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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества 

«Вкусвилл» (далее – Положение) регулирует отношения, возникающие в Публичном акционерном 

обществе «Вкусвилл» (далее – Общество) в связи с использованием информации, 

квалифицируемой в качестве инсайдерской.  

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

об инсайдерской информации, в том числе Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон №224-ФЗ) и нормативных актов Банка России (в том числе его правопредшественника – 

ФСФР России), а также устава Общества (далее – Устав) и иных внутренних документов Общества.  

1.3. Положение является внутренним документом Общества, определяющим правила внутреннего 

контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – НИИИМР); порядок доступа 

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

использование, общие нормы о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию 

Общества; порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской; перечень лиц, подлежащих 

включению в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации (далее – Список 

инсайдеров Общества); порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества; условия 

совершения операций с финансовыми инструментами Общества.  

Положение разработано в том числе с целью осуществления контроля за соблюдением Обществом:  

• Требований Закона №224-ФЗ;  

• Порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;  

• Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности;  

• Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.  

1.4. Целями Положения являются: 

1) исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по вопросам 

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком, а также требований иностранного законодательства по вопросам 

инсайдерской информации в случаях, когда оно является применимым к Обществу; 

2) защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных владельцев ценных 

бумаг Общества; 

3) обеспечение экономической безопасности Общества; 

4) контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества (далее – 

Инсайдеры); 

5) недопущение манипулирования ценами на финансовые инструменты Общества; 

6) защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны 

акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, государственных органов, участников международного 

страхового и перестраховочного рынка, а также иных заинтересованных лиц. 

1.5. Основными задачами Положения являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного 

использования инсайдерской информации Общества, которая не является общедоступной, и 
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раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость финансовых инструментов 

Общества, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о 

допуске к организованным торгам. 

Ранее и далее «инсайдерская информация» означает точную и конкретную информацию, которая 

не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, и иную 

охраняемую законом тайну), которая связана с Обществом и/или финансовыми инструментами 

Общества, и распространение которой может оказать существенное влияние на цену финансовых 

инструментов Общества. 

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество составляет Перечень инсайдерской информации на основании положений Закона № 224-

ФЗ и с учетом особенностей деятельности Общества. К инсайдерской информации Общества 

относится, в том числе, информация, перечень которой утвержден нормативным актом Банка 

России.  

2.2. Перечень инсайдерской информации Общества содержится в Приложении 3 к Положению и 

публикуется на Страницах в сети Интернет, как они определены в п. 5.2. ниже. 

3. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА 

3.1. Инсайдерами в целях Положения признаются физические и юридические лица, имеющие право 

доступа к инсайдерской информации на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также требований иностранного законодательства в случаях, когда оно 

является применимым к Обществу и/или его инсайдерам.  

3.2. Общество составляет Список инсайдеров Общества, в который включаются, в том числе:  

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;  

2) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) 

распоряжаться не менее чем 25% (Двадцатью пятью процентами) голосов на Общем собрании 

акционеров Общества (далее – Общее собрание), а также лица, которые в силу владения 

акциями Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных 

законов, учредительных документов или внутренних документов;  

3) члены Совета директоров Общества (далее – Директора), члены Совета управляющих 

Общества (далее – члены Совета управляющих), Генеральный директор Общества (далее – 

Генеральный директор), сотрудники Департамента внутреннего аудита Общества, главный 

бухгалтер Общества;  

4) лица, 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 

в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», в том числе лица, направившие в Общество добровольное, 

обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа 

ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, 
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предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики 

заключили трудовые договоры);  

5) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;  

6) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества; 

7) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании 

трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими 

лицами. 

3.3. Инсайдеры не вправе: 

1) предоставлять, распространять и без согласия Общества использовать инсайдерскую 

информацию; 

2) использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с 

финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация 

Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в 

рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов 

Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в 

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

инсайдерская информация; 

3) 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 трудовых обязанностей или исполнением договора; 

4) давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к 

приобретению или продаже финансовых инструментов Общества; 

5) осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к 

манипулированию рынком. 

3.4. При исключении из Списка инсайдеров Общества инсайдеры обязаны передать Обществу 

имеющиеся материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию, а также 

уничтожить инсайдерскую информацию, предоставленную Инсайдеру в электронном виде.  

3.5. По запросу Общества Инсайдеры обязаны уведомлять Общество в течение 10 рабочих дней со дня 

получения указанного запроса об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества 

и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых 

зависит от таких ценных бумаг, в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством, по форме согласно рекомендуемому образцу (Приложение 1 к Положению). 

