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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШИНФОРМСВЯЗЬ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение 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), в целях контроля
за соблюдением требований Закона.
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации системы
контроля за соблюдением Обществом требований законодательства в сфере
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком.
2. Термины и определения

Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу
действующего законодательства, должностной инструкции, настоящего Положения, иных
внутренних документов Общества, либо на основании заключенного договора, а также иное
лицо, получившее доступ к инсайдерской информации Общества;

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация об Обществе,
которая не была распространена или предоставлена (включая любую охраняемую законом
тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние
на цены финансовых инструментов и которая включена в Перечень инсайдерской
информации Общества;

Предоставление информации – действия, направленные на получение
информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;

Инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие
вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и
обеспечивающие их целевое использование;

Организатор торговли - фондовая, валютная, товарная биржа, иная
организация, которая в соответствии с
федеральными законами осуществляет
деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной
валютой и (или) товарами;

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).

3. Инсайдерская информация
3.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, включенная в
перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества с учетом
требований ФЗ «Об инсайдерской информации», и отвечающая следующим критериям:
 информация относится напрямую или косвенно к Обществу;
 информация носит конкретный характер, то есть содержит данные о фактах или
обстоятельствах, произошедших в прошлом, имеющим место в настоящем или тех, которые
с большой долей вероятности произойдут в будущем;
 информация не является общедоступной (не известна третьим лицам);
 имеется значительная вероятность того, что разумный инвестор сочтет ее
важной при принятии решения о приобретении, продаже или сохранении ценных бумаг
Общества.
3.2. Перечень инсайдерской информации утверждается приказом Генерального
директора Общества и подлежит раскрытию на официальном сайте Общества в сети
«Интернет».
3.3. Изменения в перечень инсайдерской информации вносятся на основании
приказа Генерального директора Общества.
4. Инсайдеры
4.1.Инсайдерами Общества являются и в список инсайдеров включаются:
 члены Совета директоров;
 члены Правления;
 Генеральный директор;
 члены Ревизионной комиссии Общества;
 лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании
договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации),
оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры),
профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые
организации;
 информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление
информации Общества;
 рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а
также ценным бумагам Общества;
 физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на
основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.
4.2. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе
управления Общества, являются инсайдерами, но не включаются в список инсайдеров
Общества.
4.3. В установленных законодательством Российской Федерации случаях Общество
обязано передавать список инсайдеров организаторам торговли в порядке и сроки,
установленные правилами организаторов торговли.
5. Запрет использования инсайдерской информации
5.1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления
операций с финансовыми инструментами Общества за свой счет или за счет третьего лица,
за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.2. Запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за
исключением лиц, включенных в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации или внутренними
документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или
исполнением договора.
5.3. Запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации третьим
лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже
финансовых инструментов Общества.
5.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с
законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.
6. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны её
конфиденциальности
6.1. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные в
список инсайдеров Общества, в соответствии с требованиями Закона, п. 4 настоящего
Положения, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в области
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.
6.2. Для предотвращения операций с финансовыми инструментами Общества,
совершаемых с использованием инсайдерской информации, Обществом применяются
процедуры ограничения доступа к инсайдерской информации кругом лиц, которым она
действительно требуется для выполнения должностных или профессиональных
обязанностей (по принципу должностной необходимости). Инсайдерская информация не
подлежит передаче лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, ни
напрямую, ни через других лиц иным лицам, кроме тех, кому такая информация требуется
в силу должностной необходимости.
6.3. Требования по обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации
подлежат исполнению всеми инсайдерами Общества, включая его работников.
6.4. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию
иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами,
Уставом Общества, внутренней нормативной документацией Общества, должностными
инструкциями либо договорами с Обществом.
6.5. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не
связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе или в целях, не
предусмотренных условиями соглашений, заключенных с Обществом.
6.6. Общество, а также в пределах своих полномочий члены органов управления и
контроля Общества, должностные лица и работники Общества обязаны принимать все
зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования
инсайдерской информации (совершение сделок с использованием инсайдерской
информации, передачи инсайдерской информации третьим лицам и т.д.).
7. Контроль за соблюдением требований Закона
7.1. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования, установленные
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними
нормативными документами Общества:

в отношении использования инсайдерской информации;

в отношении порядка совершения операций с финансовыми инструментами
Общества;

в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о
совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества;

иные установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации запреты и требования.

