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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах
охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства
об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот»
(далее – Положение) является внутренним документом ПАО «КуйбышевАзот» (далее –
Общество) и регулирует отношения, возникающие в Обществе, в связи с использованием и
защитой информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законодательство об
инсайде), норм иных федеральных законов, нормативными актами Банка России, Уставом
Общества, а также организационно-распорядительными документами Общества.
1.3. Целями настоящего Положения являются:
1.3.1. исполнение Обществом требований Законодательства об инсайде;
1.3.2. защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и владельцев
иных ценных бумаг Общества;
1.3.3. защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со
стороны
акционеров,
потенциальных
инвесторов,
кредиторов,
партнеров,
профессиональных участников рынка ценных бумаг, органов государственной власти и
иных заинтересованных лиц;
1.3.4. обеспечение экономической безопасности Общества;
1.3.5. установление общих норм защиты сведений, составляющих инсайдерскую
информацию Общества;
1.3.6. предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования
инсайдерской информации Общества с целью совершения сделок с ценными бумагами
Общества;
1.3.7. контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации
Общества, при совершении ими сделок с ценными бумагами Общества.
1.4. Для целей предотвращения, выявления и пресечения неправомерного
использования инсайдерской информации Общество принимает следующие меры:
1.4.1. разрабатывает и утверждает собственный Перечень инсайдерской информации
Общества, составляемый в соответствии с требованиями Законодательства об инсайде;
1.4.2. ведет Список инсайдеров Общества и осуществляет его передачу
организаторам торговли на рынке ценных бумаг, через которые совершаются операции с
финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями Законодательства об
инсайде;
1.4.3. предусматривает обязанность соблюдения инсайдерами Общества порядка
использования инсайдерской информации Общества;
1.4.4. применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской
информации Общества, предусмотренные меры ответственности, а также имеет право
требования возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения
указанными лицами порядка использования инсайдерской информации Общества;
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1.4.5. осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка
использования инсайдерской информации Общества и контроль за соблюдением
требований Законодательства об инсайде и настоящего Положения;
1.4.6. вправе запрашивать у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров
Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами и о
заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и
цена, которых зависит от таких ценных бумаг.

