УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «Газпром нефть»
от «30» июня 2017г.
(Протокол от «30» июня 2017г. №
ПТ-0102/36 от «30» июня 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – Положение)
разработано в соответствии со ст. 11 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), иными федеральными законами и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в целях соблюдения
требований Закона, а также Регламента Европейского Парламента и Совета
Европейского Союза от 16.04.2014 № 596/2104 «О недопущении злоупотреблений на
рынке» для защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих
сделки с ценными бумагами ПАО «Газпром нефть» (далее – Общество), и
обеспечения экономической безопасности Общества.
1.2. Настоящее Положение направлено на предотвращение, выявление и
пресечение неправомерного использования инсайдерской информации Общества и
(или) манипулирования рынком ценных бумаг Общества на основе инсайдерской
информации и включает в себя:


перечень инсайдерской информации;



порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и
принятых в соответствии с ним нормативных актов;



порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и
исключении из такого списка;



порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;



порядок ведения списка инсайдеров;



ответственность за незаконное
инсайдерской информацией.

использование

и

распоряжение

1.3. Инсайдерская
информация,
подпадающая
под
действие
КТ-040
«Конфиденциальная информация», является информацией, составляющей
коммерческую тайну, и иную конфиденциальную информацию Общества. Порядок
работы с инсайдерской информацией, составляющей коммерческую тайну, и иную
конфиденциальную информацию Общества (оформление, учет, хранение,
предоставление и передача), а также допуска работников к этой информации,
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регулируются локальными нормативными актами, регламентирующими процесс
проведения мероприятий по обеспечению режима коммерческой тайны.
II. Термины и определения
2.1. В настоящем Положении применяются следующие определения:
2.1.1. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация,
которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения,
составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну),
распространение или предоставление которой может оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг Общества, и которая относится к
информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской
информации, указанный в Приложении №1 к настоящему Положению.
К инсайдерской информации не относятся:
1)

сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том
числе в результате их распространения;

2)

осуществленные
на
основе
общедоступной
информации
исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг
Общества, а также рекомендации и (или) предложения об
осуществлении операций с ценными бумагами Общества.

2.1.2. Предоставление информации - действия, направленные на получение
информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах;
2.1.3.

Распространение информации - действия:
1)

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;

2)

связанные с опубликованием информации в средствах массовой
информации, в том числе в электронных, информационнотелекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет");

3)

связанные с распространением информации через электронные,
информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет");

2.1.8. Инсайдеры – физические или юридические лица, которые получили
доступ к инсайдерской информации по различным основаниям, в том числе:
1)

лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов на
общем собрании акционеров 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)

лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на
основании заключенных с ними договоров, в том числе аудиторы
(аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с
которыми
оценщики
заключили
трудовые
договоры),
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профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные
организации, страховые организации;
3)

члены Совета директоров, члены Правления,
директор, члены ревизионной комиссии Общества;

Генеральный

4)

информационные агентства, осуществляющие раскрытие или
предоставление
информации
Общества
на
основании
заключенных с ними договоров;

5)

рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов
Обществу, а также ценным бумагам Общества, на основании
заключенных с ними договоров;

6)

физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации
Общества, на основании заключенных с ними трудовых и (или)
гражданско-правовых договоров;

7)

иные лица, предусмотренные ст. 4 Закона и Регламентом
Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от
16.04.2014 № 596/2104 «О недопущении злоупотреблений на
рынке».

Конкретный перечень инсайдеров определяется Списком инсайдеров
Общества.
2.1.9. Законные интересы могут, в том числе включать следующие, но не
исчерпывающие ситуации:
1)

продолжающиеся переговоры или связанные с ними элементы, где
их результаты или нормальный ход могут быть нарушены
публичным раскрытием информации;

2)

ситуация, когда вступление в силу решения исполнительного
органа Общества требует одобрения другого органа управления
Общества (и их разделение требуется структурой Общества) и
публичное раскрытие информации до такого одобрения с
одновременным объявлением о том, что такое одобрение ещё не
получено, могут препятствовать корректной оценке информации
общественностью.

