

7.1

Настоящий
раздел
устанавливает
правила охраны конфиденциальности
инсайдерской информации Общества до
момента её распространения в рамках
действующего
законодательства
Российской Федерации (во избежание
сомнений, предоставление инсайдерской
информации Общества инсайдером
Общества по требованию Банка России
не является ее распространением в
смысле данного пункта).

7.1

This section sets forth the rules for
protecting confidentiality of the Company’s
insider information before its dissemination
in compliance with the applicable
legislation of the Russian Federation (for
the avoidance of doubt, release of the
Company’s insider information by the
Company’s insider by the request of the
Bank of Russia shall not constitute its
dissemination for the purposes of this
paragraph).

7.2

В целях сохранения конфиденциальности
инсайдерской информации Общества
инсайдеры Общества должны соблюдать
порядок использования инсайдерской
информации Общества, установленный
настоящим
Положением,
иными
внутренними документами Общества
либо соглашением между Обществом и
инсайдером Общества.

7.2

With the view to maintaining confidentiality
of the Company’s insider information, the
Company’s insiders shall comply with the
procedure for using the Company’s insider
information as established by these
Regulations, other internal documents of
the Company or an agreement between the
Company and the Company’s insider.

7.3

В целях охраны конфиденциальности
инсайдерской информации Общество:
(a)
обеспечивает
выполнение
обязанностей
Общества,
установленных в разделе 5
настоящего Положения, в том
числе обеспечивает ведение
Списка инсайдеров Общества;

7.3

With the view to protect confidentiality of
the insider information, the Company shall:
(a)
ensure fulfillment of the Company’s
duties set forth in section 5 hereof,
inter alia, ensure maintenance of the
List of the Company’s Insiders;

(b)

обеспечивает
контроль
за
деятельностью лиц, имеющих
доступ
к
инсайдерской
информации Общества;

(b)

ensure control of the activities
carried out by persons having
access to the Company’s insider
information;

(c)

обеспечивает
установленный
настоящим Положением порядок
доступа
к
инсайдерской
информации Общества;

(c)

ensure compliance with the
procedure for access to the
Company’s insider information as
established by these Regulations;
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(d)

получает от должностных лиц,
работников
и
контрагентов
Общества
письменные
обязательства о неразглашении
инсайдерской
информации
Общества в случаях, когда это
требуется
в
соответствии
настоящим Положением, иными
внутренними
документами
Общества, любыми договорами и
соглашениями с указанными
лицами, а также действующим
законодательством;

(d)

obtain from the Company’s officers,
employees and counterparties
written undertakings not to disclose
the Company’s insider information
where the same is required by virtue
of these Regulations, other internal
documents of the Company, any
contracts or agreements with the
aforementioned persons as well as
applicable legislation;

(e)

обеспечивает
порядка
инсайдерской
Общества;

соблюдение
использования
информации

(e)

ensure compliance with the
procedure for using the Company’s
insider information;

(f)

своевременно уничтожает не
подлежащие хранению (в том
числе
в
соответствии
с
действующим
законодательством) документы,
которые содержат инсайдерскую
информацию Общества.

(f)

timely destroy the documents
containing the Company’s insider
information, which are not subject to
custody (including under applicable
legislation).

7.4

В целях охраны конфиденциальности
инсайдерской информации Общество
вправе
применять
иные,
не
предусмотренные
настоящим
Положением, меры, направленные на
охрану
конфиденциальности
инсайдерской информации Общества.

7.4

With the view to protect confidentiality of
the insider information, the Company may
undertake
other
measures
not
contemplated by these Regulations, which
are aimed at protection of the Company’s
insider information.

7.5

Работники Общества, включенные в
Список инсайдеров Общества и в силу
своих
должностных
обязанностей
имеющие доступ к инсайдерской
информации Общества, не имеют права
передавать данную информацию третьим
лицам и прочим работникам, режим
доступа которых не предусматривает
возможность доступа к инсайдерской
информации Общества.

7.5

The Company’s employees included in the
List of the Company’s Insiders and having
access to the Company’s insider
information by virtue of their official duties
are not entitled to transmit such information
to third parties or other employees whose
access status does not provide for
possibility of accessing the Company’s
insider information.

7.6

Лицо,
не имеющее
доступа
к
инсайдерской информации Общества, но
фактически получившее такой доступ,
обязано:
(a)
прекратить
ознакомление
с
инсайдерской
информацией
Общества;

7.6

Any person who is not granted access to
the Company’s insider information, but who
has actually gained such access, shall:
(a)

cease reviewing the Company’s
insider information;
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(b)

принять исчерпывающие меры по
сохранению конфиденциальности
такой инсайдерской информации
Общества;

(b)

take exhaustive measures to
maintain confidentiality of such
insider information of the Company;

(c)

исключить распространение или
предоставление
такой
инсайдерской
информации
Общества;

(c)

exclude dissemination or release of
such insider information of the
Company;

(d)

немедленно доложить своему
непосредственному
руководителю и Контролеру о
произошедшем ознакомлении с
инсайдерской
информацией
Общества;

(d)

promptly report to the immediate
supervisor and the Controller about
having reviewed the Company’s
insider information;

(e)

действовать в соответствии с
указаниями Контролера.

(e)

follow the Controller’s instructions.

8.

КОНТРОЛЬ
ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ 8.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ
ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ.
КОНТРОЛЕР ОБЩЕСТВА

8.1

Инсайдеры
Общества
обязаны
соблюдать
установленные
Законодательством об инсайдерской
информации и настоящим Положением
условия
совершения
сделок
с
финансовыми инструментами Общества.

8.1

The Company’s insiders shall comply with
the procedure for performing transactions
with the Company’s financial instruments
as established by the Insider Information
Legislation and these Regulations.

