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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение ПАО «Славнефть-ЯНОС» «Правила внутреннего контроля по 

предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 

инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» и/или манипулирования рынком» (далее по тексту – 

Правила) разработано в соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года 

N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон) и 

принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

1.2. Настоящие Правила направлены на предотвращение, выявление и пресечение 

неправомерного использования инсайдерской информации Публичного 

акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее по тексту – 

Общество) и/или манипулирования рынком Общества на основе инсайдерской 

информации. 

1.3. Настоящие Правила включают в себя: 

- правила отнесения сведений к инсайдерской информации Общества; 

- правила отнесения лиц к инсайдерам Общества; 

- порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов Банка России; 

- порядок ведения списка инсайдеров Общества, уведомления лиц об их включении 

в список инсайдеров и исключении из такого списка; 

- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации; 

- порядок совершения инсайдерами Общества операций с финансовыми 

инструментами Общества, включая порядок информирования инсайдерами 

Общества о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества; 

- правила контроля за соблюдением Обществом требований законодательства 

Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию 

инсайдерской информации. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. В настоящих Правилах применяются следующие определения: 

2.1.1 Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не 

была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 

служебную и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может 

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, и включенная 

в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества. Перечень 

сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, утверждается 

Генеральным директором Общества.  
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2.1.2. Предоставление информации – действия, направленные на получение 

информации определенным кругом лиц, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

2.1.3. Распространение информации - действия,  

1) 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; 

2) 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; 

3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-

телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

2.1.4. Инсайдеры – физические и/или юридические лица, которые получили доступ 

к инсайдерской информации по различным основаниям. Конкретный перечень 

инсайдеров определяется Списком инсайдеров Общества.  

2.1.5. Связанные лица - лица, состоящие в близком родстве или свойстве с 

должностным лицом/работником: родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. 

усыновленные), полнородные и неполнородные братья (в т.ч. двоюродные), сестры 

(в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители (в т.ч. 

усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. 

двоюродные), бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, дети (в т.ч. 

усыновленные) и супруги полнородных и неполнородных братьев и сестер. 

2.1.6. Список инсайдеров Общества – документ Общества, содержащий в себе 

сведения об инсайдерах Общества (в т.ч. персональные данные физических лиц), 

которые ведется в Обществе на постоянной основе, составленный в соответствии с 

требованиями ст. 9 Закона. 

2.1.7. Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены 

законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулировании рынком или 

нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение 

или объем торгов ценными бумагами Общества отклонились от уровня или 

поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который 

сформировался бы без таких действий.  

2.1.8. Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) – юридическое лицо, 

находящееся под прямым или косвенным контролем Общества; 

2.1.9. Внутренний контролер – структурное подразделение Общества, на которого 

приказом Генерального директора возложена обязанность по осуществлению 

контроля за соблюдением Обществом требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком.  

2.1.10. Уполномоченное подразделение – структурное подразделение Общества, на 

которого приказом Генерального директора возложены обязанности по ведению 

Списка инсайдеров Общества, уведомлению лиц о включении (исключении) в 
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Список (из Списка) инсайдеров Общества, передаче Списка инсайдеров Общества 

организатору торгов и Банк России по их требованию.  

2.1.11. Официальный сайт Общества –  www.yanos.slavneft.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.1.12. Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме 

реального времени и предоставляемый информационным агентством, 

уполномоченным на проведение действий по раскрытию информации на рынке 

ценных бумаг, по договору с Обществом. 

2.1.13. Финансовые инструменты Общества – акция, облигация или производный 

от них финансовый инструмент. 

2.1.14. Операции с финансовыми инструментами – совершение сделок и иные 

действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на 

финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств 

совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) 

или отмена таких заявок.  

 

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3.1. К инсайдерской информации Общества относится: 

3.1.1. информация, содержащаяся в перечне, который утверждается нормативным 

актом Банка России; 

3.1.2. информация, составленная на основании положений Закона с учетом 

особенностей деятельности Общества, не содержащаяся в утвержденном Банком 

России перечне инсайдерской информации и включенная в Перечень сведений, 

относящихся к инсайдерской информации Общества. 

3.2. К инсайдерской информации Общества не относятся: 

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в 

результате их распространения; 

2) осуществлённые на основе общедоступной информации исследования, 

прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Общества, а также 

рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с финансовыми 

инструментами Общества; 

3) информация и/или основанные на ней сведения, которые передаются 

Обществом и/или привлеченным Обществом лицом (лицами) потенциальным 

приобретателям либо используются Обществом и/или привлеченным 

Обществом лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения 

потенциальных приобретателей иным образом к приобретению ценных бумаг 

Общества в связи с размещением (организацией размещения) и/или 

предложением (организацией предложения) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что 

такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в 

целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных 

бумаг. 

3.3. Порядок разработки и внесения изменений в Перечень сведений, относящихся к 

инсайдерской информации Общества: 

http://www.yanos.slavneft.ru/
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3.3.1. структурные подразделения, в функции которых входит деятельность, 

связанная с обращением инсайдерской информацией Общества, обязаны 

осуществлять выявление новых видов инсайдерской информации в Обществе, и 

своевременно направлять предложения Генеральному директору для включения их в 

Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества; 

3.3.2. включение новых видов инсайдерской информации в Перечень сведений, 

относящихся к инсайдерской информации Общества, осуществляется Приказом 

Генерального директора. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОРЯДОК ДОСТУПА К 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

4.1. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, перечень которой 

утверждается нормативным актом Банка России, устанавливаются нормативными 

актами Банка России, если Закон не предусматривает иной порядок раскрытия такой 

информации. 