2.1.10. Список инсайдеров – сведения об Инсайдерах, составленные в
соответствии с требованиями ст. 9 Закона.
2.1.11. Реестр инсайдеров Общества - электронная база данных или
электронная таблица, которая содержит информацию о лицах, включенных
(исключенных) в Список (из Списка) инсайдеров Общества.
2.1.12. Неправомерное использование инсайдерской информации –
нарушение инсайдерами запретов, указанных в п.4.1 настоящего Положения.
2.1.13. Ценные бумаги - обыкновенные акции и облигации Общества, которые
допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской
Федерации и (или) в отношении которых Обществом подана заявка о допуске к
торговле на указанных торгах. В целях оперативного информирования
инсайдеров Общества актуальный перечень Ценных бумаг Общества
раскрывается на сайте Общества в разделе «Инсайдерам».
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III. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации,
порядок доступа к инсайдерской информации
3.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и сроки,
предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сообщений о
существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.
3.2. Опубликование сообщений о существенных фактах осуществляется в ленте
новостей информационного агентства «Интерфакс» или иного информационного
агентства, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий
по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего
дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование, и на
официальном сайте Общества по адресу: www.ir.gazprom-neft.ru в сети "Интернет"
не позднее следующего рабочего дня с момента ее появления (возникновения), если
иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не
установлены законодательством Российской Федерации.
В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской
информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются,
информация об этом раскрывается или предоставляется не позднее следующего
рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать
известно.
3.3. После опубликования информации в сети Интернет Общество обеспечивает
свободный и необременительный доступ к инсайдерской информации, а также
сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на
которой осуществляется опубликование информации.
3.4. В случае, если инсайдерская информация содержится в документах Общества,
утвержденных общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, а
также утвержденных и (или) подписанных Генеральным директором Общества,
раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к
ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей
получения этой информации.
3.5. Доступ к инсайдерской информации, указанной в пункте 3.4 настоящего
Положения, Общество обеспечивает:
1)

путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую
информацию Общества, на странице в сети Интернет – в срок не позднее
2-х дней:


с даты утверждения уполномоченным органом соответствующего
документа (с даты составления протокола); или



с даты подписания соответствующего документа Генеральным
директором в случае, если такой документ не подлежит утверждению
уполномоченным органом;

2)

путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к
инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества, – в
срок не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа на странице
в сети Интернет;

3)

путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую
информацию Общества по требованию заинтересованного лица в срок не
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более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не
превышающую расходов на изготовление копии.
3.6. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в решении о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг,
отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
Общество обеспечивает способами и в сроки, указанными в пунктах 3.5 настоящего
Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации
проспекте ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества соответственно на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом
письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной
регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
3.7. Не подлежит раскрытию
инсайдерская информация:

в

соответствии

с

настоящим

Положением

3.7.1) о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам,
относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Общества, если
такая информация в установленном Обществом порядке относится к его
конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых
Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.7.2) об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на
эмиссионные ценные бумаги Общества, за исключением срока действия
указанного договора.
3.8. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, доступ к текстам сообщений
об инсайдерской информации (тексты документов, содержащих инсайдерскую
информацию) Общество обеспечивает на странице в сети Интернет в течение 12
месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
3.9. Общество самостоятельно оценивает наличие законных интересов Общества,
которые могут быть нарушены раскрытием инсайдерской информации.
3.10. Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены
предварительным раскрытием информации.
3.11. Общество может выборочно раскрывать инсайдерскую информацию лицам для
исполнения ими служебных, профессиональных или должностных обязанностей.
При
этом
указанные
лица
обязаны
сохранять
конфиденциальность.
Уполномоченные лица Общества в зависимости от конкретных условий могут в
дополнение к работникам Общества, которым инсайдерская информация требуется
для исполнения своих должностных обязанностей, раскрывать инсайдерскую
информацию другим лицам. Перечень этих лиц включает, но не исчерпывается
следующими лицами:
1)

консультанты Общества и консультанты лиц, вовлечённых в обсуждение
вопроса;

2)

лица, с которыми Общество ведёт или намеревается вести переговоры, по
любой коммерческой, финансовой или инвестиционной операции (включая
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потенциальных андеррайтеров или лиц, размещающих ценные бумаги
Общества);
3)

представители работников или профсоюзы, действующие в их интересах;

4)

любые органы государственной власти;

5)

кредиторы Общества;

6)

рейтинговые агентства.

3.12. Сотрудники
Общества,
уполномоченные
осуществлять
связи
с
общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей,
должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на
одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности
Общества, а также должны принимать меры по опровержению недостоверной
информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу, его
деловой репутации и акционерам.
IV.

Ограничения на использование инсайдерской информации,
запрет на распространение ошибочной
или вводящей в заблуждение информации

4.1. Запрещается использование инсайдерской информации:
1)

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, срок
исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в
результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна
инсайдерская информация;

2)

путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой
информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с
исполнением обязанностей, установленных федеральными законами,
либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением
договора;

3)

путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их
иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества.

