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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации ПАО «Русолово» 
(далее - «Положение») регулирует отношения, возникающие в ПАО «Русолово» 
(далее - «Общество») в связи с использованием информации, квалифицируемой в 
качестве инсайдерской. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, в том 
числе 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 - «Федеральный закон») и нормативных актов Банка России, а 
также Устава и иных внутренних документов Общества. 

1.3. Целями настоящего Положения являются: 
- исполнение Обществом требований законодательства Российской 

Федерации в области регулирования, защиты и обращения инсайдерской 
информации и манипулирования рынком; 

- обеспечение экономической безопасности Общества; 
- контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации 

Общества; 
- содействие в обеспечении справедливого ценообразования на финансовые 

инструменты Общества; 
- защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих 

сделки с финансовыми инструментами Общества; 
- обеспечение защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к 

Обществу со стороны акционеров, кредиторов, инвесторов, партнеров и 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов и 
иных заинтересованных лиц; 

- соответствие внутренних документов Общества российским стандартам 
корпоративного управления; 

- совершенствование качества корпоративного управления Общества. 
1.4. Основными задачами настоящего Положения являются предупреждение 

и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и 
(или) манипулирования рынком с целью совершения сделок c финансовыми 
инструментами Общества. 

1.5. Настоящее Положение подлежит обязательному соблюдению всеми 
лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества. 

 
2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
2.1. К инсайдерской информации Общества относится точная и конкретная 

информация, которая не была распространена (в том числе, сведения, 
составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части 
информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом 
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тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены 
финансовых инструментов Общества. 

2.2. В соответствии с требованиями Федерального закона Общество 
разрабатывает и утверждает собственный перечень инсайдерской информации на 
основе положений Федерального закона и с учетом особенностей деятельности 
Общества. Собственный перечень инсайдерской информации Общества подлежит 
раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Общества по адресу: https://rus-olovo.ru/, а в случае изменения адреса сайта 
Общества – на сайте, сведения о котором были раскрыты Обществом в порядке, 
установленном нормативными актами Банка России для раскрытия сообщений о 
существенных фактах (далее – «Официальный сайт Общества»). 

2.3. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации: 
- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в 

результате их распространения; 
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, 

прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Общества, а также 
рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми 
инструментами Общества. 

 
3. ИНСАЙДЕРЫ 

 
3.1. Инсайдерами Общества признаются физические и юридические лица, 

обладающие правом доступа к инсайдерской информации Общества на основании 
Федерального закона, иного нормативного правового акта, внутреннего документа 
Общества, должностной инструкции либо на основании договора, заключенного с 
Обществом, и включенные в список инсайдеров Общества (далее - «Инсайдеры»). 

3.2. В Список инсайдеров Общества (далее - «Список инсайдеров») 
включаются: 

 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;  

 лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных 
им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе 
управления 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 
Общества;  

 члены Совета директоров, члены Правления, Председатель Правления – 
Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии Общества;  

 информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации 
Общества;  
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 лица, 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 и иными лицами, которые заключили соответствующий 
договор с Обществом и являются его инсайдерами;  

 лица, направившие и (или) имеющие доступ к информации о подготовке 
и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего 
предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать 
выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг Общества, в том числе 
банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, 
оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые 
договоры).  

 иные лица, которые включаются в Список инсайдеров в соответствии с 
требованиями законодательства. 

3.3. Инсайдеры не вправе: 
- предоставлять, распространять и без согласия Общества использовать 

инсайдерскую информацию; 
- использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления 

операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается 
инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за 
исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке 
или продажи финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого 
наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной 
до того, как лицу стала известна соответствующая инсайдерская информация; 

- передавать инсайдерскую информацию Общества другому лицу, за 
исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список 
инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными 
законами либо в связи исполнением трудовых обязанностей или исполнением 
договора; 

- давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным 
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества; 

- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным 
законом к манипулированию рынком. 