4.2. В отношении инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской 

информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень 

инсайдерской информации, устанавливается следующий порядок и сроки ее 

раскрытия: 

1) текст документа, содержащего инсайдерскую информацию публикуется на 

Официальном сайте Общества в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты 

наступления соответствующего события и/или утверждения (подписания) 

уполномоченным органом Общества соответствующего документа, а если 

таким уполномоченным органом является коллегиальный орган – не позднее 2 

(Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания/заседания уполномоченного коллегиального органа 

Общества;  

2) сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации публикуется в 

Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования текста 

документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на 

Официальном сайте Общества; 

3) копии документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, 

предоставляются по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 

(Семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не 

превышающую расходов на изготовление копии; 

4) в случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации 

сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация 

об этом раскрывается или предоставляется не позднее следующего рабочего 

дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно. 

4.3. После опубликования информации в сети Интернет Общество обеспечивает 

свободный и необременительный доступ к инсайдерской информации в течение не 

менее 12 месяцев со дня ее раскрытия.  
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4.4. Не подлежит раскрытию в соответствии с настоящими Правилами инсайдерская 

информация: 

4.4.1. о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, 

относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Общества, если такая 

информация в установленном Обществом порядке относится к его 

конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых Советом 

директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

4.4.2. об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные 

ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора.  

4.5. Общество самостоятельно оценивает наличие законных интересов Общества, 

которые могут быть нарушены раскрытием инсайдерской информации. 

4.6. Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены 

предварительным раскрытием информации. 

4.7. Общество может выборочно предоставлять инсайдерскую информацию лицам для 

исполнения ими служебных, профессиональных или должностных обязанностей, 

при этом указанные лица обязаны сохранять конфиденциальность.  

4.8. К лицам, указанным в пункте 4.7 настоящих Правил, относятся следующие лица: 

1) работники Общества; 

2) андеррайтеры Общества; 

3) консультанты Общества; 

4) органы государственной власти, имеющие соответствующие полномочия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) кредиторы Общества; 

6) рейтинговые агентства; 

7) лица, имеющие в силу владения акциями в уставном капитале Общества 

доступ к инсайдерской информации, либо лица, реализующие права по 

акциям указанных лиц, а также их представители.  

4.9. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связи с общественностью и 

акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, обеспечивают 

равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к 

раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также 

принимают меры по опровержению недостоверной информации, если ее 

распространение влечет причинение ущерба Обществу, его деловой репутации и 

акционерам.  

 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Запрещается использование инсайдерской информации: 

1) для осуществление 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; 
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2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой 

информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, 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 ценных бумаг Общества.  

5.2. Запрещается манипулирование рынком. 

5.3. Работникам Общества и иным лицам, имеющим доступ к инсайдерской 

информации, запрещается распространять заведомо ложную, ошибочную или 

вводящую в заблуждение информацию, задерживать раскрытие инсайдерской 

информации, если на то нет оснований, а также предпринимать иные действия, 

вводящие в заблуждение, которые могут оказать влияние на стоимость ценных 

бумаг Общества.  

5.4. Во всех случаях правом делать официальные заявления от имени Общества и 

правом делать публичные выступления по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества, обладают лица, перечисленные в Положении об информационной 

политике Публичного акционерного общества «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез». 

5.5. Раскрытие инсайдерской информации лицом, указанным в пункте 5.4 настоящих 

Правил, в форме официального заявления не освобождает Общество от 

обязанностей по раскрытию инсайдерской информации в порядке и в сроки, 

определенные Банком России.  

 

6. ИНСАЙДЕРЫ 

 

6.1. К инсайдерам Общества относятся: 

6.1.1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании 

заключенных с ними договоров, в том числе: 

 аудиторы (аудиторские организации); 

 оценщики (включая юридические лица, с которыми оценщики заключили 

трудовые договоры); 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатель 

реестра (регистратор); 

 кредитные организации; 

 страховые организации. 

6.1.2. члены органов управления и контроля Общества (кроме общего собрания 

акционеров): 

 члены Совета директоров Общества; 

 генеральный директор Общества; 

 члены Ревизионной комиссии Общества. 

6.1.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или 

предоставление информации Общества. 

6.1.4. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а 

также его ценным бумагам; 
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6.1.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества 

на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых 

договоров. 

6.1.6. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им 

лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов на общем собрании 

акционеров Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном 

капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании 

федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов. 

6.1.7. иные лица, включение которых в Список инсайдеров Общества обязательно 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.1.8. Конкретный перечень инсайдеров определяется Списком инсайдеров 

Общества. 

6.2. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования: 

1) в отношении порядка совершения операций с финансовыми инструментами 

Общества; 

2) в отношении представления информации о совершенных ими операциях с 

финансовыми инструментами Общества; 

3) иных запретов и положений, установленных настоящими Правилами, Законом 

и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

6.3. Инсайдеры Общества обязаны сообщать Уполномоченному подразделению 

информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества в срок не позднее 7 

(Семи) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Общества.  

 

7. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ 

7.1. В обществе на постоянной основе организовано ведение Списка инсайдеров 

Общества.  

7.2. В Список инсайдеров Общества подлежат включению лица, указанные в пп. 6.1.1.-

6.1.5 и 6.1.7. 

7.3. Ведение списка инсайдеров осуществляет Уполномоченное подразделение. 

