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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть»»  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «Об инсайдерской информации ПАО НК 

«РуссНефть» (далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 11 

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» 

(далее – Закон) и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

принятыми в соответствии с Законом, и устанавливает: 

 перечень инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть» (далее – 

Компания); 

 порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Компании; 

 порядок доступа к инсайдерской информации Компании и правила 

охраны её конфиденциальности; 

 правила контроля за соблюдением требований Закона и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов;  

 порядок ведения реестра и формирования списка инсайдеров 

Компании; 

 порядок уведомления лиц о внесении сведений о них в Реестр 

инсайдеров Компании; 

 обязанности лиц, включенных в Список инсайдеров Компании.  

1.2. Ответственным за соблюдение требований настоящего Положения является 

Вице-президент по корпоративным отношениям.   

В случаях, указанных в Положении, другие подразделения Компании несут 

ответственность за охрану конфиденциальности инсайдерской информации и её 

предоставление в Департамент корпоративных отношений. Срок предоставления 

подразделениями Компании информации должен обеспечивать возможность ее 

проверки и обработки  Департаментом корпоративных отношений.  
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1.3. Служба безопасности Компании совместно с Департаментом 

информационных технологий обеспечивает разработку и внедрение 

организационных и иных мер по защите инсайдерской информации, 

предупреждению и пресечению фактов неправомерного доступа, распространения и 

использования инсайдерской информации Компании.    

 

 

II. Термины, определения и сокращения 

 

2.1. В целях настоящего Положения ниже указанные термины, определения и 

сокращения означают следующее: 

2.1.1. «Инсайдерская информация Компании» («инсайдерская 

информация») - точная и конкретная информация, которая не была распространена 

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

и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой 

может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Компании, и которая 

относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской 

информации, указанный в Приложении №1 к настоящему Положению. 

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 ценных бумаг Компании, а также 

рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с 

ценными бумагами Компании. 

2.1.2. «Предоставление инсайдерской информации» («Предоставление») - 

действия, направленные на получение инсайдерской информации определенным 

кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах; 

2.1.3. «Распространение инсайдерской информации» («Раскрытие») - 

действия: 

1) направленные на получение инсайдерской информации 

неопределенным кругом лиц или на передачу инсайдерской 

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 сеть «Интернет»); 

3) связанные с распространением информации через электронные, 

информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=93980;fld=134
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2.1.4. «Лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме 

реального времени и предоставляемый Компании информационным агентством 

ООО «Интерфакс - ЦРКИ»; 

2.1.5. «Страница в сети Интернет» – страница в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемая Компании ООО 

«Интерфакс - ЦРКИ»,  являющимся уполномоченным распространителем 

информации на рынке ценных бумаг (https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534); 

2.1.6. «Страница Компании в сети Интернет» – страница в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает 

доменное имя, права на которое принадлежат Компании (http://www.russneft.ru/); 

2.1.7. «Компания» («ПАО НК «РуссНефть») – Публичное Акционерное 

Общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»; 

2.1.8. «Банк России» -  Центральный банк Российской Федерации  и его 

территориальные учреждения; 

2.1.9. «Организатор торговли» - Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ»; 

2.1.10. «Сообщение об инсайдерской информации» - сообщение о сведениях, 

указанных в Приложении №1 к настоящему Положению, подлежащее Раскрытию в 

порядке и сроки, предусмотренные Законом, нормативными актами Банка России и 

настоящим Положением; 

2.1.11. «Сообщение о существенном факте» - сообщение о сведениях, 

перечень которых установлен пунктом 14 статьи 30 Федерального закона от 

22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», подлежащее Раскрытию в порядке и 

сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 за N 454-П; 

2.1.12. «Операции с ценными бумагами Компании» - совершение сделок и 

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

на ценные бумаги Компании, а также действия, связанные с принятием обязательств 

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

2.1.13. «Инсайдеры Компании» («инсайдеры») – физические или 

юридические лица, которые получили доступ к инсайдерской информации 

Компании по различным основаниям. Конкретный список инсайдеров на 

определенный момент времени определяется списком инсайдеров ПАО НК 

«РуссНефть»; 

2.1.14. «Реестр инсайдеров ПАО НК «РуссНефть» («Реестр инсайдеров») –

совокупность данных о лицах, получающих доступ к Инсайдерской информации 

Компании, в электронной форме, в виде таблицы в соответствии с  

Приложением №2 к настоящему Положению, формируемая путем сплошного и 

непрерывного учета; 

2.1.15. «Список инсайдеров ПАО НК «РуссНефть» («Список инсайдеров») – 

перечень лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Компании на 

определенный момент времени, на бумажном носителе, по форме в соответствии с 

Приложением №3 к настоящему Положению; 
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2.1.16. «Неправомерное использование инсайдерской информации – 

нарушение инсайдерами запретов, указанных в п.4.4 настоящего Положения. 

2.1.17. «Ценные бумаги Компании» («ценные бумаги») – эмиссионные 

ценные бумаги Компании, которые допущены к торгам у Организатора торговли и 

(или) в отношении которых Компанией подана заявка о допуске к торгам. 

2.1.18. «Подконтрольная организация, имеющая для Компании 

существенное значение» - подконтрольная Компании организация, на которую по 

данным консолидированной финансовой отчетности приходится не менее пяти 

процентов консолидированной стоимости активов или не менее пяти процентов 

консолидированного дохода. 

2.1.19. «ДКО» - Департамент корпоративных отношений. 

2.1.20. «ПНИИИ и МР» - противодействие неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком. 

 

III. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.  