3.4. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования и обязанности, 
установленные в отношении них Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением и внутренними документами 
Общества, в том числе: 

1) принимать все зависящие от них меры по защите, недопущению 
неправомерного использования и распространения инсайдерской информации 
Общества; 

2) сообщать в Общество в предельно короткие сроки (но не позднее 1 
рабочего дня с момента обнаружения) о фактах утраты документов, файлов, 
содержащих инсайдерскую информацию, печатей, удостоверений, пропусков, 
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паролей, электронных ключей и смарт-карт, содержащих саму информацию или 
секретные реквизиты доступа к ней, или об обнаружении несанкционированного 
доступа к инсайдерской информации, в том числе об использовании указанной 
информации в собственных интересах работниками Общества, контрагентами – 
физическими лицами, иными лицами, в том числе в интересах родственников 
указанных лиц, иных лиц; 

3) представлять в срок, указанный в мотивированном (обоснованном) 
письменном требовании (запросе) Банка России, документы, объяснения, 
информацию, которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения 
фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 
манипулирования рынком. 

3.5. При исключении из Списка инсайдеров Общества Инсайдеры обязаны 
передать Обществу имеющиеся материальные носители информации, содержащие 
инсайдерскую информацию, а также уничтожить инсайдерскую информацию, 
предоставленную Инсайдеру в электронном виде. 

3.6. Обязательства Инсайдеров в отношении инсайдерской информации 
Общества прекращаются в момент раскрытия соответствующей инсайдерской 
информации Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением и 
иными внутренними документами Общества. 

 
4. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
4.1. Инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию в порядке и 

сроки, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением и внутренними документами 
Общества. 

4.2. Общество осуществляет раскрытие информации, относящейся к 
инсайдерской, путем опубликования в Ленте новостей информационного агентства, 
аккредитованного Банком России на проведение действий по раскрытию 
информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Указанная 
информация также может быть опубликована на Официальном сайте Общества. 

4.3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования или ее 
опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, 
использование, разглашение сведений, составляющих государственную, 
налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части 
информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом 
тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению 
инсайдерской информации. 

4.4. Инсайдерская информация, включенная в перечень инсайдерской 
информации, утвержденный нормативным актом Банка России, раскрывается в 
порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России. В случаях, 
когда для отдельных видов инсайдерской информации законодательство РФ не 
устанавливает специальных порядка и формы опубликования, Общество стремится 
раскрывать такую инсайдерскую информацию в кратчайшие сроки. 
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4.5. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской 
информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, 
информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена 
не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или 
должно было стать известно Обществу. 

 
5. ВЕДЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ 

 
5.1. Список инсайдеров ведется в электронном виде, позволяющем 

обеспечить контролируемое воспроизведение данных на бумажном носителе, 
регулярно обновляется по мере появления изменений.  

5.2. Перечень сведений об Инсайдерах, обязательных к включению в Список 
инсайдеров Общества, определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также с учетом 
правил и требований организаторов торговли. 

5.3. После включения лица в Список инсайдеров (или исключения лица из 
Списка инсайдеров) Общество обязано направить такому лицу уведомление не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров 
(или даты исключения данного лица из указанного списка) по форме, установленной 
Московской биржей в соответствии с рекомендациями Банка России. 

5.4. Лица, включенные в Список инсайдеров (исключенные из Списка 
инсайдеров), уведомляются Обществом одним из следующих способов: 

- в форме электронного документа посредством использования 
информационных систем и комплексов программно-технических средств, 
используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе 
электронной почты); 

- на бумажном носителе путем направления заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемом почтовым 
отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем 
передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить 
получение уведомления). 

5.5. В случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из Списка 
инсайдеров) Общества запроса о направлении ему копии уведомления, Общество 
должно в срок не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с даты получения 
Обществом указанного запроса, предоставить Инсайдеру (лицу, исключенному из 
Списка инсайдеров) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия у 
Общества – информацию о факте и дате его включения в Список инсайдеров 
(исключения из Списка инсайдеров). 

5.6. Информация о направленных уведомлениях хранится Обществом в 
течение 1 (Одного) года с даты исключения лица из Списка инсайдеров. 
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6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
6.1. Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской 

информации направлены на предотвращение, выявление и пресечение 
неправомерного использования работниками и Инсайдерами Общества 
инсайдерской информации. 

6.2. Доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется 
инсайдерам Общества на основании заключенного с Обществом трудового 
договора, гражданско-правового договора, соглашения о конфиденциальности 
(далее – договоры), а также в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением. 

6.3. Члены органов управления и контроля Общества имеют доступ к любой 
инсайдерской информации Общества. 