7.4. Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию: 

1) об Обществе: полное и сокращенное фирменные наименование, ИНН и ОГРН, 

место нахождения и почтовый адрес, контактный телефон и адрес электронной 

почты; 

2) об инсайдерах – юридических лицах: полное и сокращенное фирменные 

наименования, ИНН и ОГРН (если применимо), место нахождения и почтовый 

адрес, контактный телефон и адрес электронной почты; 

3) об инсайдерах – физических лицах: фамилия, имя, отчество, сведения о месте 

жительства или об адресе, по которому с ним можно связаться, контактный 

телефон и адрес электронной почты; 

4) сведения о дате, виде события и его основании (включение в Список 

инсайдеров, исключение из Списка инсайдеров). Если инсайдер включен в 

Список инсайдеров более чем по одному основанию, в Списке инсайдеров 

Общества указываются все основания.  

7.5. Список инсайдеров Общества в бумажной форме подписывается Генеральным 

директором и скрепляется печатью Общества.  
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7.6. Уполномоченное подразделение передает Список инсайдеров Организатору 

торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами 

Общества, и / или Банк России по требованию.  

7.7. Уполномоченное подразделение уведомляет в порядке, установленном 

нормативными актами Банка России в области противодействия неправомерному 

использованию инсайдерской информации, лиц, включенных в Список инсайдеров 

Общества, об их включении в такой список и исключении из него, а также 

информирует указанных лиц о требованиях Закона.  

7.8. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к 

инсайдерской информации Общества на основании заключаемого договора, 

Уполномоченное подразделение информирует указанное лицо о требованиях 

Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об 

ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации 

Общества, а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров Общества.   

7.9. В случае, если Общество является лицом, имеющим право прямо или косвенно 

(через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами 

голосов в высшем органе управления эмитентов ценных бумаг, которые допущены 

к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и 

(или) ценных бумаг, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на 

указанных торгах, Общество исполняет обязанность по ведению списка инсайдеров 

по основанию, указанному в пункте 6 статьи 4 Закона, при этом инсайдерами по 

данному основанию являются лица, указанные в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона. 

7.10. Общество ведет по всем основаниям один список инсайдеров. Информация об 

основаниях включения в Список инсайдеров доводится до инсайдеров путем 

указания об этом в уведомлении о включении лица в Список инсайдеров. 

 

8. ВКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ. 

 

8.1. Включение лица в Список инсайдеров Общества означает разрешение на 

получение этим лицом доступа к инсайдерской информации Общества, в том числе 

к ее носителям, файлам и базам данных. 

8.2. Исключение лица из Списка инсайдеров Общества означает запрет на получение 

этим лицом доступа к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее 

носителям, файлам и базам данным. 

8.3. Лицо подлежит включению в Список инсайдеров Общества до предоставления ему 

инсайдерской информации, в том числе в следующих случаях: 

1) заключение договора, предусматривающего доступ к инсайдерской 

информации Общества; 

2) заключение договора (соглашения об изменении условий договора), 

предусматривающего систематически доступ лица к инсайдерской 

информации Общества; 

3) принятие уполномоченным органом управления Общества решения об 

избрании / назначении на должность члена Совета директоров или 

Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества; 
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4) заключение Обществом договора с информационным агентством, на основании 

которого информационным агентством осуществляется раскрытие или 

предоставление информации Общества; 

5) заключение договора с рейтинговым агентством, предусматривающим доступ к 

инсайдерской информации Общества на основании заключенного гражданско-

правового договора о присвоении рейтинга Обществу и / или его ценным 

бумагам; 

6) исполнение работником Общества трудовых обязанностей, связанных с 

предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации Общества 

на постоянной основе; 

7) временное предоставление работнику Общества (временное получение 

работником Общества) доступа к инсайдерской информации в связи с 

исполнением отдельных трудовых обязанностей; 

8) иные основания. 

8.4. Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров Общества в следующих 

случаях: 

1) изменение или прекращение договора, на основании или во исполнение 

которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской 

информации Общества; 

2) прекращение исполнения работником Общества трудовых обязанностей, 

связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской 

информации Общества; 

3) прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего 

должность Генерального директора, члена Совета директоров или члена 

Ревизионной комиссии Общества; 

4) вступление в законную силу решения суда об исключении лица из Списка 

инсайдеров Общества; 

5) ошибочное (неправомерное) включение лица в Список инсайдеров Общества; 

6) в случае прекращения деятельности юридического лица, включенного в 

Список инсайдеров Общества, в результате ликвидации или реорганизации; 

7) исключение юридического лица, включенного в Список инсайдеров Общества, 

как недействующего из Единого государственного реестра юридических лиц; 

8) смерть физического лица, включенного в Список инсайдеров Общества, или 

объявление физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 

9) по иным основаниям.  

 

9. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

(ИСКЛЮЧЕННЫХ) В СПИСОК (ИЗ СПИСКА) 

ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 

9.1. Уполномоченное подразделение уведомляет инсайдеров о включении лица в 

Список инсайдеров Общества, его исключении из указанного Списка, а также об 

изменении оснований включения лица в указанный Список. 

9.2. Лицо уведомляется о включении его в Список инсайдеров Общества в срок не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его включения в указанный Список. 
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9.3. Лицо уведомляется об исключении его из Списка инсайдеров Общества в срок не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его исключения из указанного Списка. 

9.4. Лицо уведомляется об изменении оснований, по которым это лицо включено в 

Список инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты внесения 

соответствующих изменений в указанный Список.  

9.5. Уведомление лица о включении в Список (об исключении из Списка) инсайдеров 

Общества составляется по форме Приложений 1-4 к настоящим Правилам.  

9.6. Уведомление лица об изменении оснований, по которым это лицо включено в 

Список инсайдеров Общества, осуществляется путем направления сообщения в 

свободной форме, которое должно содержать указание всех оснований, по которым 

лицо включено в указанный Список.  