 

3.1. Перечень Инсайдерской информации Компании определен настоящим 

Положением в Приложении №1 в соответствии с Указанием Банка России от 

11.09.2014 N 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в 

пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», носит исчерпывающий характер и Раскрывается путем его 

опубликования на Странице в сети Интернет и Странице Компании в сети Интернет.  

3.2. Компания раскрывает Сообщения об инсайдерской информации в порядке 

и сроки, предусмотренные настоящим Положением в форме Сообщений о 

существенных фактах, предусмотренных Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 

за N 454-П (далее – Положение о раскрытии), за исключением случая, 

определенного абзацем третьим настоящего пункта. Содержание и объем  

Сообщения об инсайдерской информации определяется в соответствии Положением 

о раскрытии для соответствующего Сообщения о существенном факте.   

Раскрытие инсайдерской информации в форме Сообщений о существенных 

фактах исключает обязанность на повторное раскрытие соответствующих сведений 

в качестве Сообщения об инсайдерской информации. 

В случае если Положением о раскрытии не установлены требования к 

раскрытию информации, относящейся в соответствии с настоящим Положением к 

инсайдерской, раскрытие такой информации осуществляется в форме Сообщения об 

инсайдерской информации. Содержание и объем информации, подлежащей 

раскрытию в таком Сообщении об инсайдерской информации, определяется 

Компанией самостоятельно.  

Размещение информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим 

Положением, осуществляется на Странице в сети Интернет и Странице Компании в 

сети Интернет, Пресс-службой Компании на основании служебной записки Вице-
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президента по корпоративным отношениям в срок не позднее дня получения 

соответствующей служебной записки (с приложением подлежащих раскрытию 

документов), если иной срок не указан в служебной записке. 

Раскрытие информации в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Банком России. Раскрытие информации «в сети 

Интернет» означает одновременное раскрытие информации на Странице в сети 

Интернет и Странице Компании в сети Интернет.        

3.3. Опубликование Сообщений об инсайдерской информации осуществляется в 

следующие сроки, с даты наступления соответствующего факта (события, 

действия): 

в Ленте новостей -  не позднее 10.00 часов следующего дня; 

в сети Интернет – не позднее 2 дней; 

Дата наступления соответствующего факта (события, действия) определятся в 

соответствии с Положением о раскрытии. В случае если Положением о раскрытии 

не установлены требования к раскрытию информации, относящейся в соответствии 

с настоящим Положением к инсайдерской, дата наступления соответствующего 

факта (события, действия) определятся датой, в которую Компания узнала или 

должна была узнать о событии, относящемся в соответствии с настоящим 

Положением к инсайдерской информации. 

3.4. В случае если работник Компании или лицо, являющееся членом органа 

управления Компании, до опубликования в Ленте новостей соответствующего 

сообщения прокомментирует в средствах массовой информации (в том числе в 

форме интервью) решение, принятое органами управления Компании и подлежащее 

в соответствии с настоящим Положением раскрытию путем опубликования 

Сообщения об инсайдерской информации в Ленте новостей, указанное сообщение 

подлежит раскрытию в Ленте новостей в срок не позднее 10.00 часов следующего 

дня, после дня дачи комментариев. 

Лицо, прокомментировавшее в средствах массовой информации решение 

органа управления Компании до его раскрытия в форме Сообщения об 

инсайдерской информации, обеспечивает доведение до ДКО информацию о 

сообщении средствам массовой информации такого решения в день 

соответствующего сообщения. 

3.5. Подготовка Сообщений об инсайдерской информации, обеспечение их 

Раскрытия в соответствии с настоящим Положением, осуществляется ДКО.  

3.6. Директором ДКО из числа его сотрудников  назначается лицо 

ответственное за подготовку Сообщений об инсайдерской информации и 

согласование их проектов в Компании (далее  – Исполнитель). 

3.7. Проекта Сообщения об инсайдерской информации согласовывается с Вице-

президентом по корпоративным отношениям, а при необходимости на основании 

служебной записки Директора ДКО  - с иными подразделениями Компании. В 

случае необходимости согласования проекта Сообщения об инсайдерской 

информации с иными подразделениями Компании, последние осуществляют 

согласование в день получения соответствующей служебной записки Директора 

ДКО и проекта Сообщения об инсайдерской информации. 
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3.8. Подразделения Компании обеспечивают своевременное предоставление в 

ДКО соответствующих их компетенции сведений об инсайдерской информации в 

объеме и порядке, установленном Регламентом о взаимодействии структурных 

подразделений Компании по вопросам раскрытия информации.   

3.9. 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.  

3.10. После Раскрытия инсайдерской информации в порядке, предусмотренном 

Положением, Компания обеспечивает свободный и необременительный доступ к 

инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц 

адреса страниц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

которых осуществляется Раскрытие инсайдерской информации.  

3.11. В случае, если инсайдерская информация содержится в документах 

Компании, утвержденных общим собранием акционеров или Советом директоров 

Компании, а также утвержденных и (или) подписанных Президентом Компании, 

Раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к 

ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 

этой информации.  

3.12. Доступ к инсайдерской информации, указанной в пункте 3.11. настоящего 

Положения, Компанией обеспечивается: 

1) путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую 

информацию, в сети Интернет – в срок не позднее 2-х дней: 

- с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

акционеров или заседания совета директоров Компании;   

- с даты подписания соответствующего документа Президентом Компании, в 

случае если такой документ не подлежит утверждению собранием акционеров или 

советом директоров Компании; 

2) путем опубликования в Ленте новостей сообщения о порядке доступа к 

инсайдерской информации, содержащейся в документе Компании, – в срок не 

позднее 10.00 часов дня следующего за днем опубликования текста документа в 

сети Интернет;  

3) путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую 

информацию Компании, по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 

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

расходов на изготовление копии. 