4.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к
манипулированию рынком.
4.3. Всем работникам Общества и иным лицам, имеющим доступ к инсайдерской
информации, запрещается распространять заведомо ложную, ошибочную или
вводящую в заблуждение информацию, а также задерживать раскрытие
инсайдерской информации, если на то нет оснований, а также предпринимать иные
действия, вводящие в заблуждение, которые могут оказать влияние на стоимость
ценных бумаг Общества.
4.4. Во всех случаях правом делать официальные заявления от имени Общества
или иным образом распространять информацию об Обществе обладают лица,
перечисленные в «Положении об информационной политике Публичного
акционерного общества «Газпром нефть».
4.5. Раскрытие инсайдерской информации кем-либо из лиц, указанных в пункте 4.4
Положения, в форме официальных заявлений не освобождает Общество от
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обязанностей по раскрытию инсайдерской информации в порядке и в сроки,
определенные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
V.
Порядок ведения списка инсайдеров Общества,
уведомления лиц, включенных в него (исключенных из него)
о таком включении (исключении) и передачи его
организаторам торговли и в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти
5.1. Список инсайдеров Общества представляет собой перечень лиц, которые на
законных основаниях имеют или имели в определенный период времени доступ к
инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам
данных.
5.2. Включение лица в список инсайдеров Общества означает разрешение на
получение этим лицом доступа к инсайдерской информации Общества, в том числе
к ее носителям, файлам и базам данных.
5.3. Исключение лица из списка инсайдеров Общества означает запрет на
получение этим лицом доступа к инсайдерской информации Общества, в том числе
к ее носителям, файлам и базам данных.
5.4. В список инсайдеров Общества подлежат включению следующие работники
Общества:
1)

Генеральный директор, все его заместители, помощники и советники;

2)

Работники Аппарата Совета директоров, Секретариата Правления,
Департамента закупок услуг и работ, Департамента внутреннего аудита,
Департамента по слияниям и поглощениям, Дирекции учета и
финансового контроля, Департамента финансовой отчетности и
методологии, Департамента финансового контроля, Департамента
стратегии и инноваций, Департамента корпоративных финансов,
Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности
бизнеса, Управления информационной политики, Управления правового
сопровождения корпоративных и международных проектов, Управления
корпоративного развития и контроля долгосрочных вложений;

3)

руководители всех дирекций и департаментов, все их помощники,
референты, секретари.

5.5. В список инсайдеров Общества также могут включаться работники Общества,
исполняющие должностные обязанности в иных структурных подразделениях
Общества, при наличии у этих работников доступа к инсайдерской информации
Общества, обусловленного производственной необходимостью. В этом случае
включение (исключение) работника Общества в список (из списка) инсайдеров
Общества осуществляется на основании служебной записки руководителя
структурного подразделения Общества, в котором указанный работник исполняет
свои должностные обязанности.
5.6. Ведение списка инсайдеров Общества осуществляется
корпоративного регулирования Общества (далее - ДКР).

Департаментом

5.7. Ведение списка инсайдеров Общества осуществляется в электронном виде в
форме Реестра инсайдеров Общества, а именно, электронной базы данных SAP HR
и/или электронной таблицы, которая содержит информацию о лицах, включенных
(исключенных) в список (из списка) инсайдеров Общества.
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5.8. Реестр инсайдеров Общества обеспечивает идентификацию лиц, включенных в
список инсайдеров Общества, позволяет формировать список инсайдеров Общества
на любую дату и за любой период, формировать изменения в этот список,
формировать уведомления о включении (об исключении) лиц в этот список (из этого
списка), распечатывать список и уведомления на бумажных носителях, передавать
этот список и все изменения в него организаторам торговли, а также передавать
этот список в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг по его требованию.
5.9. ДКР осуществляет непрерывное ведение Реестра инсайдеров Общества путем
сбора, внесения, обработки и хранения данных, составляющих Реестр инсайдеров
Общества. Данные Реестра инсайдеров Общества относятся к сведениям
постоянного хранения.
5.11. В случае если лицо включается в список инсайдеров Общества, в Реестре
инсайдеров Общества создается учетная запись в отношении указанного лица.
5.12. В Реестре инсайдеров Общества отражается следующая информация об
инсайдерах Общества – физических лицах:
1)

фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии);

2)

адрес для почтовой корреспонденции;

3) иная контактная информация (номера телефонов, адреса электронной
почты);
4) номер и серия общегражданского паспорта (иного основного документа,
удостоверяющего личность инсайдера Общества, являющегося нерезидентом
Российской Федерации);
5)

дата создания учетной записи в Реестре инсайдеров Общества;

6)

дата (даты) включения в список инсайдеров Общества;

7) основание включения в список инсайдеров Общества – указываются
реквизиты документа, предусмотренного в пункте 5.16 настоящего Положения;
8) сведения об уведомлении о включении в список инсайдеров Общества –
указываются: отметка об уведомлении («уведомлен» или «не уведомлен»),
дата уведомления, способ уведомления («под роспись», «почтой», «иным
способом»), причина неуведомления («объективные обстоятельства» или
«уклонение от получения»), дата составления акта о неуведомлении;
9)

дата (даты) исключения из списка инсайдеров Общества;