При этом соответствующий запрос Общества должен содержать период времени, за который 

Инсайдером предоставляется указанная информация, а также должен быть направлен способом, 

позволяющим подтвердить факт его получения Инсайдером.  

3.6. Общество при осуществлении указанного запроса, а также Инсайдеры при предоставления ответа 

на него должны руководствоваться Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и 

сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 

статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос».  
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3.7. Обязательства Инсайдеров в отношении инсайдерской информации Общества прекращаются в 

момент раскрытия соответствующей инсайдерской информации Общества в порядке, 

предусмотренном Положением и иными внутренними документами Общества.  

4. ВЕДЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА 

4.1. Ведение и предоставление Списка инсайдеров Общества осуществляет должностное лицо 

Общества, указанное в п. 7.1. 

4.2. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию:  

1) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, адрес регистрации, занимаемую должность, номер пункта (номера пунктов) статьи 4 

Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено 

(исключено) в Список (из Списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) 

лица в Список (из Списка) – для физических лиц, находящихся в Списке инсайдеров 

Общества;  

2) полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН, адрес юридического лица, указанный в 

ЕГРЮЛ или адрес для получения почтовой корреспонденции, номер пункта (номера пунктов) 

статьи 4 Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) 

в Список (из Списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в Список 

(из Списка) инсайдеров, или номер договора с юридическим лицом, включенным 

(исключенным) в Список (из Списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) 

которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка);  

3) дату, на которую Список инсайдеров Общества был создан или изменен;  

4) дату включения Инсайдера в Список инсайдеров Общества.  

4.3. Юридические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны:  

1) вести собственные списки лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества,  

2) предоставлять списки лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, в 

кратчайшие сроки по запросу Общества,  

3) принять необходимые меры к обеспечению того, чтобы каждое лицо, чье имя содержится в 

списке лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, подтвердило принятие 

на себя обязанностей, предусмотренных законодательством, и было осведомлено о мерах 

ответственности, налагаемых за злоупотребление инсайдерской информацией или за 

ненадлежащее обращение с ней.  

4.4. Список инсайдеров Общества составляется в электронном виде на русском языке.  

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

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

соответствующей записи в кратчайшие сроки, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты 

включения данных лиц в Список инсайдеров или исключения данных лиц из указанного списка. 

Уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в Список 

инсайдеров, осуществляется до передачи им инсайдерской информации.  

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

(Приложение 1 к Положению) передается под роспись Инсайдеру или направляется посредством 
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почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления 

уведомления.  

4.7. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, должны предоставить Обществу свое 

подтверждение о том, что они знают об обязанностях, возникающих в связи с доступом к 

инсайдерской информации Общества, а также о мерах ответственности, налагаемых за 

злоупотребление такой информацией или за ненадлежащее обращение с ней, информация о которых 

доводится Обществом одновременно с направлением уведомления о включении указанных лиц в 

список инсайдеров.  

4.8. Общество передает Список инсайдеров Общества организатору торговли, через которого 

совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, а также в Банк России по их 

требованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

4.9. Общество обязано хранить Списки инсайдеров в течение 5 (пяти) лет.  

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Общество раскрывает информацию, относящуюся к инсайдерской, в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством, требованиями иностранного законодательства в случаях, 

когда оно является применимым.  

5.2. Общество осуществляет раскрытие информации, относящейся к инсайдерской, следующими 

способами:  

1) публикация на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке 

уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг 

(далее – Лента новостей); и  

2) публикация на страницах в сети Интернет по адресам: www.vkusvill.ru и http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484 (далее совместно - Страницы в сети Интернет) 

Общества.  

5.3. Инсайдерская информация, включенная в перечень инсайдерской информации, утвержденный 

нормативным актом Банка России, раскрывается в сроки, установленные нормативными актами 

Банка России.  

5.4. Общество стремится раскрывать инсайдерскую информацию в кратчайшие сроки. Инсайдерская 

информация Общества, не включенная в утвержденный Банком России перечень инсайдерской 

информации, публикуется в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта 

(события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его 

наступлении: в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет - не позднее 1 (одного) дня.  

5.5. С момента раскрытия инсайдерской информации в Ленте новостей информация становится 

общедоступной.  

5.6. Доступ к текстам сообщений об инсайдерской информации на Страницах в сети Интернет 

осуществляется в течение не менее 1 (Одного) года с даты их опубликования. 

6. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

ОБЩЕСТВА 

6.1. Инсайдерам Общества запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества для 

осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская 

информация.  

http://www.vkusvill.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484
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6.2. Инсайдеры перед осуществлением операций с финансовыми инструментами Общества должны 

проверять, является ли информация об Обществе, которая используется при совершении сделки, 

общедоступной на момент совершения сделки.  

6.3. Инсайдеры Общества должны воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми 

инструментами Общества в течение периода, когда они располагают инсайдерской информацией, в 

том числе за 30 календарных дней до опубликования промежуточной или годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества (далее – отчетность Общества).  

6.4. В случае принятия Инсайдером решения о совершении операции с финансовыми инструментами 

Общества рекомендуется совершать такие операции не ранее чем через 2 (Два) рабочих дня и не 

позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после выхода отчетности Общества. Однако даже в 

указанный период Инсайдеры Общества должны воздерживаться от совершения любых операций с 

финансовыми инструментами Общества, если они располагают инсайдерской информацией 

Общества.  

6.5. Покупка финансовых инструментов Общества Инсайдерами Общества допускается только в целях 

долгосрочного владения финансовыми инструментами Общества и не допускается в спекулятивных 

целях. 

6.6. Должностное лицо, указанное в п. 7.1. Положения, может рекомендовать Инсайдерам Общества 

воздержаться от совершения операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных 

периодов времени, кроме указанных в п. 6.3 и 6.4 Положения. В этом случае такая рекомендация 

будет доведена до Инсайдеров посредством размещения на Страницах в сети Интернет в разделе 

«Инсайдерская информация» и может быть направлена им по электронной почте или почтовой 

связью. 

6.7. Совершение Инсайдерами операций с финансовыми инструментами Общества с нарушением 

вышеуказанных условий совершения таких операций является основанием для привлечения 

Инсайдеров Общества к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности. 

7. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И 

ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ 

7.1. Генеральный директор назначает должностное лицо, в должностные обязанности которого входит 

осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской 

информации, иностранного законодательства в случаях, когда оно является применимым к 

Обществу, и Положения (далее – Должностное лицо).  

7.2. К функциям Должностного лица Общества относятся: 

1) выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов 

(убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или 

несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также 

требованиям Положения, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу 

(далее – регуляторный риск в области противодействия НИИИМР); 

2) организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области 

противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на 

предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области 

противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных 

мероприятий; 
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3) ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия 

НИИИМР; 

4) осуществление контроля за следующими действиями:  

a) информирование юридическим лицом Банка России о вероятных и (или) наступивших 

событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных 

Обществом существенными (далее – существенные события регуляторного риска в 

области противодействия НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об 

информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области 

противодействия НИИИМР; 

b) составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в 

них изменений; 

c) соблюдение юридическим лицом порядка доступа к инсайдерской информации; 

d) соблюдение юридическим лицом порядка и сроков раскрытия инсайдерской 

информации, порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, установленных в 

соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона №224-ФЗ; 

e) проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение 

обязанностей) в части:  

• ведения Списка инсайдеров Общества;  

• уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в 

такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о 

требованиях Закона №224-ФЗ; 

• передачи списка Инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются 

операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию; 

• передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию; 

• направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную ч. 1 - 3 ст.10 

Закона №224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом 

указанных запросов; 

• направления Обществом в Банк России уведомлений об операциях, осуществляемых 

от его имени, но за счет клиента Общества, или от имени и по поручению клиента 

Общества, в отношении которых у Общества имеются основания полагать, что 

указанные операции осуществляются с неправомерным использованием 

инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком (далее – 

потенциально нестандартные операции); 

f) совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 

товарами Обществом, а также лицами, включенными в Список инсайдеров Общества; 

g) соблюдение лицами, указанными в п. 7 и 13 ст. 4 Закона №224-ФЗ, включенными в 

Список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения 

операций с финансовыми инструментами, определенных Советом директоров; 

h) выявление Обществом потенциально нестандартных операций; 

i) обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области 

противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу; 
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j) проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и 

работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и 

документами Общества; 

5) участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области 

противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе 

жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики); 

6) составление и предоставление Генеральному директору ежеквартальных отчетов о вероятных 

и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и 

ежеквартальных отчетов о деятельности Должностного лица (далее – отчеты Должностного 

лица); 

Отчеты Должностного лица направляются Генеральному директору в форме электронного 

сообщения по электронной почте или любым иным способом, позволяющим достоверно 

определить лицо, направившее соответствующие отчеты, в течение 30 дней с даты окончания 

соответствующего отчетного квартала; 

7) составление и предоставление Генеральному директору предложений, направленных на 

совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР. 