6.4. Иные лица, включенные в Список инсайдеров Общества, имеют доступ 
только к той инсайдерской информации, которая необходима им для исполнения 
своих трудовых и/или иных обязанностей в рамках заключенных с ними трудовых 
и/или гражданско-правовых договоров.  

6.5. Инсайдерская информация представляется по мотивированному 
требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа 
местного самоуправления. 

Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным 
должностным лицом, содержать указание цели и правовые основания 
затребования инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не 
установлено федеральными законами. 

6.6. Инсайдерская информация предоставляется по запросу судов, органов 
предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в 
производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации. 

6.7. Инсайдеры обязаны соблюдать установленные Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением и внутренними 
документами Общества, ограничения и требования по использованию 
инсайдерской информации Общества и принимать все необходимые меры по 
обеспечению их конфиденциальности. 

6.8. Инсайдеры Общества, имеющие право доступа к инсайдерской 
информации, в пределах своей компетенции и предоставленных в установленном 
порядке полномочий обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и 
недопущению неправомерного использования инсайдерской информации. 

6.9. Работники Общества, допущенные к работе со сведениями, 
относящимися к инсайдерской информации Общества, и иные лица, включенные в 
Список инсайдеров Общества, обязаны: 

- не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации; 
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- строго соблюдать правила пользования документами, содержащими 
инсайдерскую информацию, а также не допускать их необоснованного 
распространения; 

- предпринимать все меры, исключающие возможность ознакомления со 
сведениями, относящимися к инсайдерской информации, посторонних лиц, 
включая работников своего подразделения, не имеющих допуска к работе с 
инсайдерской информацией; 

- при ведении деловых переговоров с представителями организаций или 
частными лицами не допускать разглашения сведений, относящихся к 
инсайдерской информации; 

- незамедлительно сообщать ответственному должностному 
лицу/структурному подразделению, осуществляющему внутренний контроль в 
области противодействия неправомерного использования инсайдерской 
информации и (или) манипулирования рынком о ставших им известными случаях 
несанкционированного распространения инсайдерской информации, а также об 
утрате документов, содержащих инсайдерскую информацию; 

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации, 
соблюдать запреты на использование инсайдерской информации и обязанности 
Инсайдеров, установленные Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением и внутренними документами 
Общества; 

- принимать зависящие от них меры к недопущению неправомерного 
использования инсайдерской информации в соответствии с законодательством РФ. 

6.10. В соответствии с Условиями совершения операций с финансовыми 
инструментами Общества лицами, являющимися инсайдерами Общества и 
связанными с ними лицами, утверждаемыми Советом директоров Общества, 
инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными 
бумагами Общества в течение ограничительного периода времени.  

6.11. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации 
Общество обеспечивает: 

1) ведение списка инсайдеров Общества; 
2) контроль за деятельностью лиц, владеющих инсайдерской информацией 

Общества; 
3) создание необходимых организационных и технических условий для 

соблюдения Инсайдерами режима конфиденциальности; 
4) принятие мер по защите инсайдерской информации Общества, в том числе 

в целях предотвращения утечки, хищения, несанкционированного уничтожения, 
искажения, подделки, копирования, неправомерного доступа и распространения 
инсайдерской информации Общества. 
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7. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И УСЛОВИЯ 
СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 
7.1. До официального раскрытия инсайдерской информации Обществом 

Инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим 
конфиденциальности, определяемый требованиями Федерального закона, иными 
нормативными правовыми актами, настоящим Положением и внутренними 
документами Общества. 

7.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии 
Федеральным законом к манипулированию рынком. 

7.3. Инсайдеры перед осуществлением операций с финансовыми 
инструментами Общества должны проверять является ли информация об Обществе, 
которая используется при совершении сделки, общедоступной на момент 
совершения сделки. 

7.4. Инсайдеры не вправе разглашать известную им инсайдерскую 
информацию Общества, за исключением случаев раскрытия такой информации, 
предусмотренных Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами, настоящим Положением и внутренними документами Общества. 

7.5. Лица, включенные в Список инсайдеров, при получении уведомления о 
включении их в Список инсайдеров, обязаны: 

1) ознакомиться с собственным перечнем инсайдерской информации 
Общества, размещенным на Официальном сайте Общества; 

2) обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской 
информации; 

3) соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, а 
также требования, установленные Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением и внутренними документами 
Общества. 