9.7. Уведомления, подготовленные в соответствии с пунктами 9.2 – 9.4 настоящих 

Правил, подписываются Генеральным директором и скрепляются печатью 

Общества. 

9.8. Уполномоченное подразделение уведомляет лицо в соответствии с пунктами 9.2-

9.4 настоящих Правил путем: 

 вручения соответствующего уведомления под подпись непосредственно лицу, 

указанному в пунктах 9.2-9.4 настоящих Правил; 

 направления соответствующего уведомления на последний из известных 

Обществу адресов указанного лица посредством почтовой, телеграфной, 

электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления 

Уведомления, 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). 

9.9. Если уведомление, направленное лицам в соответствии с пунктом 9.8 настоящих 

Правил, не было получено лицом, Общество предпринимает обоснованные и 

доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса лица, на 

который может быть направлено уведомление.  

9.10. Лица, указанные в пунктах 9.2-9.4 настоящих Правил, вправе требовать 

предоставления им копии уведомления, направленного в порядке, установленном 

настоящим разделом. Данное требование представляется в письменном виде в 

Уполномоченное подразделение. Уполномоченное подразделение в срок не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения такого требования направляет 

такому лицу копию запрошенного уведомления.  

9.11. Информация о направлении уведомлений, подготовленных и направленных в 

порядке, установленном настоящим разделом, хранится в Обществе не менее 5 

(Пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества.  

 

10. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСКИ 

ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Общество вправе запрашивать у лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, 

информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и 
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о заключении договоров, которые являются производными финансовыми 

инструментами, и цена которых зависит от ценных бумаг Общества. 

10.2. Инсайдеры Общества и связанные с ними лица предоставляют информацию о 

совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества в случае 

получения соответствующего запроса, содержащего период, за который должна 

быть предоставлена информация. 

10.3. Инсайдеры, получившие запрос Общества, обязаны предоставить запрашиваемую 

информацию в течение 7 (семи) рабочих дней.  

10.4. Ответственность за учет и хранение запросов и поступивших ответов на них несет 

Уполномоченное подразделение.  

10.5. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования 

инсайдерской информации Общества при совершении операций с его 

финансовыми инструментами инсайдеры Общества, указанные в п. 6.1.2 настоящих 

Правил, обязаны направлять информацию о совершенных ими операциях с 

финансовыми инструментами Общества по форме приложений 5-6 к настоящим 

Правилам в течение 10 рабочих дней с даты совершения такой операции.  

10.6. Информация о совершенных инсайдером Общества операциях с финансовыми 

инструментами Общества направляется в Уполномоченное подразделение 

способами, установленными пунктом 9.8 настоящих Правил.  

10.7. Если в запрашиваемый период инсайдером Общества операции с финансовыми 

инструментами Общества не совершались, он должен в ответе на запрос 

предоставить сведения об отсутствии фактов совершения указанных операций.  

 

11. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ 

ОБЩЕСТВА ОПЕРАЦИЙ С ЕГО ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

11.1. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами 

Общества нестандартной сделкой: 

1) лица, включенные в Список инсайдеров Общества, должны воздерживаться от 

сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц в отношении ценных бумаг 

и производных финансовых инструментов Общества в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней до даты опубликования годовой, промежуточной финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, в том числе консолидированной, и/или годового 

отчета Общества; 

2) в течение периода продолжительностью 30 (Тридцать) календарных дней с даты 

совершения сделки с финансовым инструментом Общества позиция (портфель) 

инсайдера должна сохраняться неизменной.  

11.2. Совершение инсайдерами Общества и связанными лицами, операций с 

финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской 

информации Общества запрещается. 

11.3. Совершение инсайдером Общества, в том числе лицом, связанным с инсайдером, 

указанным  в п. 6.1.2. настоящих Правил,  операции с финансовыми инструментами 

Общества в период, указанный в пункте 11.1 настоящих Правил, а также в период с 

даты создания инсайдером Общества информации или даты, когда инсайдер 

Общества узнал об информации, относящейся к инсайдерской информации, по дату 
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раскрытия такой информации, свидетельствует о возможном неправомерном 

использовании инсайдером Общества инсайдерской информации при совершении 

такой операции. 

11.4. Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми 

инструментами Общества без использования инсайдерской информации 

возлагается на инсайдера Общества, в том числе на лицо, связанное с инсайдером, 

указанных в п. 6.1.2. настоящих Правил, совершившего такую операцию в период, 

определенный в п. 11.3 настоящих Правил. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

12.1. В соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества, члены Совета директоров и Генеральный директор Общества 

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в 

интересах Общества добросовестно и разумно.  

12.2. Указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 

Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12.3. Общество или акционер (акционеры) Общества вправе обратиться в суд с иском о 

возмещении убытков к лицу (лицам), в том числе должностным лицам Общества, 

неправомерно использовавшим инсайдерскую информацию или раскрывшим, в 

том числе от имени Общества, заведомо ложную, ошибочную или вводящую в 

заблуждение информацию, если это привело к существенному изменению цены на 

ценные бумаги Общества. 

12.4. В отношении работников Общества, неправомерно использовавших инсайдерскую 

информацию или раскрывших, в том числе от имени Общества, заведомо ложную 

ошибочную или вводящую в заблуждение информацию, если это привело к 

существенному изменению цены на ценные бумаги Общества, а также работников 

Общества, нарушивших запреты, установленные Законом, или не исполнивших 

требования Закона и нормативных правовых актов, принятых в соответствии с 

Законом, а также настоящих Правил, могут применять меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, вплоть до 

увольнения.  

12.5. Лицо, распространившее ложные сведения, не несет ответственности за 

манипулирование рынком, если оно не знало и не должно было знать, что 

распространенные сведения являются ложными.  