8.2

Сведения, полученные от инсайдеров в
соответствии с пунктом 4.3 настоящего
Положения, носят конфиденциальный
характер. За незаконное использование и
распространение
данных
сведений
должностные лица Общества, а также
члены Совета директоров Общества
несут ответственность в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.

8.2

Insider notices referred to in paragraph 4.3
hereof are confidential. The Company’s
officers as well as members of the
Company’s Board of Directors shall be held
liable for unlawful use and dissemination of
such information in compliance with the
laws of the Russian Federation.

8.3

Общество назначает Контролера в
качестве
должностного
лица,
в
обязанности
которого
входит
осуществление контроля за соблюдением
требований
Законодательства
об
инсайдерской информации.

8.3

The Company shall appoint the Controller
as an officer whose duties include control
of compliance with the Insider Information
Legislation.

8.4

Контролер
директоров

8.4

The Controller shall be appointed by the
Company’s Board of Directors from among

назначается
Советом
Общества
из
числа

CONTROL OF COMPLIANCE WITH THE
INSIDER INFORMATION LEGISLATION.
COMPANY’S CONTROLLER
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работников Общества и подотчетен
Генеральному директору Общества.
9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1

Ответственность
общества

the Company’s employees and shall report
to the Company’s General Director.
9.

инсайдеров

9.1

Инсайдеры
Общества
несут
ответственность за неправомерное
использование
инсайдерской
информации
Общества
и
(или)
манипулирование рынком и могут быть
привлечены
к
дисциплинарной,
административной,
уголовной
или
гражданско-правовой ответственности в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и/или
внутренними
документами Общества и условиями
соответствующих
договоров
с
Обществом.

LIABILITY
Liability of the Company’s insiders
The Company’s insiders shall be held liable
for unlawful use of the Company’s insider
information and (or) market manipulation and
may be held disciplinarily, administratively,
criminally or civilly liable in compliance with
applicable legislation of the Russian
Federation and/or internal documents of the
Company and the terms and conditions of the
relevant contracts with the Company.

9.2

Ответственность третьих лиц

9.2

Liability of third parties

9.2.1

За нарушение Законодательства об
инсайдерской информации, в том числе
неправомерное
использование
инсайдерской информации и (или)
манипулирование рынком, а также за
нарушение норм настоящего Положения
(если применимо), виновные лица несут
ответственность в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.

9.2.1

The offenders shall be held liable for
violation of the Insider Information
Legislation, including the unlawful use of
insider information and (or) market
manipulation, as well as for breaching the
provisions of these Regulations (in case
applicable), in accordance with the
legislation of the Russian Federation.

9.2.2

Лица,
допустившие
или
способствовавшие
несанкционированному распространению
инсайдерской информации Общества,
совершению
сделок
или
иному
неправомерному
использованию
инсайдерской информации Общества,
несут ответственность перед Обществом
за их виновные действия или
бездействие.

9.2.2

Persons who allowed or encouraged
unauthorized dissemination of the
Company’s
insider
information,
performance of transactions or other
unlawful use of the Company’s insider
information, shall be held liable to the
Company for their wrongful acts or
omissions.

9.3

Возмещение убытков Обществу

9.3

Reimbursement for losses incurred by
the Company

Общество вправе потребовать от
инсайдеров Общества и иных лиц,
виновных
в
неправомерном

The Company may demand that the
Company’s insiders and other persons guilty
of unlawful use and(or) unlawful
18

использовании и (или) неправомерном
распространении
инсайдерской
информации
Общества
и
(или)
манипулировании рынком, возмещения
убытков, причиненных Обществу в
результате указанных действий в
порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

dissemination of the Company’s insider
information and (or) market manipulation,
reimburse the losses incurred by the
Company as a result of such actions in the
manner prescribed by the applicable
legislation.

10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 10.
ПОЛОЖЕНИЯ

FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

10.1

Настоящее Положение вступает в силу с
даты
его
утверждения
Советом
директоров Общества.

10.1

The present Regulations shall come into
effect once approved by the Company’s
Board of Directors.

10.2

Все вопросы, не урегулированные
настоящим Положением, регулируются
законодательством
Российской
Федерации, Уставом Общества и иными
внутренними документами Общества.
Иные внутренние документы Общества,
регулирующие отношения по охране
конфиденциальной
информации
Общества, не должны противоречить
настоящему Положению. При наличии
противоречий
между
настоящим
Положением
и
вышеуказанными
внутренними документами Общества,
настоящее Положение будет иметь
преимущественную силу.

10.2

All issues, which are not regulated by the
present Regulations, shall be regulated by
the legislation of the Russian Federation,
the Company’s Charter and other internal
documents of the Company. Other internal
documents of the Company governing
relationships concerning the protection of
the Company’s confidentiality information,
shall not contravene the present
Regulations. In the event of any
discrepancies between these Regulations
and
the
aforementioned
internal
documents of the Company, these
Regulations shall prevail.

10.3

В случае противоречия настоящего
Положения законодательству Российской
Федерации или Уставу Общества,
применяются
соответствующие
положения законодательства Российской
Федерации или Устава Общества.

10.3

If the present Regulations come into conflict
with the legislation of the Russian
Federation or the Company’s Charter,
corresponding provisions of the legislation
of the Russian Federation or the
Company’s Charter shall prevail.

10.4

Со дня вступления в силу настоящей
редакции Положения утрачивают силу
предыдущая редакция, утвержденная
решением Совета директоров Общества
(Протокол №270 (334) от 05.12.2017).

10.4

From the effective date of these
Regulations, the previous version of the
Regulations approved by the Company’s
Board of Directors (Minutes No. 270 (334)
dated December 05, 2017) shall become
invalid.
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