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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, охраны 

ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным использованием 

инсайдерской информации Открытого акционерного общества «НОВАТЭК» разработано 

в соответствии с требованиями  Федеральных законов «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  «О 

рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «О коммерческой тайне», иных 

законов и нормативных правовых актов, требованиями бирж, рекомендациями, практикой 

корпоративного управления, Уставом и внутренними документами ОАО «НОВАТЭК».  

1.2. Основные понятия, сокращения и определения, используемые в настоящем 

Положении: 

1.2.1. Закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации  - Федеральный закон 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». 

1.2.2. Инсайдеры - лица, указанные в статье 2 Положения, включенные в Список 

Инсайдеров Общества. 

1.2.3. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не 

была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие 

коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение 

или предоставление которой может оказать существенное влияние на рыночную 

стоимость Ценных бумаг Общества. 

1.2.4. Неправомерное использование Инсайдерской информации – совершение 

операций с Ценными бумагами Общества с использованием Инсайдерской информации. 

1.2.5. Общество  - Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

(ОАО «НОВАТЭК»).  

1.2.6. Операции с Ценными бумагами Общества - совершение сделок и иные 

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

бумаги Общества, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить 

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

1.2.7. Положение - Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, 

охраны ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным 

использованием инсайдерской информации Открытого акционерного общества 

«НОВАТЭК». 

1.2.8. Разглашение Инсайдерской информации – неправомерное 

Распространение Инсайдерской информации, лицом, которому эти сведения стали 

известны. 

1.2.9.  Распространение Инсайдерской информации - действия: 
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а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на 

передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в 

том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (включая сеть «Интернет»); 

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-

телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет). 

1.2.10. Регламент - Регламент ведения и передачи списка инсайдеров ОАО 

«НОВАТЭК», утверждаемый приказом Общества. 

1.2.11. Список Инсайдеров Общества, - список юридических и физических лиц,      

имеющих     доступ к Инсайдерской  информации  на  определенную дату, обновляемый в 

связи предоставлением/прекращением доступа юридических и физических лиц к 

Инсайдерской информации. 

1.2.12. Уполномоченное лицо - структурное подразделение (должностное лицо), 

подотчетное Совету директоров Общества, уполномоченное приказом Председателя 

Правления на осуществление контроля соблюдения порядка доступа к Инсайдерской 

информации, охраны ее конфиденциальности и раскрытия,  Неправомерного 

использования Инсайдерской информации, а также контроля соблюдения требований 

Закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и локальных нормативных 

актов Общества.  

1.2.13. ФСФР - федеральный орган исполнительной власти в области финансовых 

рынков. 

1.2.14. Ценные бумаги Общества - акции и облигации Общества, а также ценные 

бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций Общества. 

1.3. Настоящее Положение регулирует: 

1.3.1. порядок доступа к Инсайдерской информации; 

1.3.2. порядок охраны конфиденциальности Инсайдерской информации; 

1.3.3. правила контроля соблюдения законодательства об инсайдерской 

информации; 

1.3.4. иные вопросы, связанные с Инсайдерской информацией. 

1.4. Организация работы по отнесению информации к Инсайдерской информации, 

подготовке и утверждению перечня Инсайдерской информации, обеспечение условий для 

беспрепятственного и эффективного осуществления Уполномоченным лицом своих 

функций осуществляются Председателем Правления Общества. 

1.5. Требования настоящего Положения подлежат исполнению всеми Инсайдерами 

Общества, а также работниками Общества.  
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1.6. В случае внесения изменений в законодательные и/или иные нормативно-

правовые акты Российской Федерации, в результате которых отдельные пункты 

настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, указанные 

пункты Положения не подлежат применению с даты вступления изменений в законную 

силу. 

При этом в Положение должны быть внесены соответствующие изменения. До 

внесения изменений в Положение работники Общества и иные лица, указанные в 

Положении, руководствуются законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. ИНСАЙДЕРЫ 

2.1.  К Инсайдерам Общества относятся: 

2.1.1.   лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации 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; 

2.1.2. лица, владеющие не менее 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих 

акций Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном 

капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании 

федеральных законов или учредительных документов; 

2.1.3.  члены совета директоров и члены Правления Общества, Председатель 

Правления Общества, члены ревизионной комиссии Общества 

2.1.4. лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, 

обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, 

направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, 

кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические 

лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры); 

2.1.5. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление 

информации Общества; 

2.1.6. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также Ценным 

бумагам Общества;  

2.1.7. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на 

основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров; 

2.1.8. иные лица, которые включаются в Список Инсайдеров Общества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.2. Список Инсайдеров Общества ведется в соответствии с Регламентом.   