12.6. Лицо, использовавшее инсайдерскую информацию, не несет ответственности за 

неправомерное использование инсайдерской информации, если оно не знало и не 

должно было знать, что такая информация является инсайдерской.  
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13. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

13.1. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для 

соблюдения режима конфиденциальности инсайдерской информации, а также 

принимает меры, направленные на охрану инсайдерской информации от 

неправомерного доступа.  

13.2. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества, в том 

числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или 

передачи иным лицам, в Обществе разрабатываются и/или применяются 

следующие меры: 

1) установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые 

Обществом, в том числе в нерабочие дни; 

2) использование материальных носителей с инсайдерской информацией 

Общества и правил обращения таких материальных носителей, 

предусматривающих возможность их передачи только инсайдерам Общества; 

3) своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению материальных 

носителей (в том числе проектов документов, черновиков и т.п.), которые 

могут содержать инсайдерскую информацию Общества; 

4) предоставление фактического доступа к инсайдерской информации Общества 

ограниченному кругу лиц, причем только к информации, необходимой для 

выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах 

предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на 

основании заключённых с Обществом гражданско-правовых договоров; 

5) разграничение прав и обязанностей работников Общества, наличие 

должностной инструкции на работника Общества, определяющей его 

должностные права и обязанности с учетом права доступа к инсайдерской 

информации; 

6) использование средств программного и аппаратного обеспечения, 

предотвращающих несанкционированный доступ к инсайдерской информации 

Общества; 

7) своевременное ознакомление под подпись всех работников Общества с 

настоящими Правилами, а также с Перечнем сведений, относящихся к 

инсайдерской информации Общества; 

8) проведение ежегодного обучения работников Общества в соответствии с 

порядком, установленным решением Генерального директора с целью 

проверки знаний норм настоящих Правил работниками Общества и их 

осведомленности о правилах обращения с инсайдерской информацией 

Общества и понимания последствий в результате их нарушения; 

9) введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской 

информации Общества.  

13.3. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные в Список 

инсайдеров Общества.  
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13.4. Лица, которым на законных основаниях предоставлен доступ к инсайдерской 

информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных, не 

вправе: 

1) использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления 

операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или 

товарами, которых касается инсайдерская информация Общества; 

2) передавать инсайдерскую информацию Общества другим лицам, за 

исключением случаев передачи этой информации лицам, включенным в 

Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации, либо с исполнением 

ими трудовых обязанностей или исполнением договора; 

3) давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным 

образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной 

валюты и/или товаров, которых касается инсайдерская информация Общества; 

4) осуществлять необоснованный доступ к инсайдерской информации Общества; 

5) используя доступ к инсайдерской информации Общества, осуществлять 

действия по манипулированию рынком.  

13.5. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, при получении уведомления о 

включении их в указанный Список, обязаны ознакомиться с Перечнем 

инсайдерской информации Общества, размещенном на Официальном сайте 

Общества, приняв тем самым на себя обязанность соблюдать ограничения на 

использование инсайдерской информации и требования, установленные Законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

13.6. В целях ограничения доступа к инсайдерской информации Общества лица, 

включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны: 

1) соблюдать режим ограничения доступа и использования инсайдерской 

информации Общества; 

2) в случае обнаружения фактов утраты материальных носителей инсайдерской 

информации, отсутствия документов, файлов, содержащих инсайдерскую 

информацию Общества или при обнаружении несанкционированного доступа к 

инсайдерской информации, незамедлительно уведомить об этом руководителя 

Уполномоченного подразделения Общества. 

13.7. Любое лицо, не включенное в Список инсайдеров Общества и не имеющее право 

на доступ к инсайдерской информации, но по каким-либо причинам получившее к 

ней доступ, обязано: 

1) соблюдать ограничения и запреты, установленные Законом; 

2) незамедлительно прекратить ознакомление с такой информации; 

3) принять меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации 

Общества, в том числе исключить распространение и/или предоставление 

такой информации. 

13.8. Работа с инсайдерской информацией Общества должна осуществляться: 

- в помещениях, отделенных от рабочих мест работников, не имеющих доступ к 

инсайдерской информации Общества. При невозможности разделения рабочих 

мест руководитель данного структурного подразделения, в подчинении которого 
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находятся такие работники-инсайдеры Общества, несет личную ответственность 

за защиту и сохранность инсайдерской информации Общества; 

- с учетом ограничения доступа к копировальным машинам, принтерам и 

аналогичным устройствам, используемым работниками, имеющими доступ к 

инсайдерской информации Общества; 

- при проведении переговоров, в том числе с контрагентами – инсайдерами 

Общества, в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности 

неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных 

переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования 

инсайдерской информации Общества. 

 

14. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИРУЛИРОВАНИЮ 

РЫНКОМ 

 

14.1. Внутренний контролер осуществляет контроль за соблюдением Обществом 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком (далее – внутренний контроль в целях ПНИИИиМР).  

14.2. Внутренний контроль реализуется в целях обеспечения контроля за соответствием 

деятельности Общества требованиям по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Общества и 

(или) манипулирования рынком. 

14.3. В целях исключения конфликта интересов Внутренний контролер, 

осуществляющий внутренний контроль в целях ПНИИИиМР, не осуществляет 

функции исполнения требований законодательства Российской Федерации и 

нормативных актов Банка России в области противодействия неправомерному 

использованию инсайдерской информации Общества (ведение Списка инсайдеров 

Общества, уведомление лиц о включении (исключении) в Список (из Списка) 

инсайдеров Общества, передача Списка инсайдеров Общества организатору торгов 

и Банк России по их требованию), а также не является Внутренним аудитором 

Общества. 