Соответствующие предложения составляются в письменной форме и направляются 

Генеральному директору в форме электронного сообщения по электронной почте или любым 

иным способом, позволяющим достоверно определить лицо, направившее соответствующее 

предложение; и 

8) участие в процессе пересмотра Положения. 

7.3. Должностное лицо вправе:  

1) требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества представления письменных 

объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей;  

2) взаимодействовать с другими должностными лицами Общества по вопросам, входящим в его 

компетенцию;  

3) информировать Генерального директора о соблюдении и (или) несоблюдении Обществом 

требований законодательства об инсайдерской информации и Положения;  

4) запрашивать у Инсайдеров Общества, лиц, входящих в состав органов управления, 

структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе 

разъяснения, необходимые для выполнения Должностным лицом своих функций; и 

5) Передавать в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях 

регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.  

7.4. Требования Должностного лица в пределах прав, предоставленных Положением, являются 

обязательными для всех Инсайдеров и работников Общества.  

7.5. Должностное лицо обязано:  

1) осуществлять эффективный контроль за соблюдением Обществом требований законодательства 

об инсайдерской информации, иностранного законодательства в случаях, когда оно является 

применимым к Обществу, и Положения;  

2) соблюдать требования законодательства об инсайдерской информации, в том числе 

нормативных актов Банка России, а также требований иностранного законодательства в 

случаях, когда оно является применимым к Обществу;  
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3) соблюдать требования Положения и иных внутренних документов Общества;  

4) соблюдать конфиденциальность в отношении полученной инсайдерской информации;  

5) разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, 

установленных в правилах внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР; и  

6) информировать Генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению 

функций Должностного лица. 

7.6. Должностное лицо также имеет права и несет обязанности, не предусмотренные пунктами 7.3 и 7.5 

Положения, но установленные нормативными документами (актами) и не противоречащие 

требованиям законодательства. 

7.7. Должностное лицо подчинено и подотчетно Генеральному директору.  

7.8. Должностное лицо выносит на рассмотрение Департаменту внутреннего аудита Общества и Совету 

директоров отчеты Должностного лица не позднее 45 (Сорока пяти) дней после завершения 

отчетного квартала.  

8. ПОРЯДОК ДОСТУПА И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

8.1. Настоящий Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации 

направлены на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования 

работниками и Инсайдерами Общества инсайдерской информации, и являются частью правил 

внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации.  

8.2. Общество руководствуется следующими принципами при организации процесса по обеспечению 

доступа к инсайдерской информации, ее сохранности и защиты:  

• принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности 

инсайдерской информации;  

• принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;  

• 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.  

8.3. Общество принимает следующие меры по обеспечению доступа, защиты и сохранности 

инсайдерской информации:  

1) доступ к инсайдерской информации Общества имеют только те лица, которые включены в 

Список инсайдеров Общества и осуществляют свои функции в рамках заключенных трудовых 

и/или гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с законодательством и 

требованиями иностранного законодательства в случаях, когда оно является применимым к 

Обществу;  

2) Директора, члены Совета управляющих, Генеральный директор, а также работники 

Общества, занимающие должность не ниже руководителя Департамента внутреннего аудита 

Общества и включенные в Список инсайдеров Общества, имеют доступ к любой 

инсайдерской информации Общества, за исключением случаев, когда их доступ к 

определенной информации органичен Должностным лицом.  

Иные лица, включенные в Список инсайдеров Общества, имеют доступ только к той 

инсайдерской информации, которая необходима им для исполнения своих трудовых и/или 
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иных обязанностей в рамках заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых 

договоров. Иная инсайдерская информация Общества может предоставляться таким лицам с 

согласия Должностного лица;  

3) в случае необходимости предоставления доступа к определенной инсайдерской информации 

Общества лицам, не включенным в Список инсайдеров Общества, такое предоставление 

осуществляется после включения их в Список инсайдеров Общества.  