2. Инсайдерская информация, порядок и сроки ее раскрытия.
2.1 Ответственным за надлежащее исполнение требований законодательства и
требований организаторов торговли на рынке ценных бумаг в части контроля за оборотом
инсайдерской информации и требований настоящего Положения является Управление
корпоративных отношений (далее – ответственное структурное подразделение). В силу
действующего законодательства ответственное структурное подразделение в части
контроля соблюдения требований Законодательства об инсайде и принятых в соответствии
с ним нормативных актов подотчетно генеральному директору Общества.
2.2. Ответственное структурное подразделение ежегодно представляет
генеральному директору Общества отчет об исполнении требований Законодательства об
инсайде и настоящего Положения.
2.3 В Обществе решением генерального директора утверждается собственный
Перечень инсайдерской информации, включающий в себя инсайдерскую информацию,
перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, а также инсайдерскую
информацию, признаваемую таковой с учетом особенностей деятельности Общества.
2.4. Информация о сведениях, включенных в Перечень инсайдерской информации, а
также о внесении изменений в Перечень инсайдерской информации должна быть донесена
до инсайдеров Общества при включении их в Список инсайдеров, а также в течение 7 (семи)
рабочих дней после принятия изменений в указанный перечень.
2.5. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию на корпоративном
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.kuazot.ru.
2.6. При составлении Перечня инсайдерской информации ответственное
структурное подразделение обязано руководствоваться следующими критериями
отнесения информации к инсайдерской:
2.6.1. Критерий точности. Точной информацией для целей определения
инсайдерской информации считается информация об обстоятельствах или событиях,
которые произойдут обязательно, поскольку в отношении них было принято и
утверждено соответствующее решение, а также имеется информация о точных
сроках и/или параметрах наступления таких событий/обстоятельств.
2.6.2. Критерий существенного влияния на цену. Оказывающей «существенное
влияние на цену» является информация, которую инвестор стал бы использовать в
качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.
2.7. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:
2.7.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в
результате их распространения;
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2.7.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования,
прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг Общества, а также
рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными
бумагами Общества.
2.8. Инсайдерская информация, включенная в Перечень инсайдерской информации
Общества, раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка
России.
2.9. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, в отношении которой Банком
России не установлен порядок и сроки раскрытия такой информации, только в случае, когда
единоличным исполнительным органом принято решение о раскрытии такой информации
с учётом требований и ограничений, установленных применимым законодательством.
2.10. Не подлежит раскрытию следующая инсайдерская информация:
2.10.1. о принятых советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его
компетенции в соответствии с Уставом, если такая информация в
установленном порядке относится к конфиденциальной информации, в том
числе коммерческой тайне Общества, за исключением информации о
принятых советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его
компетенции в соответствии с федеральными законами;
2.10.2. об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные
ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного
договора.
2.11. Неправомерное раскрытие инсайдерской информации, осуществленное
инсайдерами, а равно иными лицами, не освобождает Общество от обязанности по ее
раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или внутренней нормативной документацией Общества, а также не отменяет
ограничений по ее использованию, установленных настоящим Положением, до
официального раскрытия такой информации Обществом.
2.12. 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.
2.13 Требования к порядку использования и защиты инсайдерской информации,
относящейся к сведениям, составляющим государственную и налоговую тайну, а также
ответственность за нарушение указанного порядка устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне и законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Инсайдеры Общества.
3.1. К инсайдерам ПАО «КуйбышевАзот» относятся следующие лица:
(1)
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;
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(2)
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;
(3)
члены совета директоров Общества;
(4)
единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор);
(5)
сотрудники отдела внутреннего аудита;
(6)
информационные агентства;
(7)
лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также финансовым
инструментам Общества;
(8)
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;
(9)
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).
3.2. В Список инсайдеров Общества включаются лица, указанные в пп.1, пп.3-8 п.3.1.
настоящего Положения, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к
инсайдерской информации Общества на регулярной или временной основе.
3.3. Инсайдерам Общества запрещается использование инсайдерской информации
Общества:
3.3.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых
касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за
исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или
продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое
обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала
известна инсайдерская информация Общества;
3.3.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой
информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением
обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением
трудовых обязанностей или исполнением договора;
3.3.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывание или побуждение их
иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.
3.4. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны:
3.4.1. на основании запросов Общества предоставить информацию об
осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких
ценных бумаг;
3.4.2. не предоставлять, не распространять и без согласия Общества не использовать
инсайдерскую информацию Общества;
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3.4.3. при исключении лица из Списка инсайдеров Общества передать Обществу
имеющиеся материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию
Общества, а также уничтожить инсайдерскую информацию Общества, представленную
инсайдеру Общества в электронном виде.
3.5. Обязательства инсайдеров Общества в отношении инсайдерской информации
Общества прекращаются в момент раскрытия соответствующей инсайдерской информации
Общества в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и локальными
нормативными актами Общества.
3.6. Ведение Списка инсайдеров осуществляет ответственное структурное
подразделение.
3.7. Основаниями для включения лица в Список инсайдеров Общества являются:
3.7.1. предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской
информации Общества на основании заключенного с Обществом гражданско-правового
договора;
3.7.2. заключение Обществом с лицом трудового или гражданско-правового
договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового
договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе)