10) основание исключения из списка инсайдеров Общества – указываются
реквизиты документов, предусмотренных в пункте 5.20 настоящего Положения;
11) сведения об уведомлении об исключении из списка инсайдеров Общества
– указываются: отметка об уведомлении («уведомлен» или «не уведомлен»),
дата уведомления, способ уведомления («под роспись», «почтой», «иным
способом»), причина неуведомления («объективные обстоятельства» или
«уклонение от получения»), дата составления акта о неуведомлении.
5.13. В Реестре инсайдеров Общества отражается следующая информация об
инсайдерах Общества – юридических лицах:
1)

полное фирменное наименование;

2)

ИНН;
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3)

ОГРН;

4)

место нахождения;

5) иная контактная информация (почтовый адрес, номера телефонов, адреса
электронной почты, номера факсов, телекс, ФИО руководителя, ФИО
контактных лиц);
6)

дата создания учетной записи в Реестре инсайдеров Общества;

7)

дата (даты) включения в список инсайдеров Общества;

8) основание включения в список инсайдеров Общества – указываются
реквизиты документа, предусмотренного в пункте 5.16 настоящего Положения;
9) сведения об уведомлении о включении в список инсайдеров Общества –
указываются: отметка об уведомлении («уведомлен» или «не уведомлен»),
дата уведомления, способ уведомления («под роспись», «почтой», «иным
способом»), причина неуведомления («объективные обстоятельства» или
«уклонение от получения»), дата составления акта о неуведомлении;
10) дата (даты) исключения из списка инсайдеров Общества;
11) основание исключения из списка инсайдеров Общества – указываются
реквизиты документа, предусмотренного в пункте 5.20 настоящего Положения;
12) сведения об уведомлении об исключении из списка инсайдеров Общества
– указываются: отметка об уведомлении («уведомлен» или «не уведомлен»),
дата уведомления, способ уведомления («под роспись», «почтой», «иным
способом»), причина неуведомления («объективные обстоятельства» или
«уклонение от получения»), дата составления акта о неуведомлении.
5.14. При создании новой учетной записи в Реестре инсайдеров Общества в него
вносится информация, предусмотренная в подпунктах 1 – 8 пункта 5.12 (для
физических лиц) или в подпунктах 1 – 9 пункта 5.13 (для юридических лиц)
настоящего Положения, а также фиксируются фамилия и инициалы сотрудника
Уполномоченного подразделения, вносившего сведения в Реестр инсайдеров
Общества.
5.15. При внесении изменений в Реестр инсайдеров Общества все прежние записи
сохраняются, а также сохраняется информация о дате внесения таких изменений,
фамилия и инициалы сотрудника Уполномоченного подразделения, вносившего
такие изменения.
5.16. Включение лица в список инсайдеров Общества осуществляется на основании:
1)

решения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества
(указываются реквизиты протокола) об избрании (переизбрании) лица
членом Совета директоров Общества, членом Правления Общества,
Генерального директора Общества, членом Ревизионной комиссии
Общества;

2)

договора (указываются реквизиты трудового, гражданско-правового или
иного договора (контракта, соглашения и т.д.);

3)

служебной записки, указанной в пункте 5.5 настоящего Положения;

5.17. В целях ведения Реестра инсайдеров Общества ответственные сотрудники
ДКР вправе требовать у лиц, включенных в список инсайдеров Общества,
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имеющуюся у таких лиц информацию, предусмотренную в пункте 5.12 настоящего
Положения.
5.18. В случае отказа лица, включенного в список инсайдеров, от предоставления по
требованию ответственного сотрудника ДКР имеющейся у такого лица информации,
предусмотренной в пункте 5.12 настоящего Положения, руководитель ДКР в
возможно короткие сроки письменно докладывает об этом заместителю
Генерального директора Общества, осуществляющему руководство Блока
организационных вопросов.
5.19. Непредставление по требованию ответственного сотрудника ДКР лицом,
включенным в список инсайдеров Общества, имеющейся у такого лица информации,
предусмотренной в пункте 5.12 настоящего Положения, является основанием для
непредставления такому лицу доступа к инсайдерской информации Общества, а
если это лицо является работником Общества – для принятия в отношении него мер
дисциплинарного воздействия.
5.20. Исключение лица из списка инсайдеров Общества осуществляется на
основании:
1) решения Генерального директора Общества, на основании которого лицо
перестало осуществлять соответствующие полномочия;
2) расторжения (истечения срока действия) договора, указанного в подпункте
2 пункта 5.16 настоящего Положения;
3)

служебной записки, указанной в пункте 5.5 настоящего Положения.

5.21. Включение лица в список инсайдеров Общества и внесение информации,
предусмотренной в пунктах 5.12 и 5.13 настоящего Положения, в Реестр инсайдеров
Общества осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем:
1)

принятия решения, указанного в пунктах 5.16 и 5.20 настоящего
Положения;

2)

заключения (расторжения; истечения срока действия)
указанного в пунктах 5.16 и 5.20 настоящего Положения;

3)

поступления в ДКР служебной записки, указанной в пункте 5.5 настоящего
Положения.