3.13. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в решении о выпуске 

(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, 

отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

Компания обеспечивает способами и в сроки, указанными в пунктах 3.12  

настоящего Положения, с даты опубликования информации о государственной 

регистрации вышеуказанных документов на странице регистрирующего органа в 
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сети Интернет или с даты получения Компанией письменного уведомления 

регистрирующего органа о такой государственной регистрации посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись (в зависимости 

от того, какая из указанных дат наступит раньше).   

3.14. Не подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Положением 

инсайдерская информация: 

 - о принятых Советом директоров Компании решениях по вопросам, 

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

информация в установленном Компанией 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; 

 - об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на Ценные бумаги 

Компании, за исключением срока действия указанного договора. 

3.15. Компания обеспечивает доступ к Сообщениям об инсайдерской 

информации и текстам документов, содержащим инсайдерскую информацию, в сети 

Интернет в сроки, предусмотренные Положением о раскрытии, но не менее 12 

месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.  

 

IV. Доступ к инсайдерской информации Компании и  

охрана ее конфиденциальности 

 

4.1. Доступ к инсайдерской информации до её Раскрытия, в том числе к ее 

носителям, файлам и базам данных предоставляется только следующим лицам: 

1) лицам, включенным в Реестр инсайдеров, в отношении которых не 

внесена запись о прекращении основания признания лица инсайдером; 

2) должностным лицам судебных, правоохранительных,  налоговых органов 

и иных уполномоченных государственных органов в случаях, на основании и в 

порядке, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, в 

целях осуществления ими своей деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Доступ к инсайдерской информации лицам, включенным в Реестр 

инсайдеров, предоставляется с даты их включения. 

4.3. Лица, включенные в Список инсайдеров, при получении уведомления о 

включении их в Список инсайдеров, обязаны ознакомиться с перечнем 

инсайдерской информации, размещенном на Странице Компании в сети Интернет. 

4.4. Лица, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации, не 

вправе: 

1) использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с 

Ценными бумагами Компании; 

2) передавать инсайдерскую информацию другим лицам, за исключением 

случаев передачи этой информации лицам, включенным в Список инсайдеров в 

связи с исполнением ими обязанностей, установленных федеральными законами 

либо в связи с исполнением ими трудовых обязанностей или исполнением договора;  
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3) давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным 

образом к приобретению или продаже Ценных бумаг Компании. 

4.5. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации 

Компанией обеспечивается: 

1) ознакомление лиц, включенных в Список инсайдеров, с перечнем 

Инсайдерской информации; 

2) создание лицам, включенным в Список инсайдеров, необходимых 

организационных и технических условий для соблюдения ими режима ограничения 

доступа и использования инсайдерской информации, в случае необходимости с  

использованием индивидуальных электронных ключей и паролей; 

3) контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии 

с ним нормативных актов. 

4.6. Руководители структурных подразделений Компании обязаны обеспечить 

незамедлительное доведение до ДКО сведений о предполагаемом (возможном) 

событии, соответствующем перечню Инсайдерской информации Компании, и 

принятие мер по охране конфиденциальности соответствующих сведений в 

соответствии с настоящим Положением до момента их Раскрытия.     

 

V. Правила контроля за соблюдением Компанией требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком  

 

5.1. Контроль за соблюдением Компанией требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком  осуществляет Вице-

президент по корпоративным отношениям.  

5.2. Вице-президент по корпоративным отношениям по вопросам внутреннего 

контроля в целях ПНИИИ и МР подотчетен Совету директоров Компании.  

5.3. В целях ПНИИИ и МР ДКО выполняет следующие функции: 

1) контролирует соблюдение Компанией норм законодательства Российской 

Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования 

рынком;  

2) разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органам 

управления Компании локальные нормативные акты по вопросам соблюдения 

Компанией требований законодательства Российской Федерации о ПНИИИ и МР; 

3) определяет перечень Инсайдерской информации Компании и 

обеспечивает его раскрытие на Сайте Компании в сети Интернет;  

4) осуществляет ведение Реестра инсайдеров и подготовку Списков 

инсайдеров;  

5) обеспечивает уведомление инсайдеров о внесении сведений о них в 

Реестр инсайдеров;  

6) обеспечивает хранение уведомлений, отправленных  Инсайдерам 

Компании, а так же предоставление копий уведомлений по их требованию;   
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7) направляет Список инсайдеров в Банк России и Организатору торговли, 

иным уполномоченным в силу законодательства Российской Федерации на его 

получение лицам (при поступлении обоснованных и мотивированных запросов, 

подписанных уполномоченными лицами); 

8)  обеспечивает Раскрытие и Предоставление Инсайдерской информации 

Компании; 

9) осуществляет анализ, учет и хранение поступивших от Инсайдеров 

Компании уведомлений о совершенных ими операциях с Ценными бумагами 

Компании; 

10) осуществляет анализ должностных инструкций, трудовых и гражданско-

правовых договоров Компании на предмет связанности предусмотренных ими 

трудовой функции и обязательств сторон с фактическим доступом к Инсайдерской 

информации Компании; 

11) по соответствующему запросу представляет Совету директоров 

Компании отчет об исполнении Компанией требований законодательства 

Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и 

манипулирования рынком и настоящего Положения.    

 

VI. Порядок ведения Реестра и формирования Списка инсайдеров 

Компании 

 

6.1. Реестр инсайдеров обеспечивает идентификацию лиц, которые в любое 

время от даты подачи заявки о допуске Ценных бумаг Компании к торгам получали 

доступ к Инсайдерской информации Компании. На основании Реестра инсайдеров  

формируется Список инсайдеров Компании на любую дату и за любой период, 

уведомление о включении лица в Реестр инсайдеров (включение в Список 

инсайдеров) или уведомление о прекращении оснований для признания лица 

инсайдером (исключение из Списка инсайдеров). В случае необходимости, в том 

числе в целях представления Организатору торговли и в Банк России, Список 

инсайдеров и уведомления распечатываются на бумажном носителе.  