2.3. Общество в установленном порядке по форме, указанной в Приложении 1 к 

Положению, уведомляет Инсайдеров о включении или исключении их из Списка 

Инсайдеров Общества, а также информирует указанных лиц о требованиях Закона о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100638
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2.4. Общество обязано передавать Список Инсайдеров Общества: 

2.4.1. заинтересованным структурным подразделениям (должностным лицам) 

Общества в порядке, установленном Регламентом; 

2.4.2. организаторам торговли, через которых совершаются Операции с Ценными 

бумагами Общества, в порядке, установленном нормативным правовым актом ФСФР; 

2.4.3. ФСФР и государственному органу Великобритании по надзору за рынком 

финансовых услуг (Financial Services Authority) (по их требованию). 

2.5.  Инсайдеры обязаны: 

  не допускать случаев Неправомерного использования Инсайдерской информации 

и/или Разглашения Инсайдерской информации, а также  принимать все зависящие от них 

меры к защите и недопущению Неправомерного использования Инсайдерской 

информации; 

 уведомлять Общество и ФСФР, об осуществленных ими операциях с Ценными 

бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, цена которых зависит от Ценных бумаг Общества.  

Порядок направления уведомлений определяется законодательством Российской 

Федерации. Форма уведомления указана в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

  соблюдать установленный Обществом режим конфиденциальности Инсайдерской 

информации; 

  не предоставлять, не распространять и без согласия Общества не использовать 

Инсайдерскую информацию; 

  при утрате статуса Инсайдера передать Обществу имеющиеся материальные 

носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию, а также уничтожить 

Инсайдерскую информацию, предоставленную Инсайдеру  в электронном виде; 

  немедленно информировать Уполномоченное лицо, а также непосредственного 

руководителя или лицо его замещающего (если применимо), обо всех ставших 

известными Инсайдеру случаях несанкционированного доступа к Инсайдерской 

информации, а также фактах утраты или недостачи материальных носителей, 

содержащих Инсайдерскую информацию, и/или средств доступа к Инсайдерской 

информации (ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, 

паролей и т.п.); 

 выполнять требования внутриобъектового режима, исключающие возможность 

ознакомления со сведениями, относящимися к Инсайдерской информации, посторонних 

лиц, включая иных работников Общества, не имеющих допуска к работе с указанной 

информацией (если применимо);  

  не предпринимать действий по ознакомлению со сведениями, относящимися к 

Инсайдерской информации, к работе с которыми они не допущены; 

  при ведении деловых переговоров не допускать разглашения сведений, 

относящихся к Инсайдерской информации; 
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  предъявлять для проверки по требованию Уполномоченного лица все числящиеся 

за ними документы, содержащие сведения, относящиеся к Инсайдерской информации, в 

том числе представлять письменные объяснения. 

2.6. Лица, не являющиеся Инсайдерами,  но неумышленно получившие доступ к 

Инсайдерской информации, обязаны: 

  прекратить ознакомление с Инсайдерской информацией; 

  принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности ставшей 

известной им Инсайдерской информации; 

  не допускать случаев Неправомерного использования Инсайдерской информации 

и/или Разглашения Инсайдерской информации; 

  немедленно доложить Уполномоченному лицу и непосредственному руководителю 

или лицу его замещающему (если применимо) о произошедшем случае ознакомления с 

Инсайдерской информацией; 

 действовать в соответствии с указаниями Уполномоченного лица. 

2.7. Обязательства Инсайдеров в отношении Инсайдерской информации, 

предусмотренные Положением, остаются в силе и после прекращения основания, по 

которому лицо признается Инсайдером, и прекращаются в момент раскрытия конкретной 

Инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации. 

3.  ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3.1.  Общество на основании информации, исчерпывающий перечень которой 

утверждается нормативным правовым актом ФСФР, разрабатывает перечень 

Инсайдерской информации, который утверждается приказом Общества.  

Перечень Инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети Интернет на 

официальном сайте Общества. 