договора,

5.22. В случае заключения Обществом договора (контракта) с юридическим лицом,
предусматривающим передачу указанному лицу инсайдерской информации
Общества, структурное подразделение, готовившее этот договор (контракт),
уведомляет ДКР о его реквизитах и о датах вступления в силу и истечении срока его
действия, а в последующем – о дате расторжения, о продлении срока действия.
5.23. В случае изменения информации, предусмотренной в пунктах 5.12 и 5.13
настоящего Положения, лицо, включенное в список инсайдеров Общества, в
возможно короткие сроки предоставляет в ДКР Общества новую (измененную)
информацию.
5.24. Внесение данных, предусмотренных в пунктах 5.12 и 5.13 настоящего
Положения, в Реестр инсайдеров Общества осуществляется не позднее 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за днем получения ДКР новой (измененной) информации
от лица, информация о котором была изменена.
5.25. Непредставление лицом, включенным в список инсайдеров Общества, новой
(измененной) информации об этом лице, предусмотренной в пунктах 5.12 и 5.13
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настоящего Положения, в случае обнаружения такого непредставления, является
основанием непредставления этому лицу доступа к инсайдерской информации
Общества, а если это лицо является работником Общества – для принятия в
отношении него мер дисциплинарного воздействия.
5.26. ДКР уведомляет лицо, включенное в список инсайдеров Общества или
исключенное из данного списка, о таком включении (исключении) по форме,
согласно приложению №2 к настоящему Положению.
5.27. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него
передается уполномоченным работником ДКР под роспись непосредственно лицу,
включенному в список инсайдеров Общества, или направляется на известный ДКР
адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения
данного уведомления таким лицом, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты
включения или исключения лица из списка инсайдеров.
5.28. Если уведомление, направленное по известному ему адресу лица, внесенного в
список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом по
обстоятельствам, не зависящим от Общества, ДКР направляет уведомление о таком
факте в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем
факте.
5.29. ДКР осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим
Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях
хранится в ДКР в течение не менее пяти лет с даты исключения лица из списка
инсайдеров Общества.
5.30. Исключение лица из списка инсайдеров Общества осуществляется ДКР не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего основания для
исключения из списка инсайдеров, предусмотренного в пункте 5.20 настоящего
Положения (подписание Генеральным директором Общества или лицом,
исполняющим его обязанности, приказа об увольнении лица с должности;
расторжение (истечение срока действия договора; поступление в ДКР служебной
записки).
5.31. ДКР передает список инсайдеров Общества российским организаторам
торговли на рынке ценных бумаг, через которые совершаются операции с ценными
бумагами Общества (далее – организаторы торговли), в порядке, установленном
нормативным правовым актом Банка России, и в соответствии с требованиями
организаторов торговли.
ДКР передает список инсайдеров Общества иностранным организаторам торговли
по их требованию в порядке и в сроки, предусмотренные в указанном требовании, в
соответствии с применимым законодательством.
5.32. ДКР передает список инсайдеров в Банк России по его требованию – в порядке
и в сроки, предусмотренные в указанном требовании (предписании).
5.33. ДКР организует подготовку и направление в Банк России уведомлений об
операциях, осуществляемых Обществом с ценными бумагами и, товарами
юридических лиц, включивших Общество в списки своих инсайдеров, а также с
производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных
бумаг и товаров, в порядке и в сроки, определяемые Банком России;
5.34. ДКР рассматривает запросы и требования Банка России, поступающие в
Общество по вопросам с законодательством об инсайде, готовит ответы на них;
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5.35. ДКР рассматривает поступающие в Общество обращения граждан,
организаций, государственных и муниципальных органов власти и местного
самоуправления по вопросам, установленным законодательством Российской
Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком, готовит ответы на них.
5.36. ДКР консультирует работников Общества по вопросам законодательства об
инсайде.
VI.

Обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров
Общества

6.1. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны направлять
уведомления в Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами
Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции по форме в
соответствии с Приложением №3 к настоящему Положению.
6.2. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны направлять
уведомления о совершенных ими операциях в федеральный орган исполнительной
власти в области финансовых рынков по его запросу (требованию, предписанию).
6.3. Уведомления, предусмотренные настоящим Положением, направляются в
соответствующие организации способом, обеспечивающим подтверждение
получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию данной
организации, направления почтового отправления с уведомлением о вручении,
направления электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью.
6.4. Уведомления, насчитывающие более
пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.