6.2. ДКО осуществляет непрерывное ведение Реестра инсайдеров путем сбора, 

внесения, обработки и хранения сведений об Инсайдерах Компании. Ведение 

Реестра инсайдеров осуществляется в электронном виде в форме электронной 

таблицы, которая содержит информацию о лицах, включенных в Реестр инсайдеров 

в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению. Документы, 

являющиеся основанием включения лица в Реестр инсайдеров, прекращения 

оснований признания лица инсайдером, уведомления лиц о внесении сведений о них 

в Реестр инсайдеров подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты 

прекращения у Компании обязанности по ведению Реестра инсайдеров. 

6.3. В случае если лицо впервые включается в Реестр инсайдеров в отношении 

указанного лица создается новая учетная запись. В случае если лицо, однажды 

исключенное из Списка инсайдеров, снова включается в этот список, новая учетная 

запись в Реестре инсайдеров Компании не создается, а информация об основании 
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признания лица инсайдером и иная информация заноситься в ранее созданную в 

отношении данного лица учетную запись. 

6.4. Включение лица в Реестр инсайдеров означает разрешение на получение 

этим лицом доступа к Инсайдерской информации Компании, в том числе к ее 

носителям, файлам и базам данных, до момента внесения в Реестр инсайдеров 

сведений о прекращении основания признания соответствующего лица инсайдером.  

6.5. Внесение в Реестр инсайдеров сведений о прекращении основания 

признания соответствующего лица инсайдером означает запрет на получение этим 

лицом доступа к Инсайдерской информации Компании, в том числе к ее носителям, 

файлам и базам данных.  

6.6. В Реестр инсайдеров Компании подлежат включению следующие лица: 

 лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании 

заключенных Компанией с ними договоров, 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, Президент и члены Ревизионной комиссии 

Компании; 

 информационные агентства, осуществляющие раскрытие или 

предоставление информации Общества на основании заключенных с ними 

договоров; 

 рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов 

Компании, а также ценным бумагам Компании, на основании заключенных с ними 

договоров; 

 физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, на 

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

6.7. Основанием для включения лица в Реестр инсайдеров является получение 

ДКО документов (копий документов), отражающих одно из следующих событий: 

1) заключение Компанией с физическим или юридическим лицом гражданско-

правового договора, исполнение которого указанным лицом не возможно без 

фактического доступа к инсайдерской информации; 

2) подписание с физическим или юридическим лицом, с которым у Компании 

есть заключенный  гражданско-правовой договор, документа о передаче указанному 

лицу связанных с исполнением гражданско-правового договора сведений 

относящихся к инсайдерской информации;  

3) заключение Компанией с физическим лицом трудового договора,  

предусматривающего выполнение таким лицом трудовой функции, связанной с 

постоянным (в т.ч. периодическим на постоянной основе) доступом к инсайдерской 

информации;  

4)  предоставление работнику Компании временного доступа к инсайдерской 

информации в связи с исполнением им отдельных трудовых обязанностей;  

5) принятие уполномоченным органом управления Компании решения о 

назначении лица Президентом Компании, избрании  членом Совета директоров или 

Ревизионной комиссии Компании;  
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6) заключение Компанией договора с информационным агентством, на 

основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или 

предоставление информации Компании; 

7) заключение Компанией договора с рейтинговым агентством о присвоении 

рейтинга Компании или Ценным бумагам Компании; 

8) иное событие, связанное с получением лицом фактического доступа к 

Инсайдерской информации. 

6.8. Основанием для внесения в Реестр инсайдеров информации о прекращении 

оснований признания соответствующего лица инсайдером является получение ДКО 

документов (копий документов), отражающих одно из следующих событий: 

1) Раскрытие Компанией инсайдерской информации, на основании доступа к 

которой, лицо было ранее внесено в Реестр инсайдеров;  

2) прекращение действия гражданско-правового договора или трудового 

договора, на основании которого лицо имело доступ к инсайдерской информации; 

3) освобождение работника от исполнения трудовых обязанностей, связанных с 

доступом к инсайдерской информации; 

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

инсайдеров Компании; 

5) ошибочное включение лица в Реестр инсайдеров; 

6) иное событие, связанное с прекращением у лица возможности фактического 

доступа к инсайдерской информации. 

6.9. В целях ведения Реестра инсайдеров руководители структурных 

подразделений Компании, ответственных за заключение (изменение, прекращение, 

исполнение) договоров, указанных в пункте 6.7 Положения, обязаны предоставлять 

в ДКО, в том числе по соответствующему запросу ДКО, информацию о лицах, 

которым предоставляется доступ к инсайдерской информации, в объеме, 

необходимом для ведения Реестра инсайдеров в соответствии с Приложением № 2 к 

Положению, в срок не позднее дня подписания соответствующего гражданско-

правового или трудового договора (соглашения об изменении или расторжении 

договора) или иного документа - основания передачи инсайдерской информации. 

6.10. Непредставление в ДКО информации предусмотренной пунктом 6.9. 

Положения является основанием для непредставления соответствующему лицу 

доступа к Инсайдерской информации.   