8.4. Общество вправе вводить специальные процедуры и меры, направленные на охрану инсайдерской 

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

1) ограничивать права доступа к инсайдерской информации Общества для Инсайдеров - 

работников Общества;  

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;  

3) использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от 

потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации, в 

том числе предусматривать средства идентификации субъектов доступа и объектов доступа, 

присваивать субъектам и объектам доступа уникальный признак (идентификатор);  

4) обеспечивать расположение мониторов компьютеров работников, имеющих доступ к 

инсайдерской информации Общества, исключающее риски ознакомления с инсайдерской 

информацией иными лицами;  

5) осуществлять контроль за передачей средств идентификации работников Общества, 

имеющих доступ к инсайдерской информации, иным лицам;  

6) устанавливать средства идентификации к принтерам и аналогичным устройствам, 

используемым работниками Общества, имеющими доступ к инсайдерской информации;  

7) устанавливать ограничения на использование личных средств связи, компьютеров, машинных 

носителей информации работниками Общества;  

8) запрещать несанкционированный доступ к рабочим местам, компьютерам, машинным 

носителям информации работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации 

Общества;  

9) проводить переговоры в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих 

исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и 

содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования 

инсайдерской информации;  

10) устанавливать рабочие места работников, имеющих доступ к инсайдерской информации 

организации, в помещениях, отделенных от помещений, в которых находятся рабочие места 

иных работников Общества;  

11) хранить документы, содержащие сведения, составляющие инсайдерскую информацию, в 

местах, доступ к которым ограничен.  

8.5. Инсайдеры Общества, имеющие право доступа к инсайдерской информации, в пределах своей 

компетенции и предоставленных в установленном порядке полномочий обязаны принимать все 

зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской 

информации.  
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8.6. Инсайдерам Общества запрещается использовать компьютеры на рабочих местах, корпоративную 

сеть, корпоративную мобильную связь, модемы с рабочих станций и мобильных устройств, 

подключенных к корпоративной мобильной связи, для осуществления в личных интересах сделок с 

финансовыми инструментами Общества.  

8.7. Инсайдер Общества обязан уведомлять Должностное лицо о намерениях раскрытия инсайдерской 

информации любому лицу, в том числе Инсайдеру, не имеющему права доступа к ней, а также о 

любой возможной или потенциальной утечке инсайдерской информации. 

8.8. В случае передачи Инсайдером инсайдерской информации лицу, не включенному в Список 

инсайдеров Общества, Инсайдер Общества должен предоставить Должностному лицу ФИО или 

наименование лица, которому раскрыта информация, дату и время раскрытия, ФИО работника лица, 

которому раскрыта информация (если применимо), их контактные данные и причины раскрытия 

информации.  

8.9. Лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской 

информации, обязаны:  

• прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;  

• принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской 

информации;  

• исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;  

• действовать в соответствии с указаниями Должностного лица.  

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

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

включать следующую информацию:  

1) условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской 

информации Общества;  

2) условие о ведении контрагентом списка лиц, которые получат доступ к инсайдерской 

информации Общества в силу исполнения договора, о направлении его копии в кратчайшие 

сроки по запросу Общества, о предоставлении Обществу контактных данных работника 

контрагента по вопросам, связанным с ведением вышеуказанного списка инсайдеров, а также 

подтверждение того факта, что лица, включенные в указанный список инсайдеров, приняли 

на себя обязательство об исполнения законодательства, Положения, и требований 

иностранного законодательства, в случаях, когда оно является применимым; 

3) условие об обязанности уведомления о совершаемых Инсайдерами сделках с финансовыми 

инструментами Общества, в соответствии с требованиями законодательства, иностранного 

законодательства в случаях, когда оно является применимым, и Положения; 

4) условие, что несоблюдение работником или контрагентом Общества требований подпунктов 

1-3 пункта 8.10 Положения может быть основанием для незаключения и (или) досрочного 

расторжения трудового или гражданско-правового договоров, заключенных с ними, а также 

для возмещения ущерба Обществу. 

8.11. Информация о требованиях законодательства об инсайдерской информации, а также требованиях 

иностранного законодательства в случаях, когда оно является применимым к Обществу, включается 

в уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества. 
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8.12. Уведомления о включении лица в Список инсайдеров Общества направляются Инсайдерам в 

порядке, установленном разделом 4 Положения, и хранятся в Обществе в течение не менее 5 (пяти) 

лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации и (или) осуществление манипулирования рынком в соответствии с законодательством, 

а также требованиями иностранного законодательства в случаях, когда оно является применимым.  

9.2. Любое лицо, распространившее ложные сведения, не несет ответственности за манипулирование 

рынком, если оно не знало и не должно было знать, что распространенные сведения являются 

ложными.  

9.3. Любое лицо, использовавшее инсайдерскую информацию, не несет ответственности за 

неправомерное использование инсайдерской информации, если оно не знало и не должно было 

знать, что такая информация является инсайдерской.  