одного

листа,

должны

быть

6.5. Ответственность за учет и хранение направленных в Общество уведомлений
несет ДКР ПАО «Газпром нефть».
6.6. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, должны воздерживаться от
сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц в отношении ценных бумаг и
производных финансовых инструментов Общества в течение 30 календарных дней
до даты опубликования годовой, промежуточной финансовой (бухгалтерской)
отчетности и/или годового отчета Общества.
VII. Ответственность за неправомерное использование
инсайдерской информации
7.1. В соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, регулирующими
деятельность органов управления Общества, члены Совета директоров, члены
Правления, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества
добросовестно и разумно.
7.2. Указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Общество или акционер (акционеры) Общества вправе обратиться в суд с
иском о возмещении убытков к лицу (лицам), в том числе должностным лицам
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Общества, неправомерно использовавшим инсайдерскую информацию или
раскрывшим, в том числе от имени Общества, заведомо ложную, ошибочную или
вводящую в заблуждение информацию, если это привело к существенному
изменению цены на ценные бумаги Общества..
7.4. В отношении работников Общества, неправомерно использовавших
инсайдерскую информацию или раскрывших, в том числе от имени Общества,
заведомо ложную, ошибочную или вводящую в заблуждение информацию, если это
привело к существенному изменению цены на ценные бумаги Общества, а также
работников Общества, нарушивших запреты, установленные Законом, или не
исполнивших требования Закона и нормативных правовых актов, принятых в
соответствии с законом, а также настоящего Положения, могут применяться меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Общества, вплоть до увольнения.
7.5. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию
Общества,
распространившее
заведомо
ложные
сведения,
не
несет
ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и
(или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было
знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения
- заведомо ложными.
VIII. Порядок доступа к инсайдерской информации Общества
и правила охраны ее конфиденциальности
8.1. Доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям,
файлам и базам данных предоставляется только следующим лицам:
1)

лицам, включенным в список инсайдеров Общества;

2) лицам, исполняющим обязанности, установленные федеральными
законами, в связи исполнением этими лицами таких обязанностей;
3) лицам, исполняющим трудовые обязанности или договор, в связи с
исполнением этими лицами таких обязанностей или такого договора.
8.2. Доступ к инсайдерской информации Общества лицам, включенным в список
инсайдеров Общества, предоставляется после внесения информации об этих лицах
в Реестр инсайдеров Общества,
8.3. Лица, которым на законных основаниях предоставлен доступ к инсайдерской
информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных, не
вправе:
1) использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления
операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или)
товарами, которых касается инсайдерская информация Общества;
2) передавать инсайдерскую информацию Общества другим лицам, за
исключением случаев передачи этой информации лицам, включенным в список
инсайдеров Общества, в связи с исполнением ими обязанностей,
установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей или исполнением договора;
3) давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной
валюты и (или) товаров, которых касается инсайдерская информация
Общества;
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4) осуществлять
Общества;

необоснованный

доступ

к

инсайдерской информации

5) используя доступ к инсайдерской информации Общества, осуществлять
действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.
8.4. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, при получении уведомления
о включении их в список инсайдеров Общества, обязаны ознакомиться с Перечнем
инсайдерской информации Общества, размещенном на официальном сайте
Общества в сети Интернет, приняв тем самым на себя обязанность соблюдать
ограничения на использование инсайдерской информации и требования,
установленные Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами.
8.5. В целях ограничения
обеспечивается:

доступа

к

инсайдерской

информации

Общества

1)

ознакомление лиц, включенных в список инсайдеров Общества, с
перечнем инсайдерской информации Общества;

2)

ознакомление лиц, включенных в список инсайдеров Общества, с
перечнем финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)
товаров, совершение операций с которыми является основанием для
уведомления лицом, совершившим такие операции, Общества и
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, о
совершении таких операций;

3)

создание лицам, включенным в список инсайдеров Общества,
необходимых организационных и технических условий для соблюдения
ими режима ограничения доступа и использования инсайдерской
информации Общества, в том числе использование индивидуальных
электронных ключей и паролей;

4)

принятие мер по защите инсайдерской информации Общества, в том
числе в целях предотвращения утечки, хищения инсайдерской
информации Общества по техническим каналам; несанкционированного
уничтожения, искажения, подделки, копирования, распространения,
блокирования инсайдерской информации Общества в информационных
системах Общества; неправомерного или случайного доступа к
инсайдерской информации Общества;

5)

предоставление акционерам Общества по их запросу сведений,
относящиеся к инсайдерской информации Общества в установленные
законодательством российской Федерации сроки только после ее
раскрытия в установленном порядке.

