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1.   Общие положения 

 

1.1. 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», нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР 

России), Уставом Общества, и иными локальными нормативными документами (актами) Общества. 

1.2. Основными задачами настоящего Положения являются предупреждение и пресечение 

случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества, которая не является 

общедоступной, и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг 

Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах или в отношении которых подана 

заявка о допуске к торговле на указанных торгах. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным документом (актом) Общества, 

определяющим порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской, порядок доступа к 

инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности, ограничения на ее 

использование, ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества, 

контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской 

информации Общества. 
 

2. Цели настоящего Положения 
 

2.1. Целями настоящего Положения являются: 

2.1.1. Исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по 

вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком. 

2.1.2. Защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных владельцев 

ценных бумаг Общества. 

2.1.3. Обеспечение экономической безопасности Общества. 

2.1.4. Контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества 

(далее - Инсайдеры). 

2.1.5. Установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую 

информацию Общества. 

2.1.6. Недопущение манипулирования ценами на ценные бумаги Общества. 

2.1.7. Защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны 

акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц. 
 

3. Инсайдерская информация Общества 

 

3.1. Для целей настоящего Положения под инсайдерской информацией признается 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 цены ценных бумаг Общества и 

которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации. 

3.2. Общество утверждает собственный Перечень инсайдерской информации. Утверждение 

Перечня инсайдерской информации Общества, порядка ведения списка лиц, имеющих доступ к 

инсайдерской информации (далее - Список инсайдеров Общества), назначение лица, в обязанности 

которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним локальных нормативных 

документов (актов) Общества (Контролер Общества), осуществляется единоличным исполнительным 

органом (Президентом) Общества. 

3.3. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации Общества:  

 3.3.1. Сведения,  ставшие доступными неограниченному кругу  лиц,  в том числе в 

результате их распространения; 

 3.3.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и 

оценки, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с ценными бумагами в 
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отношении ценных бумаг Общества,  его дочерних, зависимых обществ, а также аффилированных лиц, 

входящих в группу лиц совместно с Обществом. 

 
 

4. Инсайдеры Общества 

 

4.1. Инсайдерами в целях настоящего Положения признаются физические и юридические лица, 

имеющие право доступа к инсайдерской информации на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, трудовыми, гражданско-правовыми договорами с 

Обществом, локальными нормативными документами (актами) Общества, должностными 

инструкциями. 

4.2. Общество составляет Список инсайдеров Общества, в который включаются: 

4.2.1. Члены Совета директоров Общества; 

4.2.2. Члены Комитетов при Совете директоров Общества; 

4.2.3. Единоличный исполнительный орган (Президент) Общества; 

4.2.4. Члены Ревизионной комиссии Общества. 

4.2.5. Работники Общества, имеющие в силу выполняемых ими должностных 

обязанностей право доступа к инсайдерской информации. 

4.2.6. Аудитор Общества (аудиторские организации), оценщики, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, а также иные 

юридические лица, с которыми вышеуказанные лица заключили договоры, и иные лица, которые 

получили доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с Обществом договоров. 

4.2.7. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление 

информации Общества. 

4.2.8. Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам 

Общества (далее - Рейтинговые агентства). 

4.2.9. Иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Общества в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3. Инсайдеры не вправе: 

4.3.1. Использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с 

ценными бумагами 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 продаже ценных бумаг Общества, срок исполнения которого наступил, если такое 

обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна 

соответствующая инсайдерская информация. 

4.3.2. Передавать инсайдерскую информацию Общества 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 

должностных обязанностей или исполнением договора. 

4.3.3. Давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к 

приобретению или продаже ценных бумаг Общества. 

4.3.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии со статьей 5 

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» к манипулированию рынком. 

4.4. Обязательства Инсайдеров в отношении инсайдерской информации Общества 

прекращаются в момент раскрытия соответствующей инсайдерской информации Общества 

в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными локальными нормативными 

документами (актами) Общества. 
 

5. Ведение, раскрытие и предоставление Списка инсайдеров Общества 

 

5.1. Ведение, раскрытие и предоставление Списка инсайдеров Общества осуществляет 

структурное подразделение (либо Контролер Общества) Общества, определяемое в соответствии с 

настоящим положением и/или локальными нормативными документами (актами) Общества. 

5.2. Список инсайдеров Общества может содержать следующую информацию: 
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5.2.1. Фамилию, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН (при наличии), почтовый 

адрес - для физических лиц, находящихся в Списке инсайдеров Общества. 