  3.2. К Инсайдерской информации не относятся: 

 сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в 

результате их распространения; 

 осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и 

оценки в отношении Ценных бумаг Общества, а также рекомендации и (или) предложения 

об осуществлении операций Ценными бумагами Общества. 

3.3. Порядок, сроки раскрытия или предоставления Инсайдерской информации 

устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР и локальными нормативными 

актами Общества. 

3.4. К Инсайдерской информации не относятся: 

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, иностранной валюты и (или) товаров, а 

также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. 
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4. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

4.1. Запрещается:  

4.1.1. использовать Инсайдерскую информацию для осуществления операций с 

Ценными бумагами Общества, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет 

или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения 

обязательства по покупке или продаже Ценных бумаг Общества, иностранной валюты и 

(или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в 

результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская 

информация; 

4.1.2. передавать Инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением 

Инсайдеров, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных 

федеральными законами или внутренними документами Общества, в связи с 

исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора. 

4.1.3. давать рекомендации, побуждать третьих лиц к приобретению или продаже 

Ценных бумаг Общества, заключению договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, цена которых зависит от Ценных бумаг Общества. 

4.1.4. осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством к 

манипулированию рынком. 

4.2. Инсайдерская информация передается для ее опубликования в средства 

массовой информации в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 

Общества. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее 

опубликование не освобождает от ответственности за незаконное получение, 

использование, разглашение сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную 

охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или 

предоставлению Инсайдерской информации. 

5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Право доступа к Инсайдерской информации имеют: 

5.1.1. Члены Совета директоров и Правления Общества, Председатель Правления 

Общества, а также члены Ревизионной комиссии Общества - в отношении любой 

Инсайдерской информации. 

5.1.2. Иные Инсайдеры, - в отношении Инсайдерской информации, необходимой  

для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, 

локальными нормативными актами Общества. 

5.2.   Доступ к Инсайдерской информации: 

5.2.1. Доступ Инсайдеров Общества к определенной Инсайдерской информации 

осуществляется на основании заключенных с ними трудовых договоров (в объеме, 

необходимом для исполнения трудовых обязанностей) и (или) гражданско-правовых 

договоров.  



8 
 

5.2.2. Доступ к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся 

Инсайдерами Общества, осуществляется  на основании заявления о предоставлении 

Инсайдерской информации в следующем порядке:  

Лицо, заинтересованное в получении Инсайдерской информации, направляет 

Уполномоченному лицу соответствующее заявление, в котором должны быть указаны: 

перечень запрашиваемой Инсайдерской информации, цель ее получения, необходимость 

копирования указанной информации с применением технических средств, а также 

необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес 

которых планируется раскрытие. 

 Заявление рассматривается Уполномоченным лицом в течение 5 дней, и по итогам 

рассмотрения заявления принимается решение о допуске или отказе в допуске 

заинтересованного лица к запрашиваемой им Инсайдерской информации, о чем 

уведомляется лицо, направившее заявление. 

5.3. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, должны быть ознакомлены 

с настоящим Положением и перечнем Инсайдерской информации под роспись. 

5.4. Общество на основании законного мотивированного требования органа 

государственной власти или местного самоуправления предоставляет им 

запрашиваемую Инсайдерскую информацию на безвозмездной основе.  

Указанное требование органа власти должно быть подписано уполномоченным 

должностным лицом и содержать указание цели и правового основания истребования 

Инсайдерской информации, а также срок  ее предоставления, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Работники Общества, ответственные за раскрытие информации, 

уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционерами, должны 

обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный 

доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также 

должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной 

информации, которая выдается за Инсайдерскую информацию. 

5.6. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, 

предусматривающих право доступа работника или контрагента Общества к Инсайдерской 

информации, такие договоры  в обязательном порядке должны содержать следующие 

обязательства работника или контрагента: 

5.6.1.  о неразглашении и запрете неправомерного использования Инсайдерской 

информации; 

5.6.2. о предоставлении Обществу контрагентами списка лиц, которые получат 

доступ к Инсайдерской информации в силу исполнения договора, а также подтверждения 

того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении 

Инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием 

(расписок); 

5.6.3. об уведомлении указанных лиц об обязательстве нераспространения 

Инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием, а 
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также об обязанности декларирования сделок, совершаемых Инсайдерами и их 

аффилированными лицами в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

Трудовые и гражданско-правовые договоры также должны предусматривать меры 

ответственности за нарушение вышеуказанных требований. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

6.1 Настоящая статья применяется до момента публичного раскрытия Инсайдерской 

информации в порядке, установленном действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Общества, за исключением предоставления Инсайдерской 

информации по требованию ФСФР России.  