лица к инсайдерской информации Общества;
3.7.3. избрание лица в состав органов управления Общества;
3.7.4. представление в Банк России предварительного уведомления о направлении
добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных
бумаг, а в случае направления Обществом добровольного, обязательного или
конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на
организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к
организованным торгам, - представление организацией добровольного, обязательного или
конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг в Банк России;
3.7.5. заключение Обществом договора с информационным агентством, на
основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или
предоставление информации;
3.7.6. предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством)
доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом
гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Обществу и (или) ее ценным
бумагам;
3.7.7. исполнение работником Общества трудовых обязанностей, связанных с
предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации Общества на
постоянной основе;
3.7.8. временное предоставление работнику Общества (получение работником
Общества) доступа к инсайдерской информации Общества в связи с исполнением
отдельных трудовых обязанностей;
3.7.9. иное основание включения в Список инсайдеров Общества.
3.8. Основаниями для исключения лица из Списка инсайдеров Общества являются:
3.8.1. распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской
информации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах;
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3.8.2. потеря Обществом статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением
допуска финансовых инструментов Общества к торговле на организованных торгах на
территории Российской Федерации;
3.8.3. прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на
основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к
инсайдерской информации Общества;
3.8.4. прекращение исполнения работником Общества трудовых обязанностей,
связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации
Общества;
3.8.5. прекращение, в том числе досрочное, полномочий члена органа управления
Общества;
3.8.6. исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица
из Списка инсайдеров Общества;
3.8.7. ошибочное (неправомерное) включение лица в Список инсайдеров Общества;
3.8.8. иное основание исключения из Списка инсайдеров Общества.
3.9. Моментом возникновения основания для включения лица в Список инсайдеров
Общества или исключения из него считается дата предоставления лицу доступа к
инсайдерской информации Общества, дата заключения или расторжения договора, дата
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Общества.
3.10. Общество ведет Список инсайдеров в электронном формате по форме,
разработанной организатором торговли.
3.11. Общество передает Банку России или организатору торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами (в том числе,
с акциями и облигациями) Общества, по их требованию Список инсайдеров в порядке и
сроки, установленные законодательством.
3.12. Руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие
деятельность, связанную с обращением инсайдерской информации, обязаны:
3.12.1. заблаговременно письменно информировать ответственное структурное
подразделение о планируемом заключении договоров с юридическими лицами,
получающими доступ к инсайдерской информации Общества на основании
заключаемого договора. Ответственное структурное подразделение в течение 1
(одного) рабочего дня с момента получения такой информации обеспечивает
письменное информирование юридического лица, получающего доступ к
инсайдерской информации на основании заключаемого с ним договора, о
требованиях Законодательства об инсайде и принятых в соответствии с ним
нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное
использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в
Список инсайдеров Общества. Инсайдерская информация может быть передана
юридическим лицам на основании заключенных договоров только после включения
указанных лиц в Список инсайдеров Общества;
3.12.2. письменно информировать ответственное структурное подразделение о
наличии лиц, подлежащих включению в Список инсайдеров Общества или
исключению из него, а также о необходимости внесения изменения в сведения о
лицах, включенных в Список инсайдеров в тот же день, когда им стало об этом
известно. В указанных случаях ответственное структурное подразделение, при
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наличии соответствующих оснований, вносит изменения в Список инсайдеров в
течение 1 (одного) рабочего дня.
3.13. Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются
инсайдерами Общества, список работников, которые имеют доступ к инсайдерской
информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров,
заключенных с такими юридическими лицами.
3.14. При заключении договора с работником или контрагентом, получающим
доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо
должно быть проинформировано о требованиях Законодательства об инсайде, настоящего
Положения и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской
информации, а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров Общества.
Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании
заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров.
3.15. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров, а также
исключенные из этого Списка, должны быть уведомлены об этом не позднее 7 (семи)
рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Список инсайдеров.
3.16. Уведомление о соответствующих изменениях должно быть составлено на
бумажном носителе по форме Приложения 1 (включение в Список) и Приложения 2
(исключение из Списка) к настоящему Положению и направлено одним из следующих
способов:
3.16.1. путем передачи под роспись непосредственно лицу, включенному в Список
инсайдеров (исключенному из него);
3.16.2. посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей установить
факт направления уведомления, в том числе в виде электронного скан-образа
документа, составленного на бумажном носителе.
Уведомление подписывается уполномоченным лицом Общества и заверяется
печатью Общества. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны
быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица
и печатью Общества.
3.17. Общество по письменному требованию лица, включенного в Список
инсайдеров (исключенного из Списка инсайдеров), в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней
с даты получения Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать)
такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, заверенную
уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества. Все листы копии (экземпляра)
Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью
Общества.
3.18. Если Уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное
Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список
инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять
обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса
соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.
3.19. Ответственное структурное подразделение ведет журнал учета всех
направленных Уведомлений по форме, установленной Приложением 3. Полная
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информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5
(пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров.
3.20. Ответственное структурное подразделение обеспечивает хранение Списка
инсайдеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.

4. Ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является
инсайдером.
4.1. Ответственное структурное подразделение осуществляет ведение списка
организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером.
4.2. О поступлении в Общество уведомления о включении Общества в список
инсайдеров сторонней организации руководитель ответственного структурного
подразделения должен быть уведомлен по электронной почте (с приложением
сканированной копии соответствующего уведомления) либо с помощью системы
электронного документооборота не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
уведомления Обществом.
4.3. В обязанности руководителя ответственного структурного подразделения
входит:
4.3.1. анализ правомерности включения Общества в список инсайдеров;
4.3.2. ведение электронного журнала учета уведомлений о включении (исключении)
Общества в (из) список (ка) инсайдеров сторонних организаций (по форме
Приложения 4 к настоящим Правилам);
4.3.3. доведение до сведения всех заинтересованных работников Общества списка
организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером.

5.

Условия совершения
ПАО «КуйбышевАзот».

операций

с

финансовыми

инструментами

5.1. Инсайдеры Общества и связанные с ними лица должны воздержаться от
совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в
течение следующих закрытых периодов:
5.1.1. при объявлении финансовых результатов: не позднее, чем за 30 календарных
дней до подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) в
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Данный период заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной
отчетности;
5.1.2. при объявлении финансовых результатов: не позднее, чем за 30 календарных
дней до объявления финансовых результатов годовой и промежуточной
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие
на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о
признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории
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Российской Федерации». Данный период заканчивается в день, следующий за днем
опубликования указанной отчетности;
5.1.3. период продолжительностью 30 (Тридцать) календарных дней со дня
приобретения финансовых инструментов Общества.
5.2. В целях исключения риска совершения инсайдерами Общества и связанными с
ними лицами операций с финансовыми инструментами Общества в периоды, указанные в
п. 5.1 настоящего Положения, рекомендуется до момента совершения указанных операций
обратиться за консультацией к руководителю ответственного структурного подразделения
Общества.
5.3. Общество может рекомендовать инсайдерам Общества воздержаться от
совершения операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов,
кроме определенных в п. 5.1 настоящего Положения.
5.4. Рекомендации инсайдерам Общества могут направляться по электронной почте,
факсимильной связью, почтовым отправлением либо публикуются на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.5. Общество обязано информировать Банк России в порядке и сроки,
предусмотренные нормативными актами Банка России, об обнаружении действий,
имеющих
признаки
нарушения
требований
внутренних
документов
ПАО «КуйбышевАзот», а также выявления нестандартных сделок.

6. Предоставление инсайдерами информации о совершенных ими операциях.
6.1. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров,
информацию об осуществлённых ими операциях с ценными бумагами Общества и о
заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и
цена которых зависит от таких ценных бумаг.
Запрос должен быть подписан уполномоченным представителем Общества,
содержать период, за который должна быть предоставлена информация, и направлен
способом, позволяющим подтвердить факт его получения инсайдером. К запросу должна
быть приложена форма уведомления о совершенных инсайдером (связанным лицом)
операции(й) с финансовым(и) инструментом(ами), являющаяся Приложением 5 настоящего
Положения.
6.2. Инсайдеры, получившие такой запрос, обязаны предоставить запрашиваемую
информацию в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней
со дня получения запроса инсайдером.
6.3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером
запроса в указанный в нем срок, инсайдер предоставляет Обществу не позднее чем за 5
рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о
продлении срока исполнения запроса. Общество должно рассмотреть ходатайство о
продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения. В
случае признания Обществом ходатайства о продлении срока обоснованным, Общество
должно предоставить инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления
информации, но не более, чем на 5 рабочих дней со дня получения инсайдером уведомления
о продлении срока. В случае признания Обществом ходатайства о продлении срока
необоснованным, Общество должно предоставить инсайдеру уведомление об отказе в
продлении срока предоставления информации.
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6.4. Инсайдер должен предоставить Обществу ответ на запрос на бумажном
носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.
6.5. Ходатайство о продлении срока должно быть предоставлено инсайдером, а
уведомление о продлении срока и об отказе предоставлены Обществом способом,
позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.
6.6. В целях предупреждения и пресечения НИИИМР инсайдерам Общества
рекомендуется уведомлять Общество о совершении ими операций с финансовыми
инструментами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения
соответствующей операции по форме Приложения 5 к настоящему Положению.