7.2. Общество обязано соблюдать требования, установленные законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними нормативными
документами Общества:

в отношении раскрытия инсайдерской информации;

в отношении составления и ведения списка инсайдеров Общества, а также
уведомления лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой
список и исключении из него;

в отношении направления списка инсайдеров организатору торговли;

в отношении осуществления контроля за соблюдением требований Закона и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

иные установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации запреты и требования.
7.3. В связи с тем, что инсайдерская торговля на основе информации в отношении
Общества и его ценных бумаг нарушает права акционеров и инвесторов Общества, а также
порочит репутацию Общества, Общество оставляет за собой право сообщать обо всех
известных случаях инсайдерской торговли в федеральный орган исполнительной власти в
области финансовых рынков, а также обращаться в суд с исками о возмещении
причиненных убытков.
8. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего
Положения
8.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование
инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной, уголовной, или гражданско-правовой ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.
8.2. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в
список инсайдеров Общества, но нарушающие требования законодательства о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком, настоящего Положения, неправомерно использующие
инсайдерскую информацию, осуществляющие действия, относящиеся к манипулированию
рынком.
8.3. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за совершение операций
с финансовыми инструментами Общества, совершенных любым иным лицом, которому
они сообщили инсайдерскую информацию или дали рекомендации по операциям с
финансовыми инструментами Общества на основании инсайдерской информации.
8.4. Нарушение настоящего Положения свидетельствует о возможном нарушении
законодательства Российской Федерации и может повлечь санкции в отношении
нарушителей в виде возмещения убытков, штрафов и/или лишения свободы.
8.5. Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования
инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в
неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации,
возмещения убытков.

Приложение 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером - физическим лицом операций с
эмиссионными ценными бумагами
ОАО «Башинформсвязь»
№

I. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном
из списка инсайдеров Организации)

1.1.

Фамилия, имя, отчество лица
II. Сведения об основании направления уведомления

2.1.

Дата включения лица в Список
инсайдеров (Дата исключения из
списка инсайдеров)

2.2.

Основание включения лица в список
инсайдеров (исключается из списка
инсайдеров)
III. Сведения об операции с эмиссионными ценными бумагами

3.1

Наименование эмиссионных ценных
бумаг

3.2

Количество приобретенных или
отчужденных ценных бумаг

3.3

Цена (за ценную бумагу)

3.4

Сторона по договору

3.5

Дата совершения сделки/сделок (дата
проведения операции)

Подпись _____________/ ___________________
Дата _________________

Приложение 2

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером - юридическим лицом операций
с эмиссионными ценными бумагами
ОАО «Башинформсвязь»
№

I. Сведения о юридическом лице, включенном в список инсайдеров Организации
(исключенном из списка инсайдеров Организации)

1.1.

Наименование юридического лица

1.2

ИНН юридического лица

1.3

ОГРН юридического лица
II. Сведения об основании направления уведомления

2.1.

Дата включения юридического лица в
Список инсайдеров (Дата исключения
из списка инсайдеров)

2.2.

Основание включения юридического
лица в список инсайдеров (исключается
из списка инсайдеров)
III. Сведения об операции с эмиссионными ценными бумагами

3.1

Наименование эмиссионных ценных
бумаг

3.2

Количество приобретенных или
отчужденных ценных бумаг

3.3

Цена (за ценную бумагу)

3.4

Сторона по договору

3.5

Дата совершения сделки/сделок (дата
проведения операции)

Руководитель юридического лица __________________/ __________________
М.П

Дата __________________