8.6. В целях ограничения доступа к инсайдерской информации Общества лица,
включенные в список инсайдеров Общества, обязаны:
1)

соблюдать режим ограничения доступа и использования инсайдерской
информации Общества;

2)

в случае обнаружения фактов утраты материальных носителей
инсайдерской
информации
Общества
(электронных,
магнитных,
оптических, бумажных), отсутствия документов, файлов, содержащих
инсайдерскую
информацию
Общества
или
при
обнаружении
несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества,
незамедлительно сообщать должностному лицу Общества, в обязанности
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которого входит осуществление контроля за соблюдением требований
Закона об инсайде и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов;
8.7. В случае обращения в Общество государственных органов за получением
инсайдерской информации Общества, указанной в п. 1.3. настоящего Положения
или получением доступа к ее носителям в связи с исполнением ими функций,
предусмотренных федеральными законами, такое предоставление осуществляется
в порядке, предусмотренном в М-12.02.01-02 «Инструкция о передаче информации,
составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации
органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного
самоуправления и контрагентам»..
IX.
Правила контроля за соблюдением Обществом
требований законодательства Российской Федерации
о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком
9.1. Контроль за соблюдением Обществом требований законодательства
Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком осуществляет Департамент
внутреннего аудита (далее – Уполномоченное подразделение).
9.2. Уполномоченное подразделение осуществляет контроль за соблюдением
Обществом
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком (далее – внутренний контроль в целях ПИИИ/МР).
9.3. Ответственным за осуществлением внутреннего контроля в целях ПИИИ/МР в
Обществе является Начальник Уполномоченного подразделения.
9.4. Уполномоченное подразделение выполняет следующие функции:
1)

контролирует исполнение (соблюдение) Обществом, ее работниками и
структурными подразделениями, а также лицами, включенными в список
инсайдеров
Общества,
требований,
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации и манипулированию рынком;

2)

представляет Совету директоров Общества по его требованию отчет о
результатах осуществления контроля за исполнением (соблюдением)
требований, ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, со
стороны Общества, ее работников и структурных подразделений, а также
лиц, включенных в список инсайдеров Общества;

3)

осуществляет проверку и оценку эффективности системы контроля
инсайдерской информации;

4)

выдает рекомендации по устранению выявленных нарушений;

5)

осуществляет иные меры и действия, предусмотренные внутренними
документами Общества, направленными на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений законодательства об инсайде.
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9.5. В ходе проверок, предусмотренных в пункте 9.4 настоящего Положения,
начальник Уполномоченного подразделения вправе требовать от структурных
подразделений Общества и его работников, а также от других лиц, включенных в
список инсайдеров Общества, в отношении которых проводятся указанные
проверки, предоставления соответствующих документов, их копий, письменных и
устных объяснений, другой информации.
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Приложение №1
к Положению об инсайдерской
информации ПАО «Газпром нефть»
Перечень инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть»
К инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть» (далее – Общество) относится
информация:
1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о
повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием
акционеров Общества;
2) о повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых им
решениях;
3) о фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений,
которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:


о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а
также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и
проведением годового (очередного) общего собрания акционеров
Общества;



о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении)
внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию
ревизионной комиссии,
аудитора или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества;



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 в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества;



об избрании Генерального директора Общества на двух проведенных
подряд заседаниях Совета директоров, либо в течение двух месяцев с
даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее
избранного Генерального директора Общества в случае, предусмотренном
пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах";



о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества
на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об
акционерных обществах";



о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров
Общества в случае, когда количество членов Совета директоров
становится менее количества, составляющего кворум для проведения
заседания Совета директоров Общества;
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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 и об образовании нового
единоличного исполнительного органа 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;



о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся
открытым акционерным обществом, добровольного, в том числе
конкурирующего, или обязательного предложения, 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 такого
эмитента, в том числе в отношении его работников.

4) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением
деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об
отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;
5) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него
существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой
организацией;
6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении
оснований такого контроля;
7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,
контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для
него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям этого Общества;
8) о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной
Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом,
предоставившим обеспечение по облигациям Общества, заявления о внесении в
единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с
реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных
организаций;
9) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной
Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица,
предоставившего
обеспечение
по
облигациям
Общества,
признаков
несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве);
10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества,
контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для
него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по
облигациям Общества, банкротами, а также о принятии арбитражным судом
решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной
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из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о
банкротстве;
11) о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной
Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу,
предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований
по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов
указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный
срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска,
удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом
повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;
12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг Общества или документарных эмиссионных ценных бумаг Общества
на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей
осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными
бумагами;
13) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:


о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;



об утверждении решения о выпуске
эмиссионных ценных бумаг Общества;



об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;



о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;



о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также об
изменении условий, определенных решением о размещении таких
эмиссионных ценных бумаг.