7. Порядок доступа к инсайдерской информации.
7.1. Общество предоставляет доступ к инсайдерской информации Общества
исключительно с соблюдением требований действующего законодательства Российской
Федерации.
7.2. Общество руководствуется следующими принципами при организации процесса
по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности и защиты:
7.2.1. Принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и
сохранности инсайдерской информации;
7.2.2. Принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской
информации;
7.2.3. Принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности
инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее
неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.
7.3. Меры по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее защиты и
сохранности включают в себя:
7.3.1. Определение Перечня инсайдерской информации Общества.
7.3.2. Организация учета лиц, относимых к инсайдерам Общества, путем включения
их в Список инсайдеров.
7.3.3. Определение порядка доступа к инсайдерской информации и регулирование
отношений по использованию инсайдерской информации работниками на основании
трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых и других
договоров.
7.3.4. Введение режима конфиденциальности инсайдерской информации и
соответствующих мер защиты ее сохранности, в том числе установление порядка передачи
и учет лиц, которым инсайдерская информация предоставляется.
7.4. Доступ к инсайдерской информации Общества лицам, включенным в Список
инсайдеров Общества, предоставляется после включения этих лиц в Список инсайдеров
Общества. Персональная ответственность за соблюдение требований настоящего пункта
Положения возлагается на работника Общества, осуществляющего предоставление
информации.
7.5. В порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, инсайдерская информация на безвозмездной основе предоставляется по
мотивированному требованию органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного государственного органа, а также по запросу судов, органов
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предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в производстве.
Мотивированное требование (или запрос) должно быть подписано уполномоченным
должностным лицом органов, указанных в настоящем пункте, содержать указание цели и
правового основания затребования инсайдерской информации и срок ее предоставления,
если иное не установлено законодательством.
7.6. Предоставление фактического доступа к инсайдерской информации Общества
допускается только ограниченному кругу лиц, включенных в Список инсайдеров Общества
в объеме, необходимом для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей,
либо оказания ими услуг на основании заключенных гражданско-правовых договоров с
Обществом.
7.7. Члены совета директоров, генеральный директор Общества, работники отдела
внутреннего аудита имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.
7.8. Инсайдеры, не указанные в пункте 7.7. настоящего Положения, имеют право
доступа к инсайдерской информации Общества, необходимой для выполнения ими
обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации,
трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом,
внутренними нормативными документами Общества, должностной инструкцией.
7.9. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества обязаны:
7.9.1. Ознакомиться с действующими редакциями внутренних документов
Общества, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации Общества, охраны
ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о противодействии НИИИМР. Поскольку указанные документы
публикуются (раскрываются) Обществом на официальном сайте Общества в сети Интернет,
инсайдеры Общества считаются ознакомленными с ними в дату публикации (раскрытия)
Обществом таких документов.
7.9.2. Соблюдать порядок доступа к инсайдерской информации и выполнять правила
охраны ее конфиденциальности, предусмотренные настоящим Положением.
7.9.3. Обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в
соответствии с внутренними нормативными документами Общества.
7.9.4. Соблюдать установленные настоящим Положением ограничения на
использование инсайдерской информации, действуя как от имени Общества, так и от
собственного имени.
7.9.5. Не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.9.6. Немедленно сообщать генеральному директору Общества (для лиц, входящих
в органы управления и контроля Общества), работнику соответствующего структурного
подразделения Общества (для Контрагентов), в ответственное структурное подразделение
Общества (для работников Общества) об обнаружении фактов утраты материальных
носителей инсайдерской информации (электронных, магнитных, оптических, бумажных)
и/или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.
7.10. Лица, получившие необоснованный доступ к инсайдерской информации
Общества обязаны:
7.10.1. Соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные Законодательством об
инсайде и настоящим Положением.
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7.10.2. Прекратить ознакомление с данной информацией.
7.10.3. Не разглашать ставшую им известной инсайдерскую информацию.
7.10.4. Принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой
инсайдерской информации:
7.10.4.1. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской
информации третьим лицам;
7.10.4.2.
немедленно доложить генеральному директору (для лиц, входящих в
органы управления и контроля Общества), работнику соответствующего
структурного подразделения Общества (для Контрагентов), в ответственное
структурное подразделение Общества (для работников Общества), о
произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;
7.10.4.3.
действовать в соответствии с указаниями генерального директора (для
лиц, входящих в органы управления и контроля Общества), работника
соответствующего
структурного
подразделения
Общества
(для
Контрагентов), работника ответственного структурного подразделения
Общества (для работников Общества).
7.11. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации без законного
основания обязаны соблюдать установленные настоящим Положением ограничения в
отношении использования инсайдерской информации, а также несут ответственность за их
несоблюдение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.
