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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – «Положение»)
разработано в соответствии с требованиями Федерального Закона 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» (далее – «Закон») и принятых в соответствии с ним нормативноправовых актов ФСФР России, Уставом Общества и локальными нормативными
правовыми актами Общества.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом
Общества.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не
была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие
коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о
почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну),
распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на
цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе
сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг
(далее – Эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее
- управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в
пункте 2 статьи 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов,
иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в
соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона;
инсайдер - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона,
служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданскоправового договора;
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, информационнотелекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").
1.4. В целях настоящего Положения под ценными бумагами Общества
понимаются следующие ценные бумаги:
1) обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Нижегородская
сбытовая компания», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55072-Е
от 26 мая 2005 года.
2)
привилегированные
именные
бездокументарные
акции
типа
А
ОАО «Нижегородская сбытовая компания», государственный регистрационный номер
выпуска: 2-01-55072-Е от 26 мая 2005 года.
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты,
иностранную валюту и (или) товары, равенства инвесторов и укрепление доверия
инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и
пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
2.2. В целях организации соблюдения требований Федерального закона, принятых в
соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения в Обществе,
Советом директоров Общества назначается должностное лицо – специалист по работе с
инсайдерской информацией.
2.3. Специалистом по работе с инсайдерской информацией может быть назначено лицо,
соответствующее следующим требованиям:
• Наличие высшего образования;
• Безупречная репутация;
• Знание законодательства Российской Федерации, закрепляющего перечень
инсайдерской информации, регулирующего порядок использования и раскрытия
инсайдерской информации, порядок уведомления лиц о включении в список
инсайдеров и исключении из такого списка, а также порядок передачи списков
инсайдеров организаторам торговли ценными бумагами.
2.4. В своей деятельности специалист по работе с инсайдерской информацией
руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим
Положением и договором, заключенным между Обществом и специалистом по работе с
инсайдерской информацией, подотчетен Генеральному директору и Совету директоров
Общества.
2.5. Генеральный директор Общества обеспечивает условия для беспрепятственного и
эффективного осуществления специалистом по работе с инсайдерской информацией
своих полномочий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

ПО

РАБОТЕ

С

3.1. Основными задачами специалиста по работе с инсайдерской информацией являются:
• Организация ведения списка инсайдеров Общества;
• Уведомление лиц, включенных в перечень инсайдеров, о включении в такой
перечень или исключении из него;
• Представление Генеральному директору и Совету директоров сведений о
выявленных нарушениях Федерального закона, принятых в соответствии с ним
нормативно-правовых актов и настоящего Положения;
• Оценка сведений на наличие признаков инсайдерской информации;
• Методологическая помощь должностным лицам и подразделениям Общества по
вопросам своей компетенции;
• Разработка регламента взаимодействия с подразделениями Общества по вопросам
компетенции специалиста по работе с инсайдерской информацией.
3.2. При осуществлении своей деятельности специалист по работе с инсайдерской
информацией вправе:
Положение об инсайдерской информации
4
ОАО «Нижегородская сбытовая компания»

• Запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и
подразделений Общества, а также лиц, включенных в перечень инсайдеров
Общества;
• Обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли по
вопросам своей компетенции;
• Инициировать рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества вопросов,
связанных с противодействием неправомерному использованию инсайдерской
информации;
• Представлять аудитору Общества, Совету директоров и Генеральному директору
рекомендации по устранению нарушений Федерального закона, принятых в
соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения;
• На основании выданной Генеральным директором Общества доверенности
подписывать от имени Общества и представлять организаторам торговли ценными
бумагами списки инсайдеров Общества.
3.3. Лицо, осуществляющее контроль за соблюдением настоящего Положения и
Федерального закона, имеет доступ к любой информации Общества, необходимой для
осуществления контроля за исполнением настоящего Положения и Федерального закона.
3.4. Лицо, осуществляющее контроль за соблюдением
требований настоящего
Положения и Федерального закона, обязано назначить своего Заместителя для исполнения
функций контроля на время своего отсутствия.

4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий
перечень которой утверждается нормативным правовым актом ФСФР России, а также
информация, составляющая коммерческую тайну, на основании внутренних документов
Общества. (Приложение №1 к настоящему Положению)
4.2. Информация, относящаяся к инсайдерской, согласно Приложению №1 к настоящему
Положению, равно как и само Положение, подлежат раскрытию на веб-сайте Общества в
сети "Интернет": http://www.nsk.elektra.ru.
4.3. К инсайдерской информации не относятся:
1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате
их распространения;
2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и
оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а
также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми
инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
4.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации
устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР России. В случае, если после
раскрытия или предоставления 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.