14.4. Не допускается передача третьим лицам функций по осуществлению контроля за 

соблюдением требований по ПНИИИиМР. 

14.5. Методами внутреннего контроля в целях ПНИИИиМР являются выявление, анализ, 

оценка, мониторинг риска возникновения неблагоприятных последствий в 

результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства о 

ПНИИИиМР. 

14.6. Основными задачами внутреннего контроля в целях ПНИИИиМР являются: 

1) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и внутренних документов Общества в области ПНИИИиМР, в том 

числе обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области 
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противодействия ПНИИИиМР и соответствия документов Общества друг 

другу; 

2) регулярное информирование Генерального директора и Внутреннего аудитора 

Общества с целью незамедлительного принятия мер по устранению 

выявленных нарушений; 

3) исключение неправомерного использования инсайдерской информации 

Общества и/или манипулирования рынком; 

4) исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль 

конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта 

интересов. 

14.7. Общество обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля в 

целях ПНИИИиМР. 

14.8. Ответственным за осуществлением внутреннего контроля в целях ПНИИИиМР 

является руководитель структурного подразделения Общества – Внутреннего 

контролера (в случае временного отсутствия руководителя структурного 

подразделения Общества – Внутреннего контролера назначается исполняющий 

обязанности руководителя). Внутренний контролер подотчетен Генеральному 

директору Общества.  

14.9. Внутренние контролер выполняет следующие функции: 

1) контролирует исполнение Обществом, его работниками, а также лицами, 

включенными в Список инсайдеров Общества, требований, ограничений и 

запретов, установленных законодательством Российской Федерации о 

ПНИИИиМР; 

2) оценивает регуляторный риск с учетом вероятности его реализации и влияния 

на деятельность Общества; 

3) незамедлительно информирует Генерального директора и Внутреннего 

аудитора о возможных и/или совершенных нарушения законодательства о 

ПНИИИиМР, а также обо всех случаях, препятствующих осуществлению 

функций Внутреннего контролера; 

4) участвует в разработке внутренних документов и организации мероприятий, 

связанных с исполнением требований законодательства о ПНИИИиМР; 

5) консультирует работников по вопросам применения настоящих Правил, в том 

числе в области ПНИИИиМР; 

6) организовывает и участвует в процессе выявления сделок и операций, 

имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации 

и манипулирования рынком, осуществляет проверки нестандартных сделок; 

7) участвует в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с 

ПНИИИиМР; 

8) взаимодействует с Банком России по вопросам ПНИИИиМР; 

9) осуществляет контроль за соблюдением порядка доступа к инсайдерской 

информации и правил охраны ее конфиденциальности; 

10) осуществляет контроль за соблюдением порядка и срок раскрытия 

инсайдерской информации; 

11) осуществляет контроль за проведением обучения по вопросам ПНИИИиМР. 
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12) представляет Генеральному директору и Внутреннему аудитору отчет о 

результатах осуществления контроля за исполнением (соблюдением) 

требований, ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации о ПНИИИиМР, со стороны Общества, его работников, 

а также лиц, включенных в Список инсайдеров Общества; 

13) выдает рекомендации по устранению выявленных нарушений; 

14) разрабатывает рекомендации в области ПНИИИиМР и предоставляет их 

Генеральному директору и Внутреннему аудитору Общества; 

15) участвует в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области 

ПНИИиМР; 

16) осуществляет иные меры и действия, направленные на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений законодательства об инсайде.  

В ходе выполнения указанных функций Внутренний контролер вправе 

требовать от лиц, входящих в состав органов управления, структурных 

подразделений Общества и его работников, а также от других лиц, включенных 

в Список инсайдеров Общества, предоставления документов, их копий, 

письменных и устных объяснений, иной информации, в том числе разъяснений, 

необходимых для выполнения Внутренних контролёром своих функций. 

14.10. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного 

незаконного использования инсайдерской информации Внутренний контролер 

осуществляет ежеквартальную проверку исполнения требований настоящих 

Правил лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных 

сотрудников Общества. 

14.11. По результатам осуществления внутреннего контроля ежеквартально составляется 

отчет Внутреннего контролера о вероятных и (или) наступивших событиях 

регуляторного риска, в котором должны содержаться следующие сведения: 

-  о периоде проверки и событиях, произошедших за отчетный период; 

- указание на факты соблюдения или нарушения Обществом требований 

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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и 

внутренних документов Общества; 

- о результатах мониторинга деятельности Уполномоченного подразделения, а 

также структурных подразделений, осуществляющих работу с инсайдерской 

информацией Общества; 

- в случае выявления фактов нарушений должны быть включены сведения о 

характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений, а также 

рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем. 

14.12. Отчет подписывается руководителем структурного подразделения – Внутреннего 

контролера, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня завершения квартала, и 

предоставляется Генеральному директору и Внутреннему аудитору в срок не 

позднее 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения отчета. 

14.13. Внутренний контролер вправе по собственной инициативе в любое время 

осуществлять указанную проверку надлежащего исполнения требования Закона, 
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иных нормативных актов, а также настоящий Правил, в том числе требования 

предоставления объяснений и отчетов от сотрудников Общества, знакомиться с 

документами и получать доступ к техническим средствам, посредством которых 

осуществляется хранение, обработка и защита инсайдерской информации 

Общества.  

14.14. Внутренний контролер вправе передавать в Банк России информацию о вероятных 

и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИиМР. 

14.15. Для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций 

Внутренний контролер имеет право доступа в любое помещение Общества, где 

хранится или по его обоснованному мнению может находиться инсайдерская 

информация Общества. 