8.1. В Обществе действует режим охраны конфиденциальности инсайдерской
информации.
8.2. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать режим конфиденциальности в
отношении инсайдерской информации Общества до момента официального раскрытия
такой информации.
8.3. В целях защиты конфиденциальности инсайдерской информации Общество
обеспечивает исключение несанкционированного доступа:
8.3.1. К рабочим местам работников путем установления контрольно-пропускного
режима доступа в офис;
8.3.2. К переговорным комнатам посредством их расположения в отдельных
помещениях, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения
информации о факте и содержании указанных переговоров;
8.3.3. К местам хранения документов путем использования запираемых сейфов,
шкафов, отдельных комнат ограниченного доступа;
8.3.4. К копировальным машинам, принтерам, сканерам и аналогичным устройствам,
используемым работниками, имеющими доступ к инсайдерской информации;
8.3.5. К компьютерам путем закрепления компьютера за определенным работником,
а также обеспечения доступа пользователя только посредством уникальных
идентификаторов (имени пользователя и пароля);
8.3.6. К электронным документам и базам данных Общества путем разграничения
прав доступа работников Общества, а также использования систем защиты информации.
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8.4. Рабочие места работников, имеющих доступ к инсайдерской информации
организации, по возможности располагаются в помещениях, отделенных от помещений, в
которых находятся рабочие места иных работников Общества.
8.5. Мониторы компьютеров работников, имеющих доступ к инсайдерской
информации Общества, располагаются образом, исключающим риски ознакомления с
инсайдерской информацией иными лицами.
8.6. В целях защиты конфиденциальности инсайдерской информации Общество
вправе:
8.6.1. Запрещать несанкционированный доступ к рабочим местам, компьютерам,
машинным носителям информации работников Общества, имеющих доступ к
инсайдерской информации Общества;
8.6.2. Устанавливать ограничения на использование личных средств связи,
компьютеров, иных носителей информации работниками Общества;
8.6.3. Осуществлять контроль за передачей средств идентификации работников
Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации, иным лицам;
8.6.4. Проводить контрольные мероприятия для проверки соблюдения
установленного порядка защиты инсайдерской информации;
8.6.5. Проводить обучение работников Общества в целях повышения уровня их
знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;
8.6.6. Вводить иные иных меры, направленные на защиту конфиденциальности
инсайдерской информации Общества.
8.7. В целях защиты конфиденциальности инсайдерской информации работники
Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, в дополнение к
обязанностям, установленным в пунктах 7.4-7.10 настоящего Положения, обязаны:
8.7.1. В процессе работы с инсайдерской информацией исключить возможность
ознакомления с ней иных работников Общества;
8.7.2. Осуществлять хранение документов, содержащих инсайдерскую информацию
Общества в местах ограниченного доступа (запирающихся сейфах, шкафах, ящиках);
8.7.3. Не оставлять на рабочем месте документы, содержащие инсайдерскую
информацию, в случае своего отсутствия;
8.7.4. Блокировать экран компьютера при оставлении рабочего места;
8.7.5. Передавать инсайдерскую информацию исключительно в порядке,
предусмотренном настоящим разделом ниже;
8.7.6. Своевременно уничтожать содержащие инсайдерскую информацию
документы (в том числе черновики и проекты документов) и материальные носители, не
подлежащие дальнейшем хранению в Обществе;
8.7.7. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю, руководителю
ответственного структурного подразделения об утрате или недостаче документов и
материальных носителей, содержащих инсайдерскую информацию Общества, ключей
(пропусков, паролей и т.д.) от помещений, мест хранения инсайдерской информации, об
обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества, а
также информировать указанных лиц об обстоятельствах, которые способствуют или могут
способствовать разглашению инсайдерской информации либо об известных ему фактах
разглашения инсайдерской информации Общества.
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8.8. При передаче работниками Общества инсайдерской информации за пределы
Общества в сопроводительном письме (сообщении) необходимо обозначить адресату о том,
что передается инсайдерская информация Общества.
8.9. Работники Общества обязаны осуществлять передачу инсайдерской
информации Общества:
8.9.1. В электронном виде по защищенным каналам связи информационных
ресурсов Общества, предусматривающих возможность фиксации:
8.9.1.1. даты и времени передачи инсайдерской информации;
8.9.1.2. информации о лицах, передающих и получающих инсайдерскую
информацию;
8.9.1.3. содержания передаваемой инсайдерской информации.
8.9.2. В бумажном виде при условии возможности фиксации:
8.9.2.1.даты передачи инсайдерской информации;
8.9.2.2.информации о лицах, передающих и получающих инсайдерскую
информацию;
8.9.2.3.краткого описания передаваемого документа и (или) материального носителя
информации (если применимо);
8.9.2.4. подтверждения получения адресатом инсайдерской информации.
8.10. Работники структурных подразделений Общества, в функции которых входит
деятельность, связанная с обращением инсайдерской информации Общества, обязаны вести
учет лиц, которым предоставляется инсайдерская информация Общества, включая, но не
ограничиваясь:
8.10.1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные
государственные органы, по запросу которых была передана инсайдерская информация
Общества;
8.10.2. Контрагентов;
8.10.3. Работников управляемых организаций и организаций, входящих в группу лиц
Общества;
8.10.4. Иных лиц, которым была передана инсайдерская информация Общества.
8.11. Учет ведется соответствующим структурным подразделением в электронном
виде по форме журнала передачи инсайдерской информации Общества, предусмотренной
в Приложении 6 к настоящему Положению. Хранение осуществляется в электронной
форме.
8.12. Персональная ответственность за соблюдение требований пунктов 8.10-8.11
настоящего Положения возлагается на руководителя соответствующего структурного
подразделения, осуществляющего передачу инсайдерской информации Общества.

9. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
9.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование
инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной (применяется в
отношении инсайдеров, являющихся работниками Общества), административной,
уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством
Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.
9.2. К ответственности, указанной в пункте 9.1 настоящего Положения, могут также
быть привлечены и иные лица, не являющиеся инсайдерами Общества, но
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распространяющие инсайдерскую информацию Общества или совершающие операции с
ценными бумагами Общества с неправомерным использованием инсайдерской
информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
9.3. Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской
информации, совершение сделок с неправомерным использованием инсайдерской
информации или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут
ответственность перед Обществом за их виновные действия/бездействие. Общество вправе
потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или
распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных
Обществу их неправомерными действиями/бездействием.

10. Заключительные положения.
10.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменения и дополнения в него
осуществляется решением совета директоров Общества.
10.2. Периодическая проверка настоящего Положения на соответствие
действующему законодательству Российской Федерации и Уставу проводится
ответственным структурным подразделением по мере необходимости, но не реже одного
раза в 12 (двенадцать) месяцев.
10.3. Решение об инициировании процесса внесения изменений в Положение
принимает руководитель ответственного структурного подразделения на основании новых
требований применимого законодательства, предложений других подразделений,
результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и
устраненных несоответствий, лучших практик, а также рекомендаций внутренних или
внешних аудитов.
10.4. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с
законодательством Российской Федерации и/или Уставом, эти статьи утрачивают силу, и в
части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами
законодательства Российской Федерации и/или Уставом. Недействительность отдельных
статей настоящего Положения не влечет признание недействительности других статей
Положения или Положения в целом.
10.5. Актуальная версия утвержденного Положения размещена корпоративном сайте
ПАО «КуйбышевАзот» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.kuazot.ru.
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Приложение 1
“

”

202

г.

№
УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список 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 Номер телефона Организации
1.7 Номер факса Организации
1.8 Адрес электронной почты
Организации
1.9 Адрес сайта Организации
1.10 Категория инсайдера

Публичное акционерное общество
«КуйбышевАзот»
632005915
1036300992793
город Тольятти, Самарской области
445007, Самарская область, город Тольятти,
ул. Новозаводская, д.6
(8482)561101
(8482)561102
office@kuazot.ru
www.kuazot.ru
Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от
27.07.2010 № 224-ФЗ (эмитент)

1.11 ФИО контактного лица
1.12 Номер телефона и адрес электронной
почты контактного лица
№

2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9

№

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации
Для инсайдера – физического лица
Фамилия, имя, отчество инсайдера
Дата рождения инсайдера
Место рождения инсайдера
Должность в Организации
Для инсайдера – юридического лица
Полное фирменное наименование
инсайдера
ИНН инсайдера
ОГРН инсайдера
Место нахождения или адрес для
получения почтовой
корреспонденции
III. Сведения об основании направления уведомления

3.1 Основание направления уведомления Включение в список инсайдеров
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3.2 Дата включения в список инсайдеров __ ______________ 20__ года
3.3 Основание включения лица в список Пункт [УКАЗАТЬ] статьи 4 Федерального
инсайдеров
закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;
Подпункт [УКАЗАТЬ] пункта 2.8 Приказа
ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06.2013 г.
или номер договора, в связи с заключением
которого данное лицо включено в список
инсайдеров
3.4 Финансовый
инструмент,
в
отношении
которого
лицо,
включенное в список инсайдеров
Организации, должно направлять
уведомления о совершенных им
операциях в соответствии со статьей
10
Федерального
закона
от
27.07.2010 г. № 224-ФЗ
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.
(печать)
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Приложение 2
“

”

202

г.

№
УВЕДОМЛЕНИЕ
об 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 Номер телефона Организации
1.7 Номер факса Организации
1.8 Адрес электронной почты
Организации
1.9 Адрес сайта Организации
1.10 Категория инсайдера

Публичное акционерное общество
«КуйбышевАзот»
632005915
1036300992793
город Тольятти, Самарской области
445007, Самарская область, город Тольятти,
ул. Новозаводская, д.6
(8482)561101
(8482)561102
office@kuazot.ru
www.kuazot.ru
Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от
27.07.2010 № 224-ФЗ (эмитент)

1.11 ФИО контактного лица
1.12 Номер телефона и адрес электронной
почты контактного лица
№

2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9

№

II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации
Для инсайдера – физического лица
Фамилия, имя, отчество инсайдера
Дата рождения инсайдера
Место рождения инсайдера
Должность в Организации
Для инсайдера – юридического лица
Полное фирменное наименование
инсайдера
ИНН инсайдера
ОГРН инсайдера
Место нахождения или адрес для
получения почтовой
корреспонденции
III. Сведения об основании направления уведомления

3.1 Основание направления уведомления Исключение из списка инсайдеров
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3.2 Дата исключения из списка
инсайдеров
3.3 Основание исключения лица из
списка инсайдеров