6.2. Обеспечение конфиденциальности Инсайдерской информации осуществляется 

посредством осуществления Обществом следующих действий и мероприятий: 

6.2.1.  Ведение в установленном порядке  Списка Инсайдеров Общества. 

6.2.2 Обеспечение контроля доступа к Инсайдерской информации (в том числе 

посредством установления пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые 

Обществом).  

6.2.3. Ограничение круга лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации, 

разграничение права доступа работников к Инсайдерской информации с учетом 

должностных обязанностей работников Общества. 

6.2.4. Ознакомление работников Общества, и Инсайдеров с настоящим 

Положением. 

6.2.5. Включение во внутренние документы Общества, трудовые и гражданско-

правовые договоры, заключаемые между Обществом и иными лицами, включенными в 

Список Инсайдеров Общества, обязанностей по неразглашению Инсайдерской 

информации и соблюдение установленных настоящим Положением правил 

использования Инсайдерской информации (п. 5.6 Положения). 

6.2.6. Своевременное уничтожение  в установленном порядке документов, не 

подлежащих хранению, которые могут содержать Инсайдерскую информацию. 

6.2.7. Обеспечение соблюдения ограничений при использовании Инсайдерской  

информации.  

6.2.8. Введение специальных процедур, направленных на охрану Инсайдерской 

информации от Неправомерного использования Инсайдерской информации, в том числе: 

6.2.8.1. ограничение права и режим доступа к конкретной Инсайдерской информации 

для работников Общества; 

6.2.8.2. определение мест и источников хранения Инсайдерской информации; 

6.2.8.3. использование необходимых систем защиты информационных систем от 

несанкционированного доступа к Инсайдерской информации; 

6.2.8.4. введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от 

беспрепятственного доступа и наблюдения; 
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6.2.8.5. использование системы защиты информационно-технических систем, 

предохраняющие от потери Инсайдерской информации и несанкционированного доступа 

к такой информации, в том числе: 

 разграничение полномочия доступа пользователей к 

информационным ресурсам автоматизированных и информационных систем 

локальной сети Общества, содержащим Инсайдерскую информацию 

(обеспечивается системными средствами разграничения, использованием 

индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.),  и 

установление разрешительной системы работы с внешними накопителями 

информации, электронной почтой и сетью Интернет; 

 применение административных и технических меры, направленных 

на исключение несанкционированного доступа к Инсайдерской информации 

(обеспечивается посредством блокирования доступа пользователя в систему при 

обнаружении попыток несанкционированного доступа; исключения 

несанкционированных подключений внешних устройств и установки программных 

продуктов; исключения возможности передачи Инсайдерской информации через 

сети общего пользования (включая сеть Интернет)); 

 использование для защиты передаваемой по каналам связи 

Инсайдерской информации сертифицированных средств криптографической защиты 

(шифрования) информации. 

 проведение проверок соблюдения установленного порядка 

использования работниками Общества средств связи, предоставляемых Обществом 

для служебных целей. 

6.3 Хранение Инсайдерской информации осуществляется в помещениях Общества,   

оборудованных   системой    запирающих    устройств   и   (или) закрывающихся 

персональными карточками-ключами, исключающими возможность бесконтрольного 

проникновения в эти помещения и (или) доступа к компьютерам Общества посторонних 

лиц. 

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

7.1. Контроль  за соблюдением требований по использованию Инсайдерской 

информации включает следующие направления: 

 контроль за соблюдением Инсайдерами правил, установленных настоящим 

Положением; 

  контроль за информационными потоками: получение и передача информации, 

обеспечение информационной безопасности. 