5.2.2. Полное фирменное наименование, ИНН, сведения о государственной регистрации 

(ОГРН, дату присвоения ОГРН, наименование регистрирующего органа), почтовый адрес - для 

юридических лиц, находящихся в Списке инсайдеров Общества. 

5.2.3. Дату, на которую Список инсайдеров Общества был создан или изменен. 

5.2.4. Дату включения Инсайдера в Список инсайдеров Общества. 

5.2.5. Основание включения в Список инсайдеров Общества. 

5.3. Список инсайдеров Общества должен быть изменен в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами ФСФР России. 

5.4. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также 

исключенные из Списка инсайдеров Общества, уведомляются о внесении (об исключении) 

соответствующей записи в сроки, установленные нормативными правовыми актами ФСФР России. 

Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества или об исключении из него передается 

под роспись непосредственно Инсайдеру, или направляется на последний из известных Обществу 

адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления 

таким лицом. 

5.5. Общество в порядке и сроки, установленном нормативными правовыми актами ФСФР России 

и внутренними документами организаторов торговли, через которые совершаются операции с ценными 

бумагами Общества (далее -Организаторы торговли), передает Список инсайдеров Общества и 

изменения в Список инсайдеров Общества Организаторам торговли. 
 

6. Уведомление Инсайдерами о совершенных ими операциях 

 

6.1. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество и ФСФР России об осуществленных ими 

операциях с ценными бумагами Общества и (или) о заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, базовым активом которых являются данные ценные бумаги и (или) об 

осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества в течение 10 рабочих дней с даты 

совершения ими соответствующей операции по форме согласно рекомендуемому образцу (Приложение 

1 к настоящему Положению). 

6.2. Уведомления, предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Положения, должны быть 

направлены способом, обеспечивающим подтверждение его получения, в том числе путем 

представления в экспедицию Общества, направления почтового отправления с уведомлением о его 

вручении. 
 

7. Порядок доступа к инсайдерской информации 

 

7.1. Общество раскрывает и предоставляет информацию, относящуюся к инсайдерской, в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами ФСФР России. 

7.2. Общество осуществляет раскрытие информации, относящуюся к инсайдерской, следующими 

способами: 

7.2.1. Публикация в ленте новостей уполномоченного информационного агентства  СКРИН 

по адресу: http://disclosure.skrin.ru/  (далее - Лента новостей).  

7.2.2. Публикация на Официальном сайте Общества: 

http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html  

7.3. Тексты сообщений об инсайдерской информации, копии документов, содержащих 

инсайдерскую информацию, предоставляются по запросу заинтересованного лица не позднее 7 дней с 

даты получения Обществом соответствующего запроса, если иные сроки не предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, за плату, не превышающую расходы на их изготовление. 
 

8. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации 
 

8.1. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской 

информации от неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь: 

http://disclosure.skrin.ru/
http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
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8.1.1. Ограничивать права доступа к инсайдерской информации Общества для работников 

Общества. 

8.1.2. Определять места и источники хранения инсайдерской информации Общества, а 

также разрешать доступ к инсайдерской информации Общества в определенных местах, с определенных 

носителей или в определенных источниках доступа. 

8.1.3. Использовать системы защиты информационно-технических систем, 

предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой 

информации. 

8.2. Члены Совета директоров Общества, Президент Общества, члены Ревизионной комиссии 

Общества (далее - члены органов управления и контроля Общества) имеют право доступа к 

инсайдерской информации без ограничений. 

8.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 8.2 настоящего Положения, имеют право доступа к 

инсайдерской информации Общества, необходимой для выполнения ими обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми 

договорами с Обществом, локальными нормативными документами (актами) Общества, должностными 

инструкциями. 

8.4. Члены органов управления и контроля Общества, работники Общества, имеющие в силу 

выполняемых ими должностных обязанностей 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. 

8.5. При заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, предусматривающих право 

доступа работника или контрагента Общества к инсайдерской информации, такой договор, по 

возможности, должен включать: 

8.5.1. Условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской 

информации Общества. 

8.5.2. Условие о предоставлении контрагентом списка лиц, которые получат доступ к 

инсайдерской информации в силу исполнения договора, о предоставлении Согласий, а также 

подтверждение того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство об исполнения 

законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и настоящего Положения. 