9.4. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации Общества и 

(или) манипулирования рынком финансовых инструментов Общества причинены убытки, вправе 

требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Положение, а также изменения к нему утверждаются Советом директоров.  

10.2. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются законодательством, Уставом и иными 

внутренними документами Общества, а также императивными правилами иностранного 

законодательства в той мере, в которой они являются применимыми в силу эмиссии или обращения 

финансовых инструментов Общества, признаваемых ценными бумагами по иностранному праву.  

10.3. В случае, если в результате изменения законодательства отдельные статьи Положения вступают в 

противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу и до момента 

внесения изменений в Положение Общество руководствуется законами и подзаконными 

нормативными актами Российской Федерации. 
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Приложение 1  

к Положению об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Вкусвилл»  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом 

 

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 Общества 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)  
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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 Расшифровка 
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Приложение 2  

к Положению об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Вкусвилл»  

 

 

от “ __” _____________ 20__ 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.  Иной адрес для получения Организацией 

почтовой корреспонденции 

 

1.6.  Номер телефона Организации  

1.7.  Номер факса Организации  

1.8.  Адрес электронной почты Организации  

1.9.  Категория инсайдера  

1.10.  ФИО контактного лица  

 

 

 

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

физических лиц) 

2.1.  Фамилия, имя, отчество инсайдера  

2.2.  Дата рождения инсайдера  

2.3.  Место рождения инсайдера  

2.4.  Наименование организации  

2.5.  Должность в организации  
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№ II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (для 

юридических лиц) 

2.1.  Полное фирменное наименование инсайдера  

2.2.  ИНН инсайдера  

2.3.  ОГРН инсайдера  

2.4.  
Место нахождения инсайдера или адрес для 

получения почтовой корреспонденции 
 

 

 

 

№ III. Сведения об основании направления уведомления 

3.1  Основание направления уведомления  

3.2.  Дата включения в список инсайдеров  

3.3. Основание включения лица в список инсайдеров  

3.4. Номер пункта статьи  

3.5. Финансовый инструмент  

 

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. 

 

 

 

Генеральный директор 

Публичного акционерного 

общества «Вкусвилл» __________________________ __________________________ 

 Подпись  

М.П. 

Расшифровка 
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от “ __” _____________ 20__ г. 

№_____ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об исключении лица из списка инсайдеров 

 

№ I. Сведения об Организации  

1.11.  Полное фирменное наименование Организации  

1.12.  ИНН Организации  

1.13.  ОГРН Организации  

1.14.  Место нахождения Организации  

1.15.  Иной адрес для получения Организацией 

почтовой корреспонденции 

 

1.16.  Номер телефона Организации  

1.17.  Номер факса Организации  

1.18.  Адрес электронной почты Организации  

1.19.  Категория инсайдера  

1.20.  ФИО контактного лица  

 

 

 

№ II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации (для 

физических лиц) 

2.6.  Фамилия, имя, отчество инсайдера  

2.7.  Дата рождения инсайдера  

2.8.  Место рождения инсайдера  

2.9.  Наименование организации  

2.10.  Должность в организации  

 

 

№ II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации (для 

юридических лиц) 

2.5.  Полное фирменное наименование инсайдера  
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2.6.  ИНН инсайдера  

2.7.  ОГРН инсайдера  

2.8.  
Место нахождения инсайдера или адрес для 

получения почтовой корреспонденции  

 

 

 

№ III. Сведения об основании направления уведомления 

3.2  Основание направления уведомления  

3.3.  Дата исключения из списка инсайдеров  

3.3. 
Основание исключения лица из списка 

инсайдеров 
 

3.4. Номер пункта статьи  

3.5. Финансовый инструмент  

 

 

 

Генеральный директор 

Публичного акционерного 

общества «Вкусвилл» __________________________ __________________________ 

 Подпись  

М.П. 

Расшифровка 

 

  



21 

Приложение 3  

к Положению об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Вкусвилл»  

 

Перечень инсайдерской информации 

 

К инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Вкусвилл» (Общество) 

относится следующая информация: 

1. Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, а также о решениях, 

принятых общим собранием акционеров Общества. 

2. Информация о проведении заседания совета директоров Общества и его повестке дня. 