6.11. Внесение информации о лице в Реестр инсайдеров осуществляется не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем: 

1) принятия решения, указанного в подпункте 5) пункта 6.7. настоящего 

Положения; 

2) поступления в ДКО информации, указанной в подпунктах 1) – 4), 6) – 8) 

пункта 6.7. и в подпунктах 2), 3), 6) пункта 6.8. настоящего Положения; 

3) Раскрытия инсайдерской информации (подпункт 1) пункта 6.8. настоящего 

Положения); 

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

инсайдеров Компании; 

5) выявления ошибки. 
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6.12. По запросу заинтересованных лиц ДКО на основании данных Реестра 

инсайдеров формирует Список инсайдеров на определенную в запросе дату 

(период).   

6.13. Список инсайдеров формируется в электронном виде в форме таблицы 

предусмотренной Приложением №3 к настоящему Положению, распечатывается на 

бумаге за подписью Президента Компании или уполномоченного им лица и 

заверяется печатью Компании.  

 

VII. Порядок уведомления лиц о внесении сведений о них в  

Реестр инсайдеров Компании 

 

7.1. ДКО направляет уведомление о включении лица в Реестр инсайдеров и о 

прекращении основания признания лица инсайдером (далее - Уведомление) лицу, 

включенному в Реестр инсайдеров, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты 

внесения соответствующей записи в Реестр инсайдеров. 

7.2. Лица, включенные в Реестр инсайдеров уведомляются путем вручения 

Уведомления под роспись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления 

Уведомления. 

7.3. Уведомление составляется на бумажном носителе по форме Приложения 

№4 к настоящему Положению, подписывается Президентом Компании или 

уполномоченным им лицом и заверяется печатью Компании. 

7.4. ДКО предоставляет по требованию лица, включенного в Реестр инсайдеров, 

в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Компанией 

соответствующего требования, копию (экземпляр) Уведомления на бумажном 

носителе, удостоверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную 

печатью Компании. 

7.5. Если Уведомление о прекращении основания признания лица инсайдером, 

направленное по последнему из известных адресов лица, включенного в Реестр 

инсайдеров, не было получено указанным лицом, ДКО должен предпринять 

обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению 

адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление. 

7.6. ДКО осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим 

Положением Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях 

хранится в Компании в течение срока предусмотренного пунктом 6.2 Положения.  

 

VIII. Обязанности лиц, включенных в Список инсайдеров Компании  

 

8.1. Физические лица, включенные в Реестр инсайдеров и в отношении которых 

не внесена запись о прекращении оснований признания такого физического лица 

инсайдером, обязаны направить в Компанию уведомление о совершенных ими 

операциях с Ценными бумагами Компании течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

совершения ими соответствующей операции.  
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8.2. Юридические лица, включенные в Реестр инсайдеров и в отношении 

которых не внесена запись о прекращении оснований признания такого 

юридического лица инсайдером, обязаны направить в Компанию уведомление о 

совершенных ими операциях с Ценными бумагами Компании в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения ими соответствующего запроса Компании. 

8.3. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк 

России по его требованию – в порядке и в сроки, предусмотренные в указанном 

требовании (предписании). 

8.4. Уведомление о совершенных инсайдерами операциях с Ценными бумагами 

Компании должно быть направлено в Компанию, одним из следующих способов: 

1) вручением под роспись уполномоченному лицу Компании; 

2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

8.5. Уведомление о совершенных инсайдерами операциях с Ценными бумагами 

Компании составляется на бумажном носителе, по форме Приложения №5 к 

настоящему Положению, подписывается инсайдером или его уполномоченным 

лицом, а уведомление инсайдера, являющегося юридическим лицом, - заверяется 

печатью такого юридического лица (при её наличии). В случае если бумажный 

носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и 

пронумерован. В случае если уведомление от имени инсайдера направляется его 

уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется 

доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной 

документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором 

основываются полномочия представителя. 

8.6. ДКО осуществляет учет и хранение всех полученных в соответствии с 

настоящим Положением Уведомлений в течение срока предусмотренного пунктом 

6.2 Положения. 

8.7. Лица, включенные в Список инсайдеров Компании обязаны соблюдать 

предусмотренные Законом, нормативными актами Банка России и настоящего 

Положения ограничения на использование инсайдерской информации и (или) 

манипулирование рынком.  
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 Приложение № 1 
к Положению «Об инсайдерской  

информации ПАО НК «РуссНефть»» 
 

Перечень инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть»  

 

К инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть» (Компания) относится 

следующая информация:  

1.1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Компании, в том 

числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим 

собранием акционеров Компании. 

1.2. О повестке дня заседания совета директоров Компании, а также о принятых 

им решениях.  

1.3. О фактах непринятия советом директоров Компании следующих решений, 

которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами: 

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Компании, а 

также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением 

годового (очередного) общего собрания акционеров Компании;  

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного 

общего собрания акционеров Компании  по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Компании;  

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня 

общего собрания акционеров Компании, выдвинутых кандидатов - в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, которые 

предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в 

совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций 

Компании; 

об образовании единоличного исполнительного органа Компании на двух 

проведенных подряд заседаниях совета директоров либо в течение двух месяцев с 

даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного 

единоличного исполнительного органа в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 

69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (далее - ФЗ "Об акционерных обществах");  

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 

Компании на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров в случае, 

предусмотренном пунктом 7 статьи 69 ФЗ "Об акционерных обществах"; 

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Компании в 

случае, когда количество членов совета директоров Компании становится менее 

количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров 

Компании;  

об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о 

consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DAC5C6CACDF3BF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C7F874KCs4H
consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DAC5C6CACDF3BF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C7F874KCs4H
consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DAC5C6CACDF3BF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C7F875KCsFH
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досрочном прекращении полномочий  единоличного исполнительного органа или 

управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного 

исполнительного органа или о передаче полномочий  единоличного 

исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда 

советом директоров Компании принимается решение о приостановлении 

полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий 

управляющей организации (управляющего);   

о рекомендациях в отношении полученного Компанией добровольного, в том 

числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку 

предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного 

изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 

направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное 

предложение, в отношении Компании, в том числе в отношении его работников. 