(дополнительном

выпуске)

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
15) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение
о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их
проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
16) о направлении (подаче) Обществом уведомления
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

об

итогах

выпуска

17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;
18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
Общества;
20) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на
рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список
ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке
ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении
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эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской фондовой
биржи;
21) о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг
Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном
организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной
фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список
иностранной фондовой биржи;
22) о включении эмиссионных ценных бумаг 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 фондовой биржи таких ценных
бумаг или об их исключении из указанного списка;
23) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на
эмиссионные ценные бумаги Общества, об условиях указанного договора, а также о
прекращении такого договора;
24) о подаче Обществом заявления на получение разрешения федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или)
организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской
Федерации;
25) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных
ценных бумаг;
26) 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, составляющие уставный капитал
Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало
больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
Общества;
27) 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, а также
об изменениях, внесенных в указанные предложения;
28) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона
"Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных
ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг
Общества;
29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное
влияние на цену его эмиссионных ценных бумаг Общества;
30) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по его
облигациям, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой
стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении
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которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
31) о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной
Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки,
признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной
сделкой;
32) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом
управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации,
если размер такой сделки составляет 1 или более процента балансовой стоимости
активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления
Обществом, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до
ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям
Общества с залоговым обеспечением;
34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по
облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином
существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного
положения такого лица;
35) 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 включены в список ценных бумаг, допущенных
к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов
которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5
процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95
процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал такой организации;
36) 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 по
облигациям Общества, распоряжаться определенным количеством голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой
организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало
больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества
голосов (долей), приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал такой организации;
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37) о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной
Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать
эмиссионные ценные бумаги Общества;
38) о
получении,
приостановлении
действия,
возобновлении
действия,
переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным
основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление
определенной деятельности, имеющей для Общества существенное финансовохозяйственное значение;
39) об истечении срока полномочий Генерального директора и (или) членов
Правления Общества;
40) об изменении размера доли участия в уставном капитале Общества и
подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение
лиц, являющихся членами Совета директоров, членами Правления, а также лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) Генерального директора;
41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций права требовать
от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;
42) о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным эмиссионным
ценным бумагам, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
43) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в
нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на
цену его эмиссионных ценных бумаг;
44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям
Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким
облигациям;
45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных
финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение
которых осуществляется за счет Общества;
46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества самим
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;
47) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей
ее 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 иностранного эмитента, если
такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных
ценных бумаг Общества;
48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную
сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также
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содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной
отчетности;
49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные
утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:
 размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором
торговли на рынке ценных бумаг;
 размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные
бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги
составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о
допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете
(уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:


размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли
на рынке ценных бумаг;



размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги
выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги
составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о
допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте
ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или
предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах;
52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества
ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была
раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах;
53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества годовых
отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или
предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах;
54) о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного
договора, не предусмотренного пунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 настоящего
Положения, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние
на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.
55) о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания
владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием
владельцев облигаций Общества.
56) об определении Обществом нового представителя владельцев облигаций.
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Приложение №2
к Положению об инсайдерской
информации ПАО «Газпром нефть»
от “
№

”

201

г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка
инсайдеров)
№

I. Сведения об Организации

1.1 Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Газпром
Организации
нефть»
1.2 ИНН Организации

5504036333

1.3 ОГРН Организации

1025501701686

1.4 Место нахождения Организации

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.
5, лит. А
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская,
д. 3-5

1.5 Иной адрес для получения
Организацией почтовой
корреспонденции
1.6 Номер телефона Организации

+7(812) 363-31-52

1.7 Номер факса Организации

+7(812) 363-31-51

1.8 Адрес электронной почты
Организации

info@gazprom-neft.ru

№

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации
(исключенном из списка инсайдеров Организации)
Для инсайдера – юридического лица

2.1 Полное фирменное наименование
инсайдера
2.2 ИНН инсайдера
2.3 ОГРН инсайдера
Для инсайдера – физического лица
2.1 Фамилия, имя, отчество инсайдера
2.2 Дата рождения инсайдера
2.3 Место рождения инсайдера
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№

III. Сведения об основании направления уведомления

3.1 Основание направления
уведомления (указывается:
“включение в список инсайдеров”
или “исключение из списка
инсайдеров”)
3.1 Дата включения в список
инсайдеров (исключения из списка
инсайдеров)
3.2 Основание включения лица в
список инсайдеров (исключения из
списка инсайдеров)
Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров
Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения,
предусмотренные
статьей
6
Федерального
закона
от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее –
Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей
7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности,
предусмотренные статьей 10 Федерального закона.*

(наименование должности
уполномоченного лица
Организации)**

(подпись)**

(инициалы, фамилия)**

М.П.**
(печать)**

*
**

Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.
Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.
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Приложение №3
к Положению об инсайдерской
информации ПАО «Газпром нефть»

ПАО «Газпром нефть»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром
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)
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17. Цена одного договора, являющегося производным
финансовым инструментом (размер премии по опциону)
(указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
18. Количество договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
19. Цена исполнения договора, являющегося производным
финансовым инструментом (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)
22. Количество товара (указывается для операций с
товаром)
23. Цена за единицу товара (указывается для операций
с товаром)

(дата)

*

(подпись)*

(расшифровка подписи)*

Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