5.
ОГРАНИЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

НА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИНСАЙДЕРСКОЙ

5.1. Запрещается использование инсайдерской информации:
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1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной
валютой и (или) товарами, 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, иностранной валюты и
(или) товаров, 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 инсайдеров, в связи с исполнением
обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением
трудовых обязанностей или исполнением договора;
3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и
(или) товаров.
5.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к
манипулированию рынком.
5.3. 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 подпунктом 2 пункта 5.1. настоящей статьи. 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.

6.
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ
ОБЩЕСТВА, УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕНЫХ
В СПИСОК
ИНСАЙДЕРОВ.
6.1 Список лиц, являющихся инсайдерами ОАО «Нижегородская сбытовая
компания» (далее – «Список инсайдеров»), подписывается Генеральным директором
Общества или специалистом по работе с инсайдерской информацией на основании
выданной ему Генеральным директором доверенности, по форме согласно требованиям
Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
6.2. В список инсайдеров в обязательном порядке включаются:
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании договоров,
заключенных с Обществом, если в рамках данных договоров осуществляется передача
инсайдерской информации, 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 Общества, корпоративный секретарь, члены Ревизионной
комиссии;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том
числе управляющая организация, управляющий, либо временный управляющий, либо
временный единоличный исполнительный орган;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании
трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
Положение об инсайдерской информации
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- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление
информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам
Общества;
- иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Общества в соответствии с
требованиями законодательства.
6.3. Общество обязано уведомить лицо, включенное в список инсайдеров или
исключенное из данного списка, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения
данного лица в список инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка
соответственно.
6.4. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него
передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в список
инсайдеров Общества, или направляется на последний из известных Обществу адресов
указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного
уведомления таким лицом. Уведомление в бумажной форме должно быть подписано
уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более
одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления - пронумерованы.
6.5. Уведомления о включении лица в список инсайдеров или исключении из него
составляется по форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Положению.
6.6. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим
Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в
Обществе в течение не менее пяти лет с даты исключения лица из списка инсайдеров
Общества.

7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ИНСАЙДЕРОВ И ОБЩЕСТВА
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.

ПРИ

7.1. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять
Общество, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых
рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о
заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
базовым активом которых является данная ценная бумага.
7.2. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны направить
уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими
соответствующей операции с финансовыми инструментами, по форме, являющейся
Приложением № 3 к настоящему Положению.
7.3. Уведомление, предусмотренное п. 7.2. настоящего Положения, должно быть
направлено в Общество, способом, обеспечивающим подтверждение получения
уведомления, в том числе путем представления в канцелярию Общества или направления
почтового отправления с уведомлением о вручении или направления электронного
документа, подписанного электронной цифровой подписью или предоставления под
роспись уполномоченному представителю Общества.
7.4. Уведомление, предусмотренное п. 7.2. настоящего Положения, должно быть
направлено в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков
одним из следующих способов:
- представление в экспедицию центрального аппарата федерального органа
исполнительной власти в области финансовых рынков;
- направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью;
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- направление уведомления через веб-интерфейс Личного кабинета участника
информационного обмена, ссылка на который расположена на сайте федерального органа
исполнительной власти в области финансовых рынков в сети Интернет (www.ffms.ru) в
разделе "Электронный документооборот".
7.5. Уведомление, представляемое в бумажной форме должно быть подписано,
должно быть скреплено печатью (если оно представляется (направляется) юридическим
лицом) должно быть пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного
листа.

8. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ
ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ

8.1. Список инсайдеров передается Обществом организаторам торговли, через
которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и
(или) товаром. В случае если юридическое лицо должно передавать списки инсайдеров
нескольким организаторам торговли, то оно вправе передать список инсайдеров одному из
организаторов торговли, если этот организатор торговли принимает обязательство по
передаче списка инсайдеров юридического лица другим организаторам торговли по
выбору юридического лица.
8.2. При передаче списка инсайдеров Общество должно указать свое полное
наименование, ИНН, ОГРН, а также контактную информацию, в том числе адрес места
нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты.
В случае внесения изменений в список инсайдеров Общество должно передать
соответствующим организаторам торговли вносимые в список инсайдеров изменения и
новую редакцию списка инсайдеров с внесенными изменениями.
8.3. Списки инсайдеров (изменения в список инсайдеров) должны быть переданы
Обществом организаторам торговли не позднее 18 часов по московскому времени
рабочего дня, следующего за днем составления юридическими лицами списка инсайдеров
(внесения изменений в список инсайдеров).
9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА
ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к
любой инсайдерской информации.
9.2. Инсайдеры, не указанные в пункте 9.1. настоящего Положения, имеют право
доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или
гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми
актами Общества.
9.3. Допуск работников Общества к работе со сведениями, относящимися к
инсайдерской информации Общества, осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества на основании приказа о назначении на должность.
Непосредственный доступ работника Общества к сведениям, относящимся к
инсайдерской информации, необходимой работнику для исполнения им своих
должностных обязанностей осуществляется в пределах его должностных прав и
обязанностей, предусмотренных его должностной инструкцией. Доступ работника
Общества к иным сведениям, относящимся к инсайдерской информации (другого
подразделения) осуществляется по указанию руководителей структурных подразделений,
на которых возложены обязанности по предоставлению непосредственного доступа к
указанным сведениям на основании служебных записок руководителей соответствующих
структурных подразделений Общества.
Положение об инсайдерской информации
ОАО «Нижегородская сбытовая компания»