1.4. О направлении Компанией заявления о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, 

прекращением деятельности или с ликвидацией Компании, а в случае принятия 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 

решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого 

решения. 

1.5. О появлении у Компании подконтрольной ей организации, имеющей для 

неё существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой 

организацией. 

1.6. О появлении лица, контролирующего Компанию, а также о прекращении 

оснований такого контроля. 

1.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, 

контролирующей Компанию либо подконтрольной Компании организацией, 

имеющей для неё существенное значение.  

1.8. О направлении организацией, контролирующей Компанию, 

подконтрольной Компании организацией, имеющей для него существенное 

значение, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с 

ликвидацией указанных организаций. 

1.9. О появлении у Компании, контролирующего её лица, подконтрольной 

Компании организации, имеющей для неё существенное значение, признаков 

несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

1.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Компании, 

контролирующего её лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для 

неё существенное значение, банкротами, а также о принятии арбитражным судом 

решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной 

из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о 

банкротстве. 

1.11. О предъявлении Компании, контролирующей её организации, 

подконтрольной ей организации, имеющей для неё существенное значение, иска, 
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размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой 

стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, 

удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом 

повлиять на финансово-хозяйственное положение Компании или указанных лиц. 

1.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление 

прав по эмиссионным ценным бумагам Компании, в том числе о дате, на которую 

составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Компании, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 

перечня.  

1.13. О принятии уполномоченными органами Компании следующих решений, 

если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего перечня: 

о размещении эмиссионных ценных бумаг; 

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 

ценных бумаг; 

об утверждении проспекта ценных бумаг; 

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг; 

о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также об изменении 

условий, определенных решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг. 

1.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Компании, если 

соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего перечня. 

1.15. О направлении (подаче) Компанией заявления на государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию изменений, 

вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются 

условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего перечня. 

1.16. О направлении (подаче) Компанией уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 2.2 настоящего перечня. 

1.17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг Компании недействительным. 

1.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Компании, если соблюдаются 

условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего перечня. 

1.19. О начисленных и (или)  выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента. 

1.20. О заключении Компанией договора с российским организатором торговли 

о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а 

также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг 

Компании в котировальный список российской биржи.  
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1.21. О заключении Компанией договора о включении эмиссионных ценных 

бумаг Компании или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права 

в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании, в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом 

рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в 

котировальный список иностранной биржи. 

1.22. О включении эмиссионных ценных бумаг Компании или ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных 

бумаг Компании, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 

организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных 

бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список 

иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного 

списка. 

1.23. О заключении Компанией договора о поддержании (стабилизации) цен на 

Ценные бумаги Компании (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие 

права в отношении Ценных бумаг Компании), об условиях указанного договора, а 

также о прекращении такого договора.  

1.24. О подаче Компанией заявления на получение разрешения Банка России на 

размещение и (или) организацию обращения её эмиссионных ценных бумаг за 

пределами Российской Федерации. 

1.25. О неисполнении обязательств Компании перед владельцами её 

эмиссионных ценных бумаг. 

1.26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно 

(через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, 

связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями Компании, распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

Компании, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо 

стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал Компании. 

1.27. О поступившем Компании в соответствии с главой XI.1 ФЗ "Об 

акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или 

обязательном предложении о приобретении её эмиссионных ценных бумаг, а также 

об изменениях, внесенных в указанные предложения. 

1.28. О поступившем Компании в соответствии с главой XI.1 ФЗ "Об 

акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных 

ценных бумаг Компании или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

Компании. 

1.29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Компании. 

consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DAC5C6CACDF3BF6175C4AF89A1906332D48EDB2CK1s0H
consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DAC5C6CACDF3BF6175C4AF89A1906332D48EDB2CK1s0H
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1.30. О совершении Компанией сделки, размер которой составляет 10 или более 

процентов балансовой стоимости активов Компании или указанного лица на дату 

окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению 

сделки, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки). 

1.31. О совершении организацией, контролирующей Компанию, или 

подконтрольной Компании организацией, имеющей для него существенное 

значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации крупной сделкой. 

1.32. О совершении Компанией сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом 

управления Компании предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

если размер такой сделки составляет один процент или более балансовой стоимости 

активов Компании на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению такой сделки.  

1.33. О получении Компанией или прекращении у Компании права прямо или 

косвенно (через подконтрольных ей лиц) самостоятельно или совместно с иными 

лицами, связанными с Компанией договором доверительного управления 

имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, 

эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам либо 

стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество 

голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации. 

1.34. О заключении Компанией, контролирующим её лицом или 

подконтрольной Компании организацией договора, предусматривающего 

обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Компании, если 

соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего перечня. 

1.35. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, 

переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным 

основаниям действия разрешения (лицензии) Компании на осуществление 

определенной деятельности, имеющей для указанного Компании существенное 

финансово-хозяйственное значение. 

1.36. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа 

Компании. 

1.37. Об изменении размера доли участия в уставном капитале Компании и 

подконтрольных Компании организаций, имеющих для него существенное значение 

лиц, являющихся членами совета директоров Компании, а также лица, занимающего 
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должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 

Компании. 

1.38. О привлечении или замене организаций, оказывающих Компании услуги 

посредника при исполнении Компанией обязательств по эмиссионным ценным 

бумагам Компании, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. 