7.6. После официального раскрытия инсайдерской информации Общества 
ограничения, установленные настоящим Положением в отношении ее 
использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или внутренними документами 
Общества. 

7.7. Инсайдеры Общества, а также связанные с ними лица, вправе совершать 
операции с финансовыми инструментами ПАО «Русолово» в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением и иными внутренними документами Общества, при условии 
соблюдения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) не 
осуществляя действий, относящихся к манипулированию рынком. 

7.8. При совершении операций с финансовыми инструментами Общества, 
инсайдеры Общества обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
совершения операции (если более короткий срок не установлен законодательством 
об инсайде) направить в Общество уведомление по форме согласно 
рекомендуемому образцу (приложение 1 к настоящему Положению), если: 
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- инсайдером Общества является член Совета директоров Общества, 
Генеральный директор – Председатель Правления, члены Правления Общества, 
члены Ревизионной комиссии Общества, физические лица, имеющие доступ к 
инсайдерской информации Общества на основании заключенных с ними договоров; 

- получен запрос Общества о необходимости представить уведомление о 
совершенных инсайдером Общества операций с финансовыми инструментами 
Общества. 

 
8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

8.1. Контроль за соблюдением в Обществе требований Федерального закона, 
иных нормативных правовых актов и настоящего Положения осуществляет 
ответственное должностное лицо/структурное подразделение, определенное 
приказом Генерального директора Общества (ответственное лицо/подразделение). 
В задачи этого ответственного лица/подразделения входит обеспечение: 

1) ведения Списка инсайдеров и своевременного внесения изменений и 
дополнений в него; 

2) обновления Перечня инсайдерской информации Общества; 
3) уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в 

такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о 
требованиях Федерального закона; 

4) передачи Списка инсайдеров организаторам торговли, через которых 
совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, а также в Банк 
России по его требованию; 

5) соблюдения порядка и сроков предоставления инсайдерской информации 
для ее раскрытия, установленных нормативными правовыми актами. 

8.2. Общество обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного 
осуществления ответственным лицом/подразделением своих полномочий по 
контролю за соблюдением требований законодательства в области 
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком. 

8.3. За неправомерное разглашение и использование инсайдерской 
информации Общества, а также нарушение условий совершения операций с 
финансовыми инструментами Общества Инсайдеры несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними 
документами Общества. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

9.1. Инсайдеры Общества, являющиеся работниками Общества, несут 
ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
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рынком, настоящего Положения, за неправомерное использование инсайдерской 
информации, за манипулирование рынком и могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями трудовых договоров с Обществом. 

9.2. Инсайдеры Общества, не являющиеся работниками Общества, несут 
ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком, настоящего Положения, за неправомерное использование инсайдерской 
информации, за манипулирование рынком и могут быть привлечены к 
административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в 
соответствии законодательством Российской Федерации. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

Советом директоров Общества. 
10.2. Если нормы настоящего Положения в результате изменения 

законодательства Российской Федерации вступают в противоречие с последним, 
эти нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в 
настоящее Положение следует руководствоваться законодательством Российской 
Федерации. 

10.3. С даты утверждения настоящего Положения утрачивает силу Порядок 
доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля 
за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» ОАО «Русолово», утвержденный решением Совета директоров ОАО 
«Русолово» (Протокол №01/29-07 от 29.07.2013 г.). 
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Приложение № 1 к Положению 
об инсайдерской информации 
ПАО «Русолово» 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о совершении Инсайдером ПАО «Русолово» операций  

с финансовыми инструментами Общества 
 
 

№ 
п/п 

Сведения об Инсайдере 

1 Ф.И.О. Инсайдера – физического лица/ полное фирменное 
наименование, ОГРН и местонахождение Инсайдера – 
юридического лица 

 

2 Дата совершения операции  

3 Вид сделки (операции)  

4 Вид, категория (тип), серия ценной бумаги   

5 Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги    

6 Государственный регистрационный номер выпуска ценной 
бумаги  

 

7 Количество ценных бумаг, принадлежащих Инсайдеру до 
совершения сделки (операции)  

 

8 Количество ценных бумаг, принадлежащих Инсайдеру 
после совершения сделки (операции)  

 

 
 
___________________    ________________________   ____________________ 

        Дата                                            Подпись                                      Расшифровка подписи 