8

Все лица, имеющие доступ или получающие доступ к инсайдерской информации,
подлежат ознакомлению под расписку с настоящим Положением и Приложениями к нему.
9.4. Лица, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской
информации, обязаны:
- соблюдать установленный в Обществе режим работы с инсайдерской
информацией;
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 внутреннего режима Общества, 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.
9.5. Предоставление сведений, относящихся к инсайдерской информации
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Объем и
условия предоставления сведений, относящихся к
инсайдерской информации в
соответствии с настоящим Положением, определяются с учетом требований законов,
нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
а также внутренних документов Общества, регламентирующих порядок раскрытия
информации.
9.6. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации, предоставляются
федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также иным
государственным органам, органам местного самоуправления по запросам последних в
случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.7. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера,
предусматривающих право доступа работника или контрагента Общества по договору к
инсайдерской информации, такой договор или заключенное дополнительное соглашение к
заключенным ранее, действующим договорам, должен включать условие о неразглашении
и запрете неправомерного использования инсайдерской информации, о предоставлении
списка лиц, которые получат доступ к инсайдерской информации Общества, и, в силу
исполнения договора, а также подтверждения того факта, что указанные лица приняли на
себя обязательство о нераспространении инсайдерской информации и о запрете на
совершение сделок с ее использованием (расписок), а также об обязанности
декларирования сделок, совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
9.8. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь со средствами
массовой информации, общественностью и акционерами в связи с исполнением
служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем
заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской
информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по
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незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за
инсайдерскую.
9.9. В случае если работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) Обществу
третьими лицами, предполагают использование или возможность доступа упомянутыми
лицами к инсайдерской информации, договоры, заключаемые с этими лицами, должны
содержать требования по соблюдению порядка использования инсайдерской информации,
а также меры ответственности за нарушение этих требований.
9.10. Члены Совета директоров, корпоративный секретарь, члены Ревизионной
комиссии, не состоящие с Обществом в трудовых отношениях, письменно подтверждают
факт ознакомления с настоящим Положением и обязаны соблюдать нормы Положения в
полном объеме.
9.11. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными
бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской
информации, за исключением операций в рамках исполнения обязательства по покупке
или продаже ценных бумаг Общества, возникших в результате операций, совершенных до
того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о его включении в Список
инсайдеров, а также за исключением любых иных сделок с ценными бумагами Общества,
заключаемых в рамках опционной или иной программ, имеющих стимулирующий
характер.
9.12. Обязательства инсайдеров в отношении инсайдерской информации,
предусмотренные настоящим Положением, остаются в силе, за исключением,
предусмотренным пункт 9.13 Положения, в течение не менее 6 месяцев с момента
устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не
предусмотрен договором между инсайдером и Обществом, либо внутренними
документами Общества.
9.13 Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации,
предусмотренной настоящим Положением, прекращаются в момент раскрытия
конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
10. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ЗА ДЕЙСТВИЯ,
ПОВЛЕКШИЕ
НЕПРАВОМЕРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СВЕДЕНИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
10.1. Работники Общества, допущенные к работе со сведениями, относящимися к
инсайдерской информации, обязаны выполнять требования, направленные на
предотвращение неправомерного использования таких сведений, и предупреждаются об
ответственности за нарушение этих требований.
10.2. В случае нарушения порядка обращения со сведениями, относящимися к
инсайдерской информации, или в случае неправомерного использования таких сведений,
работники Общества могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, вплоть до
увольнения, и/или привлечены к иной
ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.3. При выявлении фактов неправомерного использования сведений,
относящихся к инсайдерской информации, проводится служебная проверка на предмет
установления причин совершения нарушения и виновных лиц. По результатам
проведенного расследования составляется отчет о проведенной проверке с
рекомендациями по устранению выявленных нарушений и предупреждению аналогичных
нарушений в будущем. Отчет представляется Совету директоров Общества
По результатам проведенной проверки принимается решение о привлечении
виновных лиц к дисциплинарной и/или материальной ответственности.
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