 7.2. Контроль за соблюдением  Инсайдерами правил, установленных настоящим 

Положением, требований Федерального закона «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляет 

Уполномоченное лицо. 
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7.3. Уполномоченное лицо: 

 рассматривает поступающие в Общество обращения и заявления, связанные с 

Неправомерным использованием Инсайдерской информации и манипулированием 

рынком; 

 осуществляет контроль соблюдения в Обществе настоящего Положения, в том 

числе путем проведения выборочных проверок; 

 представляет интересы Общества в государственных регулирующих, 

контролирующих и правоохранительных органах по вопросам связанным с 

использованием Инсайдерской информации и манипулированием рынком;  

 проводит проверки по фактам противоправного использования Инсайдерской 

информации и манипулирования рынком; 

 контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по 

предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества; 

 информирует Совет директоров и Председателя Правления Общества о 

выявленных нарушениях правил, установленных Положением; 

 ведет отчетную документацию (в том числе, журнал учета запросов и 

предоставления Инсайдерской информации и реестр учета случаев 

утраты/несанкционированного доступа к Инсайдерской информации), представляет 

Совету директоров и Председателю Правления необходимые отчеты; 

 осуществляет мониторинг законодательства Российской Федерации об 

Инсайдерской информации и практики его применения, вносит предложения по 

улучшению организации и осуществления в Обществе контроля за соблюдением 

требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 принимает меры, направленные на исключение неправомерного  доступа третьих 

лиц к хранимым им документам; 

 предоставляет заинтересованным лицам доступ к Инсайдерской информации в 

случаях, установленных настоящим Положением, законодательством Российской 

Федерации, и локальными нормативными актами Общества. 

 выполняет иные функции, необходимые для исполнения требований Закона о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. 

 

7.4. При проведении проверок Уполномоченное лицо вправе: 

 запрашивать у Инсайдеров и иных лиц документы, необходимые для проведения 

такой проверки; 

 получать объяснения, в том числе письменные от Инсайдеров и иных лиц, 

необходимые для проведения такой проверки. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

8.1.  Инсайдеры Общества несут ответственность за Неправомерное использование 

Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и условиями договора с Обществом. 

8.2.  Общество вправе потребовать от Инсайдеров, виновных в Неправомерном 

использовании Инсайдерской информации и/или ее распространении, возмещения 

убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.  

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации, охраны 

ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным 

использованием инсайдерской информации ОАО «НОВАТЭК»  

УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА 

Реквизиты ОАО «НОВАТЭК» 

№ I. Сведения об Обществе  

1.1 Полное наименование  

1.2 ИНН  

1.3 ОГРН  

1.4 Местонахождение и почтовый адрес  

1.5 Номер телефона  

1.6 Номер факса  

1.7 Адрес электронной почты  

№ II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров (исключенном из списка 
инсайдеров) 

 Для инсайдеров - юридических лиц      

2.1 Наименование лица      

2.2 ИНН лица      

2.3 ОГРН лица  

 Для инсайдеров - физических лиц     

2.1 Фамилия, имя, отчество лица      

2.2 Дата рождения  

2.3 Место рождения  

№ III. Сведения об основании направления уведомления     

3.1 Основание направления уведомления (указывается 
«включение в список инсайдеров и «исключение из списка 
инсайдеров») 

 

3.2 Дата включения лица в список инсайдеров (дата исключения 
из списка инсайдеров) 

 

3.2 Основание включения лица в список инсайдеров 
(исключается из списка инсайдеров)     

 

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения  лица  в Список Инсайдеров Общества, в отношении данного 
лица, как Инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 
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 
внутренними документами Общества, определена  ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального 
закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона. 

Лица, включенные в Список инсайдеров и не имеющие доступа к Инсайдерской информации в силу выполнения ими 
должностных обязанностей или оказания услуг Обществу в соответствии с договором, вправе получить доступ к 
Инсайдерской информации в порядке, установленном Положением о порядке доступа к инсайдерской информации, 
охраны ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным использованием инсайдерской 
информации Открытого акционерного общества «НОВАТЭК». 

Настоящим уведомлением Общество также  информирует Вас о требованиях  Федерального закона от 27.07.2010 
года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (прилагаются на 1 
листе) 

Дата: _____________ ________________________________    
/_____________/ 

                          Подпись                                          
ФИО 



Приложение №2 
к Положению о порядке доступа к инсайдерской 
информации, охраны ее конфиденциальности, 
раскрытия и контроля за неправомерным 
использованием инсайдерской информации 
Открытого акционерного общества «НОВАТЭК»  

УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОМ О СОВЕРШЕНИИ ИМ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА  

Наименование и адрес юридического лица,  
которому направляется уведомление  

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  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)  

 

19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым 
инструментом (указывается для сделок с  производными финансовыми 
инструментами)   

 

 
 
Дата: _____________ 

 
 

_______________________________    
/_____________/ 

                          Подпись                                          
ФИО 

 