1.39. О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в 

нем, в том числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и 

принятии заявления (искового заявления) к производству, об изменении основания 

или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе 

от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде 

первой инстанции. 

1.40. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных 

финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение 

которых осуществляется за счет Компании. 

1.41. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций Компании или 

ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций Компании, Компанией и (или) подконтрольными Компании 

организациями.  

1.42. Направляемая или предоставляемая Компанией соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и 

(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее 

раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением эмиссионных ценных бумаг Компании за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если 

такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных 

ценных бумаг Компании. 

1.43. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 

консолидированную финансовую отчетность Компании, а также содержащаяся в 

аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности. 

1.44. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

и консолидированную финансовую отчетность Компании за отчетный период, 

состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся 

в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности. 

1.45. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, 

определенные утвержденным уполномоченным органом Компании решением о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, если соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 2.2 настоящего перечня, за исключением информации, 

которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 

1.46. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Компании 

отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если 
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соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего перечня, за 

исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 

1.47. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Компании 

проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была 

раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

рынке ценных бумаг.  

1.48. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Компании 

ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была 

раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

рынке ценных бумаг. 

1.49. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Компании 

годовых отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке 

ценных бумаг. 

1.50. О заключении Компанией договора о стратегическом партнерстве или 

иного договора, не предусмотренного пунктами 1.20, 1.21, 1.23, 1.30, 1.32, 1.34. 

настоящего перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное 

влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании. 

2.2. Информация о размещаемых Компанией эмиссионных ценных бумагах, 

предусмотренная пунктами 1.13 - 1.16, 1.45, 1.46 настоящего перечня, относится к 

инсайдерской информации Компании в случае, если:  

размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется на организованных 

торгах; 

размещаемые эмиссионные ценные бумаги составляют дополнительный выпуск 

по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к 

организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к 

организованным торгам. 

2.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных 

ценных бумагах Компании, предусмотренная пунктами 1.12, 1.18, 1.19, 1.23, 1.34  

настоящего перечня, относится к инсайдерской информации Компании в случае, 

если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам 

или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам. 

2.4. К инсайдерской информации Компании не относится информация и (или) 

основанные на ней сведения, которые передаются Компанией и (или) привлеченным 

ею лицом (привлеченными ею лицами) потенциальным приобретателям либо 

используются Компанией и (или) привлеченным ею лицом (привлеченными ею 

лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей 

иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с 

размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией 

предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных 

бумаг Компании, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг 

Компании, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что 



21 

 

такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях 

принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.  

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 
к Положению «Об инсайдерской  

информации ПАО НК «РуссНефть» 
 

 

Реестр инсайдеров ПАО НК «РуссНефть»  
 

№/п Полное фирменное 

наименование / 

Фамилия, имя, 

отчество 

ИНН / ОРГН 

(регистрационный 

номер иностранной 

организации или 

ИНН её 

представительства в 

РФ) / Дата и место 

рождения 

Место нахождение (адрес 

регистрации иностранной 

организации или её 

представительства в РФ) 

/ Полное фирменное 

наименование 

организации и должность, 

которую физическое лицо 

занимает в ней   

Номер пункта (номера 

пунктов) ст. 4 

Федерального закона № 

224-ФЗ, в соответствии 

с которым (которыми) 

лицо включено 

(исключено) в список 

(из списка) инсайдеров 

Основание включения1 

лица в список 

инсайдеров, указанное в 

п. 2.8 Положения «О 

порядке уведомления лиц 

об их включении в список 

инсайдеров и исключении 

из такого списка», 

утвержденного Приказом 

ФСФР России от 

18.06.2013 N 13-51/пз-н 

Основание исключения 

лица из списка 

инсайдеров, указанное в 

п. 2.9 Положения «О 

порядке уведомления лиц 

об их включении в список 

инсайдеров и исключении 

из такого списка», 

утвержденного Приказом 

ФСФР России от 

18.06.2013 N 13-51/пз-н 

Дата 

наступления 

основания 

включения  

(исключения) 

лица в список (из 

списка) 

инсайдеров 

Сведения о 

направлении 

уведомления 

о включения  

(исключения) 

лица в 

список (из 

списка) 

инсайдеров 

1.  

 
        

2.          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 В отношение основания, указанного в пп. 3 п. 2.8. Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н,  дополнительно указываются реквизиты соответствующего 

решения (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления). 
   В отношение оснований, указанных в пп. 1, 2, 7 - 10 п. 2.8. Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н,  дополнительно указываются реквизиты договоров 

и/или иных документов являющихся основанием включения в список инсайдеров (даты заключения и номера). 
 

 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F3B07F2BF0B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD22UBfFM
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F0B7792EF2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD23UBf6M
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F0B7792EF2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD21UBfEM
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Приложение № 3 
к Положению «Об инсайдерской  

информации ПАО НК «РуссНефть» 
 

 

Список инсайдеров ПАО НК «РуссНефть»  
 

№/п Полное фирменное 

наименование / 

Фамилия, имя, 

отчество 

ИНН / ОРГН 

(регистрационный 

номер иностранной 

организации или 

ИНН её 

представительства в 

РФ) / Дата и место 

рождения 

Место нахождение (адрес 

регистрации иностранной 

организации или её 

представительства в РФ) 

/ Полное фирменное 

наименование 

организации и должность, 

которую физическое лицо 

занимает в ней   

Номер пункта (номера 

пунктов) ст. 4 

Федерального закона № 

224-ФЗ, в соответствии 

с которым (которыми) 

лицо включено 

(исключено) в список 

(из списка) инсайдеров 

Основание включения 

лица в список 

инсайдеров, указанное в 

п. 2.8 Положения «О 

порядке уведомления лиц 

об их включении в список 

инсайдеров и исключении 

из такого списка», 

утвержденного Приказом 

ФСФР России от 

18.06.2013 N 13-51/пз-н 

Дата 

наступления 

основания 

включения  

(исключения) 

лица в список (из 

списка) 

инсайдеров 

1.  