3. Информация о принятии советом директоров Общества следующих решений: 

3.1. об избрании (о переизбрании) председателя совета директоров Общества, а в случае его отсутствия 

- о члене совета директоров Общества, осуществляющем функции председателя совета директоров 

Общества; 

3.2. о предложении общему собранию акционеров Общества, установить в решении о выплате (об 

объявлении) дивидендов определенный день, на который определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов; 

3.3. о размещении на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг Общества; 

3.4. об определении цены размещения на организованных торгах акций Общества; 

3.5. об определении цены выкупа акций Общества; 

3.6. о приобретении Обществом размещенных им на организованных торгах эмиссионных ценных 

бумаг; 

3.7. об образовании исполнительного органа Общества и о досрочном прекращении (приостановлении) 

его полномочий; 

3.8. о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты; 

3.9. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

3.10. об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, 

связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества; 

3.11. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и 

условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией или управляющим; 

3.12. о вынесении вопросов на общее собрание акционеров Общества (о предложении общему собранию 

акционеров Общества, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), 

указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 

декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2018, N 30, ст. 4544) (далее - Федеральный закон «Об акционерных 

обществах»), а также вопроса (по вопросу) о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа такого Общества управляющей организации или управляющему; 

3.13. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе 

конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 

1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4276); 

4. Информация о фактах непринятия советом директоров Общества решения: 

4.1. о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также иных решений, 

связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания 

акционеров Общества; 
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4.2. о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания 

акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора 

Общества или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не 

менее чем десяти процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее 

чем одной десятой от общего числа голосов участников) Общества; 

4.3. о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам 

в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), 

являющимися (являющимся) владельцами (владельцем) не менее чем двух процентов голосующих 

акций такого Общества; 

4.4. об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд 

заседаниях совета директоров Общества либо в течение двух месяцев со дня прекращения или 

истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа 

Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 

4276); 

4.5. о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, 

являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров 

Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

4.6. о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае, когда 

количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 

кворум для проведения заседания совета директоров Общества; 

4.7. об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей 

организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа 

Общества или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей 

организации (управляющему) в случае, когда советом директоров Общества принимается решение 

о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий 

управляющей организации (управляющего); 

4.8. о рекомендациях в отношении полученного Обществом, добровольного, в том числе 

конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых 

эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, 

оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное 

предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников; 

5. Информация о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него 

существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией; 

6. Информация о появлении лица, контролирующего Общества, а также о прекращении оснований 

такого контроля; 

7. Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей 

Общества, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, 

либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, допущенным к 

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам); 

8. Информация о появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), у Общества, 

контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него 
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существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, 

допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к 

организованным торгам); 

9. Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании банкротом Общества, 

контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него 

существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, 

допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к 

организованным торгам), а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных 

лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в 

отношении них производства по делу о банкротстве; 

10. Информация о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной 

Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему 

обеспечение по облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении 

которых подана заявка о допуске к организованным торгам), иска, размер требований по которому 

составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска; 

11. Информация о дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

эмиссионным ценным бумагам Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении 

которых подана заявка о допуске к организованным торгам), в том числе о дне, на который 

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

12. Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества, допущенных к 

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам); 

13. Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Общества, допущенных к 

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам); 

14. Информация о признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в 

отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам); 

15. Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества, допущенных к организованным 

торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам); 

16. Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске 

к организованным торгам); 

17. Информация о заключении Обществом договора с российским организатором торговли о 

включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской 

биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской 

биржи; 

18. Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении 

из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи 

эмиссионных ценных бумаг Общества или об их исключении из указанного списка; 

19. Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранной 

организации, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского 

Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном 

(регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а 

также о включении в котировальный список иностранной биржи таких эмиссионных ценных бумаг 

или об их исключении из указанного списка; 
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20. Информация о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на 

эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранной организации, 

удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Общества), 

допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка на допуск к 

организованным торгам), а также о прекращении такого договора; 

21. Информация о подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение 

и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской 

Федерации, а также о получении им указанного разрешения; 

22. Информация о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных 

бумаг, допущенных к организованным торгам; 

23. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, если указанное количество 

голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, 

двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества; 

24. Информация о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном 

предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также об 

изменениях, внесенных в указанные предложения; 

25. Информация о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг 

Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к 

организованным торгам), или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества, 

допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к 

организованным торгам); 

26. Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества; 

27. Информация о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске 

к организованным торгам), сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала, 

года), предшествующего совершению сделки, составляет десять или более процентов балансовой 

стоимости активов Общества или указанного лица, в отношении которого истек установленный 

срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки); 

28. Информация о совершении организацией, контролирующей Общества, или подконтрольной 

Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой; 

29. Информация о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

если размер такой сделки составляет: 

29.1. если балансовая стоимость активов Общества на день окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки 

уполномоченным органом управления Общества, а если решение о согласии на совершение сделки 

не принималось - на день окончания последнего завершенного отчетного периода, 
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предшествующего совершению Обществом такой сделки, составляет не более ста миллиардов 

рублей, - более пятисот миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости 

активов Общества на указанный день; 

29.2. если балансовая стоимость активов Общества на день окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки 

уполномоченным органом управления Общества, а если решение о согласии на совершение сделки 

не принималось - на день окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению Обществом такой сделки, превышает сто миллиардов рублей, - 

один процент или более балансовой стоимости активов Общества на указанный день; 

30. Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с 

залоговым обеспечением, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана 

заявка о допуске к организованным торгам); 

31. Информация об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске 

к организованным торгам), которое составляет десять или более процентов балансовой стоимости 

активов такого лица; 

32. Информация о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно 

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

Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и 

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

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, 

эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться 

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

уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять 

процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, 

тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации; 

33. Информация о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной 

Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные 

ценные бумаги Общества, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана 

заявка о допуске к организованным торгам); 

34. Информация об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и 

(или) подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение: 

34.1. лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа 

Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа Общества; 

34.2. лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа 

управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия 

единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации; 

35. Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества, 

допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к 

организованным торгам), права требовать от Общества досрочного погашения таких облигаций; 

36. Информация о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем: 

36.1. о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым 

заявлением); 

36.2. о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового 

заявления) к производству; 



26 

36.3. об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 

36.4. о принятии обеспечительных мер; 

36.5. об отказе от иска; 

36.6. о признании иска; 

36.7. о заключении мирового соглашения; 

36.8. о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой 

инстанции; 

37. Информация о предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по облигациям 

Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске 

к организованным торгам); 

38. Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых 

инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за 

счет Общества; 

39. Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или ценных бумаг 

иностранной организации, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, 

Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных 

организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили 

сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной 

ему организацией; 

40. Информация о сведениях, направляемых или предоставляемых Обществом органу (организации) 

иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 

иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи 

с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской 

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

иностранным правом ценных бумаг иностранной организации; 

41. Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Общества, 

допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к 

организованным торгам), а также о решениях, принятых общим собранием владельцев таких 

облигаций Общества; 

42. Информация об определении Обществом нового представителя владельцев облигаций; 

43. Информация о принятии уполномоченным органом Общества решения об отказе от размещения 

эмиссионных ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении 

которых подана заявка о допуске к организованным торгам); 

44. Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность Общества и 

промежуточную консолидированную финансовую отчетность Общества за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских 

заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, 

составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности; 

45. Информация, содержащаяся в годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая 

ранее уже была раскрыта; 

46. Информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также 

информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной 

отчетности; 

47. Информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах Общества (отчетах эмитента), за 

исключением информации, которая ранее уже была раскрыта; 

48. Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 

отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, а также 
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информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной 

отчетности, в случае если в отношении указанной отчетности проведен аудит; 

49. Информация, содержащаяся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении 

которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая 

ранее уже была раскрыта; 

50. Информация, содержащаяся в проспекте эмиссионных ценных бумаг Общества, которые подлежат 

размещению на организованных торгах, за исключением информации, которая ранее уже была 

раскрыта; 

51. Информация о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, 

за исключением договоров, предусмотренных пунктами 17, 20, 27 - 29 настоящего Приложения, 

если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных 

ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана 

заявка о допуске к организованным торгам); 

52. Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов 

обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного 

имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной 

Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему 

обеспечение по облигациям Общества лицу, не являющемуся Российской Федерацией, 

предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской 

Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или 

муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям 

Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске 

к организованным торгам), составляющих десять или более процентов балансовой стоимости 

активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего принятию обеспечительных мер; 

53. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей 

поручительство, гарантию или залог по облигациям Общества, допущенным к организованным 

торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, 

предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является 

Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, 

субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта 

Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную 

гарантию по облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых 

подана заявка о допуске к организованным торгам), распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной 

организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или 

меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти 

или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал указанной организации; 

54. Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов предварительного 

следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Общества, единоличного 

исполнительного органа Общества, организации, контролирующей Общества, подконтрольной 

Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего 
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обеспечение по облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении 

которых подана заявка о допуске к организованным торгам). 