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

__ ______________ 20__ года
Пункт [УКАЗАТЬ] статьи 4 Федерального
закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;
Подпункт [УКАЗАТЬ] пункта 2.9 Приказа
ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06.2013 г.
или номер договора, в связи прекращением
которого данное лицо исключено из списка
инсайдеров

(подпись)

(инициалы, фамилия)
М.П.
(печать)
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Приложение 3
Журнал учета уведомлений о включении лица в
Список инсайдеров ПАО «КуйбышевАзот» и исключении из него.
№
п/п

ФИО/наименование
инсайдера

Дата
включения
в Список
инсайдеров

Дата
направления
Уведомления
о включении
в Список
инсайдеров

Дата
Дата
исключения
направления
из Списка
Уведомления
инсайдеров об исключении
из Списка
инсайдеров
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Приложение 4
Журнал учета уведомлений о включении (исключении) ПАО «КуйбышевАзот» в (из)
список (ка) инсайдеров сторонних организаций.
№ Наименование
п/п организации,
включившей
Общество в
список
инсайдеров

ОГРН
организации

Дата и
номер
уведомления о
включении
(вх. номер и
дата получения
уведомления)

Дата
включения
в список
инсайдеров

Основание
включения в
список (пункт,
статья ФЗ от
27.07.2010
№ 224-ФЗ,
наименование и
реквизиты
договора/
соглашения)

Дата и
номер
уведомления
об
исключении
(вх. номер и
дата
получения
уведомления)

Дата
исключения
из
списка
инсайдеров

Основание
исключения
из
списка
инсайдеров

23

Приложение 5
УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершенных инсайдером (связанным лицом) операции(й) с финансовым(и)
инструментом(ами).
1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица /
Полное фирменное наименование инсайдера –
юридического лица
2. Вид и реквизиты документа,
удостоверяющего личность инсайдера –
физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера –
юридического лица
3. Место регистрации инсайдера – физического
лица / Адрес местонахождения инсайдера –
юридического лица
4. Полное фирменное наименование лица, в
список инсайдеров которого включен инсайдер
5. Дата совершения операции
6. Вид сделки (операции)

Публичное акционерное общество
«КуйбышевАзот»

Покупка, продажа или другое.

7. Сумма сделки (операции)
8. Место заключения сделки (наименование
организатора торговли или внебиржевой рынок)
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги
(указывается для сделок с ценными бумагами)
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные,
- акции обыкновенные именные бездокументарные

10. Полное фирменное наименование эмитента
ценной бумаги (указывается для сделок с
ценными бумагами)
Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»

11. Государственный регистрационный номер
выпуска ценной бумаги (указывается для сделок
с ценными бумагами)
Для акций привилегированных типа I - государственный
регистрационный номер 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля
2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ)
РФ, ISIN RU000A0B9BW0,
Для акций обыкновенных - государственный регистрационный
номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г.
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ,
ISIN RU000A0B9BV2.

12. Цена одной ценной бумаги (указывается для
всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок
репо)
13. Цена покупки и продажи одной ценной
бумаги по договору репо (для договоров репо)
14. Количество ценных бумаг (указывается для
сделок с ценными бумагами)
15. Вид договора, являющегося производным
финансовым инструментом (указывается для
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сделок с производными финансовыми
инструментами)
16. Наименование (обозначение) договора,
являющегося производным финансовым
инструментом, принятое у организатора
торговли на рынке ценных бумаг (указывается
для сделок с производными финансовыми
инструментами)
17. Цена одного договора, являющегося
производным финансовым инструментом
(размер премии по опциону) (указывается для
сделок с производными финансовыми
инструментами)
18. Количество договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами
(указывается для сделок с производными
финансовыми инструментами)
19. Цена исполнения договора, являющегося
производным финансовым инструментом
(указывается для сделок с производными
финансовыми инструментами)
20. Количество акций, находящихся во
владении после совершения сделки
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные,
- акции обыкновенные именные бездокументарные

____________________
(дата)

______________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

М. П.
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Приложение 6
Журнал передачи инсайдерской информации работникам ПАО «КуйбышевАзот»
№
п/п

Дата передачи
инсайдерской
информации

Лица,
передавшие
инсайдерскую
информацию

Лица,
получившие
инсайдерской
информацию

Переданная
инсайдерская
информация (по
типологии
Перечня
инсайдерской
информации)

Способ
передачи

Дата запроса на
согласование
доступа к
инсайдерской
информации

Инициатор

Дата
согласования
запроса
доступа к
инсайдерской
информации
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