1. 

      

2.        

 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F3B07F2BF0B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD22UBfFM
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F0B7792EF2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD23UBf6M


 Приложение № 4 
к Положению «Об инсайдерской  

информации ПАО НК «РуссНефть» 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)  

№ I. Сведения об Организации 

1.1 Полное фирменное наименование 

Организации 

 

1.2 ИНН Организации  

1.3 ОГРН Организации  

1.4 Место нахождения Организации  

1.5 Адрес для получения Организацией 

почтовой корреспонденции 

 

1.6 ФИО лица,  ответственного за ведение 

списка инсайдеров Организации, его 

контактный телефон и адрес 

электронной почты 

 

1.7 Категория инсайдера, 

предусмотренная  ст. 4 Федерального 

закона № 224-ФЗ, к которой относится 

ПАО НК «РуссНефть»  

Эмитент 

 

№ II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации 

(исключенном из списка инсайдеров Организации) 

 Для инсайдера – юридического лица 

2.1 Полное фирменное наименование 

инсайдера 

 

2.2 ИНН / ОРГН (регистрационный номер 

иностранной организации или ИНН её 

представительства в РФ) инсайдера  

 

2.3 Место нахождение (адрес регистрации 

иностранной организации или её 

представительства в РФ) инсайдера 

 

2.4.  Номер пункта (номера пунктов) ст. 4 

Федерального закона № 224-ФЗ, в 

соответствии с которым (которыми) 

лицо включено (исключено) в список 

(из списка) инсайдеров.  

  

 Для инсайдера – физического лица 

consultantplus://offline/ref=0895765FE357172DE6BC6ECA3580E5BD00C75954935B15FC7D22C281F98BC1167B409EE0B208FA4De1OFM
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F3B07F2BF0B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD22UBfFM
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2.1 Фамилия, имя, отчество (если имеется) 

инсайдера 

 

2.2 Дата рождения инсайдера  

2.3 Место рождения инсайдера  

2.4 Полное фирменное наименование 

организации и должность, которую 

физическое лицо занимает в ней 

 

2.5 Номер пункта (номера пунктов) ст. 4 

Федерального закона № 224-ФЗ, в 

соответствии с которым (которыми) 

лицо включено (исключено) в список 

(из списка) инсайдеров. 

 

 

№ III. Сведения об основании направления уведомления 

3.1 Основание включения (исключения) 

лица в список (из списка) инсайдеров, 

указанное в п.п. 2.8 и 2.9 Положения 

«О порядке уведомления лиц об их 

включении в список инсайдеров и 

исключении из такого списка», 

утвержденного Приказом ФСФР 

России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н
2
 

 

3.2 Вид наступления события, о котором 

уведомляется лицо (включение в 

список или исключение лица из списка 

инсайдеров) 

 

3.3 Дата наступления события, о котором 

уведомляется лицо 

 

3.4 Финансовый инструмент в отношении 

которого лицо, включенное в список 

инсайдеров Организации, должно 

направлять уведомления о 

совершенных им операциях в 

соответствии со ст. 10 Федерального 

закона № 224-ФЗ, - в случае если 

видом события, о котором 

уведомляется лицо, является 

включение лица в список инсайдеров 

организации 

 

                                                 
2
 В отношение основания, указанного в пп. 3 п. 2.8. Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н,  

дополнительно указываются реквизиты соответствующего решения (даты принятия, номера и даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления). 

   В отношение оснований, указанных в пп. 1, 2, 7 - 10 п. 2.8. Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н,  
дополнительно указываются реквизиты договоров и/или иных документов являющихся основанием включения в 
список инсайдеров (даты заключения и номера). 
 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F3B07F2BF0B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD22UBfFM
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F0B7792EF2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD23UBf6M
consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F0B7792EF2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CD21UBfEM
consultantplus://offline/ref=70333DE1554D97784FC22A820130CF0FE9D7187D777E3C3FEF4202B4725075961E16EBAD5800D642r4nCM
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Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в 

отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон), 

определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое 

лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона 

 

 

     

(наименование должности 

уполномоченного лица Организации) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 
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 Приложение № 5 
к Положению «Об инсайдерской  

информации ПАО НК «РуссНефть» 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о совершении инсайдером операции с Ценными бумагами Компании 

1. Фамилия Имя Отчество (при наличии) инсайдера - физического 

лица/Полное фирменное наименование инсайдера - юридического 

лица  

 

2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего         

личность инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН       

(регистрационный номер иностранной организации или ИНН её 

представительства в РФ) инсайдера - юридического лица                         

 

3. Место регистрации инсайдера - физического лица/    

Место нахождения (адрес регистрации иностранной организации 

или её представительства в РФ) инсайдера - юридического лица          

 

4. Дата совершения операции                            

5. Срок исполнения по сделке  

6. Сумма сделки  

7. Вид сделки / Вид договора, являющегося производным 

финансовым инструментом                            

 

8. Место заключения сделки (наименование организатора 

торговли или внебиржевой рынок)                       

 

9. Цена одной ценной бумаги / Цена одного договора, являющегося 

производным финансовым инструментом                          

 

10. Количество ценных бумаг / Количество договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами                  

 

 
 

     

(наименование должности 

уполномоченного лица Организации) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

 

 