14.16. Должностные лица и сотрудники Общества обязаны оказывать Внутреннему 

контролёру необходимое содействие в выполнении им своих функций. 

14.17. Совет директоров Общества не реже одного раза в год проводит оценку действий 

членов Совета директоров Общества на предмет соответствия требованиям в 

области ПНИИИиМР. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.1. В целях исполнения требований Закона и связанных с ним нормативных актов 

Общество вправе разрабатывать внутренние правила и положения, утверждение 

которых относится к компетенции Генерального директора Общества.  

15.2. Настоящие Правила утверждаются, изменяются и признаются утратившими силу 

решением Совета директоров Общества. 

15.3. Настоящие Правила подлежат пересмотру не реже 1 (Одного) раза в год. 

Изменения в настоящие Правила вносятся в случаях изменения законодательства 

Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПНИИИиМР, 

организационной структуры Общества, полномочий руководителей и т.п. 

Изменения в Правила должны разрабатываться при участии Внутреннего 

контролера. 

15.4. Со дня вступления в силу настоящего Правила утрачивает силу Положение об 

инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез», утвержденное Советом директоров 23.12.2011, со всеми 

последующими изменениями и дополнениями к нему. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации 

Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

 

 

От ______________ № ___________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ 

(Форма для физического лица) 

 

№ 1. Сведения об Организации1 

1.1. Полное наименование 

Организации 

 

1.2. ИНН Организации  

1.3. ОГРН Организации  

1.4. Место нахождения 

Организации 

 

1.5. Иной адрес для получения 

Организацией почтовой 

корреспонденции 

 

1.6. Номер телефона 

Организации 

 

1.7. Адрес электронной почты 

Организации  

 

1.8. Фамилия, имя, отчество 

контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.9. Телефон контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.10. Адрес электронной почты 

контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.11. Категория инсайдера, к 

которой относится 

Организация 

 

  

№ 2. Сведения о физическом лице, включенном в Список инсайдеров 

2.1. Фамилия, имя, отчество  

                                                           
1 Организация – Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
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Инсайдера 

2.2. Дата рождения Инсайдера  

2.3. Место рождения 

Инсайдера 

 

2.4. Должность, которую 

физическое лицо занимает 

в Организации 

 

   

№ 3. Сведения об основаниях направления Уведомления 

3.1. Вид наступления события, о 

котором уведомляется лицо 
Включение в список инсайдеров 

3.2. Дата наступления события, о 

котором уведомляется лицо 
 

3.3. Номер пункта (номера пунктов) 

ст. 4 Федерального закона от 

27.07.2020 № 224-ФЗ, в 

соответствии с которым 

(которыми) лицо включено в 

список инсайдеров 

 

3.4. Основание включения лица в 

список инсайдеров, указанное в 

нормативном акте Банка 

России 

 

3.5. Финансовый инструмент, в 

отношении которого лицо, 

включенное в список 

инсайдеров Организации, 

должно направлять 

информацию о совершенных 

им операциях в соответствии 

со ст.10 Федерального закона 

от 27.07.2010 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров 

Организации в отношении данного лица, как инсайдера, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ вводятся ограничения (ст.6), определена ответственность 

(ст. 7) и возлагаются обязанности (ст. 10). 

 

 

__________________________ _____________________ ________________________ 

Наименование должности  Подпись   ФИО 

       

      М.П. 
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Приложение № 2 

к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации 

Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

 

 

От ______________ № ___________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ 

(Форма для юридического лица) 

 

№ 1. Сведения об Организации 

1.1. Полное наименование 

Организации 

 

1.2. ИНН Организации  

1.3. ОГРН Организации  

1.4. Место нахождения 

Организации 

 

1.5. Иной адрес для получения 

Организацией почтовой 

корреспонденции 

 

1.6. Номер телефона 

Организации 

 

1.7. Адрес электронной почты 

Организации  

 

1.8. Фамилия, имя, отчество 

контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.9. Телефон контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.10. Адрес электронной почты 

контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.11. Категория инсайдера, к 

которой относится 

Организация 

 

  

№ 2. Сведения о юридическом лице, включенном в Список инсайдеров 

2.1. Полное фирменное 

наименование Инсайдера 

 

2.2. ИНН Инсайдера  

2.3. ОГРН Инсайдера  

2.4. Место нахождения или 

адрес для направления 
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почтовой корреспонденции 

   

№ 3. Сведения об основаниях направления Уведомления 

3.1. Вид наступления события, о 

котором уведомляется лицо 
Включение в список инсайдеров 

3.2. Дата наступления события, о 

котором уведомляется лицо 
 

3.3. Номер пункта (номера пунктов) 

ст. 4 Федерального закона от 

27.07.2020 № 224-ФЗ, в 

соответствии с которым 

(которыми) лицо включено в 

список инсайдеров 

 

3.4. Основание включения лица в 

список инсайдеров, указанное в 

нормативном акте Банка 

России 

 

3.5. Финансовый инструмент, в 

отношении которого лицо, 

включенное в список 

инсайдеров Организации, 

должно направлять 

информацию о совершенных 

им операциях в соответствии 

со ст.10 Федерального закона 

от 27.07.2010 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров 

Организации в отношении данного лица, как инсайдера, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ вводятся ограничения (ст.6), определена ответственность 

(ст. 7) и возлагаются обязанности (ст. 10). 