8.5.3. Условие об обязанности уведомления о совершаемых Инсайдерами сделках, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 
 

9. Должностное лицо Общества, ответственное за соблюдением Обществом требований 

законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации 
 

9.1. Должностное лицо, определяемое президентом Общества, в должностные обязанности 

которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения (далее - Контролер), осуществляет 

свою деятельность, связанную с: 

9.1.1. Противодействием неправомерному использованию Инсайдерами Общества 

инсайдерской информации и манипулированием рынком финансовых инструментов и (или) рынком 

товаров Общества. 

9.1.2. Контролем   за   соблюдением   Обществом   требований   законодательства 

Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения. 

9.1.3. Организацией и проведением контрольных, аналитических и иных мероприятий с 

целью проверки соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации об 

инсайдерской информации и настоящего Положения. 

9.1.3. Выявлением и информированием Комитета по аудиту при Совете директоров 

Общества о нарушениях требований законодательства Российской Федерации и настоящего Положения 

об инсайдерской информации. 

9.1.4. Иными функциями, предусмотренными должностной инструкцией Контролера 

Общества. 

9.2. Контролер  Общества вправе: 
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9.2.1. Требовать у работников Общества представления любых документов, связанных с 

деятельностью по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения, и знакомиться с их содержанием. 

9.2.2. Требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества представления 

информации, необходимой для осуществления функций Контролера Общества. 

9.2.3. Требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества, представления 

письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей. 

9.2.4. Взаимодействовать с другими должностными лицами Общества по вопросам 

входящим в его компетенцию. 

9.2.5. Информировать Комитет по аудиту при Совете директоров Общества о соблюдении и 

(или) несоблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской 

информации и настоящего Положения. 

9.3. Требования Контролера Общества в пределах прав, предоставленных ему настоящим 

Положением, являются обязательными для всех Инсайдеров. 

9.4. Контролер Общества обязан: 

9.4.1. Осуществлять эффективный контроль за соблюдением Обществом требований 

законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения. 

9.4.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской 

информации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

9.4.3. Соблюдать требования настоящего Положения и локальных нормативных документов 

(актов) Общества. 

9.4.4. Надлежащим образом выполнять свои должностные обязанности, предусмотренные 

пунктом 9.1 настоящего Положения. 

9.4.5. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной инсайдерской информации. 

9.5. Контролер Общества может иметь права и нести обязанности, не предусмотренные пунктами 

9.2 и 9.3 настоящего Положения, но установленные его должностной инструкцией и не противоречащие 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

9.6. Контролер Общества подготавливает и представляет годовой отчет об исполнении 

Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и настоящего Положения на 

рассмотрение Комитету по аудиту при Совете директоров Общества не позднее 45 дней после 

завершения отчетного года. 

9.7. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества вправе запрашивать у Инсайдеров и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг дополнительные сведения о совершенных сделках с 

финансовыми инструментами и товарами Общества. 
 

10. Ответственность 

 

10.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации в соответствии законодательством Российской Федерации. 

10.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее 

заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской 

информации и (или) манипулирование рынком финансовых инструментов и (или) рынком товаров 

Общества, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является 

инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными. 

10.3. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации 

Общества и (или) являющихся манипулированием рынком финансовых инструментов и (или) рынком 

товаров Общества, не является основанием для признания их недействительными. 
 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему, утверждаются Советом директоров 

Общества. 

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными локальными нормативными 

документами (актами) Общества. 
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11.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской 

Федерации, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество 

руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 

 

 

…………………………………………..…………….конец документа………………………….……………………… 

.. 
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Приложение 1 

 к Положению об инсайдерской 

информации ОАО «Русгрэйн Холдинг»  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом или 

товаром ОАО «Русгрэйн Холдинг»  

 

 

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 / Место 

нахождения инсайдера – юридического лица 

 

4. Полное фирменное наименование лица, в список 

инсайдеров которого включен инсайдер 

 

5. Дата совершения операции  

6. Вид сделки (операции)  

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) 

 

10. Полное фирменное наименование эмитента ценной  
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бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) 

11. Государственный регистрационный номер выпуска 

ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) 

 

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 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) 
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19. Цена исполнения договора, являющегося производным 

финансовым инструментом (указывается для сделок с 

производными финансовыми инструментами) 

 

20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)  

21. Вид товара (указывается для операций с товаром)  

22. Количество товара (указывается для операций с товаром)  

23. Цена за единицу товара (указывается для операций с 

товаром) 

 

 
 

 

__________________________ ___________________________ _____________________________________ 

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 

 

   
 

 

Для инсайдера - юридического лица: 

 
__________________________ ___________________________ _____________________________________ 

(наименование должности 

уполномоченного лица) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

м.п. 