 

 

__________________________ _____________________ ________________________ 

Наименование должности  Подпись   ФИО 

       

      М.П. 
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Приложение № 3 

к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации 

Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

 

 

От ______________ № ___________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ 

(Форма для физического лица) 

 

№ 1. Сведения об Организации 

1.1. Полное наименование 

Организации 

 

1.2. ИНН Организации  

1.3. ОГРН Организации  

1.4. Место нахождения 

Организации 

 

1.5. Иной адрес для получения 

Организацией почтовой 

корреспонденции 

 

1.6. Номер телефона 

Организации 

 

1.7. Адрес электронной почты 

Организации  

 

1.8. Фамилия, имя, отчество 

контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.9. Телефон контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.10. Адрес электронной почты 

контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.11. Категория инсайдера, к 

которой относится 

Организация 

 

  

№ 2. Сведения о физическом лице, исключенном из Списка инсайдеров 

2.1. Фамилия, имя, отчество 

Инсайдера 

 

2.2. Дата рождения Инсайдера  

2.3. Место рождения 

Инсайдера 

 

2.4. Должность, которую  
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физическое лицо занимает 

в Организации 

   

№ 3. Сведения об основаниях направления Уведомления 

3.1. Вид наступления события, о 

котором уведомляется лицо 
Исключение из списка инсайдеров 

3.2. Дата наступления события, о 

котором уведомляется лицо 
 

3.3. Номер пункта (номера пунктов) 

ст. 4 Федерального закона от 

27.07.2020 № 224-ФЗ, в 

соответствии с которым 

(которыми) лицо исключается 

из списка инсайдеров 

 

3.4. Основание исключения лица из 

списка инсайдеров, указанное в 

нормативном акте Банка 

России 

 

 

 

__________________________ _____________________ ________________________ 

Наименование должности  Подпись   ФИО 

       

      М.П. 
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Приложение № 4 

к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации 

Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

 

От ______________ № ___________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ 

(Форма для юридического лица) 

 

№ 1. Сведения об Организации 

1.1. Полное наименование 

Организации 

 

1.2. ИНН Организации  

1.3. ОГРН Организации  

1.4. Место нахождения 

Организации 

 

1.5. Иной адрес для получения 

Организацией почтовой 

корреспонденции 

 

1.6. Номер телефона 

Организации 

 

1.7. Адрес электронной почты 

Организации  

 

1.8. Фамилия, имя, отчество 

контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.9. Телефон контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.10. Адрес электронной почты 

контактного лица, 

ответственного за ведение 

списка инсайдеров 

Организации 

 

1.11. Категория инсайдера, к 

которой относится 

Организация 

 

  

№ 2. Сведения о юридическом лице, исключенном из Списка инсайдеров 

2.1. Полное фирменное 

наименование Инсайдера 

 

2.2. ИНН Инсайдера  

2.3. ОГРН Инсайдера  

2.4. Место нахождения или 

адрес для направления 

почтовой корреспонденции 
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№ 3. Сведения об основаниях направления Уведомления 

3.1. Вид наступления события, о 

котором уведомляется лицо 
Исключение из списка инсайдеров 

3.2. Дата наступления события, о 

котором уведомляется лицо 
 

3.3. Номер пункта (номера пунктов) 

ст. 4 Федерального закона от 

27.07.2020 № 224-ФЗ, в 

соответствии с которым 

(которыми) лицо исключается 

из списка инсайдеров 

 

3.4. Основание исключения лица из 

списка инсайдеров, указанное в 

нормативном акте Банка 

России 

 

 

 

__________________________ _____________________ ________________________ 

Наименование должности  Подпись   ФИО 

       

      М.П. 
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Приложение № 5 

к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации 

Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

 

От ______________ № ___________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ  

С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС» 

(Форма для физического лица) 

 

 

ФИО инсайдера – физического лица  

Вид и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность инсайдера - 

физического лица 

 

Место жительства инсайдера – физического 

лица 

 

Полное фирменное наименование лица, в 

список инсайдеров которого включен 

инсайдер 

Публичное акционерное общество 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

Дата совершения операции  

Вид сделки (операции)  

Сумма сделки (операции)  

Место заключения сделки (наименование 

организатора торговли или внебиржевой 

рынок) 

 

Вид, категория (тип) ценной бумаги  

Полное фирменное наименование эмитента 

ценной бумаги 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценной бумаги 

 

Цена одной ценной бумаги (кроме сделок 

репо) 

 

Цена покупки и продажи одной ценной 

бумаги (по договору репо)  

 

Количество ценных бумаг  

Укажите необходимость подтверждения 

получения Обществом указанной 

информации о совершенных Вами 

операциях с финансовыми инструментами 

Общества 

 

 

________________________ __________________ ________________________ 

Дата     Подпись   Расшифровка подписи 
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Приложение № 6 

к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации 

Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

 

 

От ______________ № ___________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИЯХ  

С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС» 

(Форма для юридического лица) 

 

 

Полное фирменное наименование 

инсайдера – юридического лица 

 

ИНН и ОГРН инсайдера – юридического 

лица 

 

Место нахождения  инсайдера – 

юридического лица 

 

Полное фирменное наименование лица, в 

список инсайдеров которого включен 

инсайдер 

Публичное акционерное общество 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

Дата совершения операции  

Вид сделки (операции)  

Сумма сделки (операции)  

Место заключения сделки (наименование 

организатора торговли или внебиржевой 

рынок) 

 

Вид, категория (тип) ценной бумаги  

Полное фирменное наименование эмитента 

ценной бумаги 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценной бумаги 

 

Цена одной ценной бумаги (кроме сделок 

репо) 

 

Цена покупки и продажи одной ценной 

бумаги (по договору репо)  

 

Количество ценных бумаг  

Укажите необходимость подтверждения 

получения Обществом указанной 

информации о совершенных Вами 

операциях с финансовыми инструментами 

Общества 

 

 

________________________ __________________ ________________________ 

Дата     Подпись   Расшифровка подписи 

 

 


