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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Общество, 

ПАО «ТГК-2» 

- Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №2»; 

Инсайдерская 

информация 

Общества 

- точная и конкретная информация, которая не была 

распространена (в том числе сведения, составляющие 

коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в 

части информации о почтовых переводах денежных средств) 

и иную охраняемую законом тайну) и распространение 

которой может оказать существенное влияние на цены 

финансовых инструментов, товаров Общества, иностранной 

валюты, и которая относится к информации, включенной в 

перечень инсайдерской информации Общества, 

утвержденный приказом Генерального директора Общества; 

Положение - настоящее Положение об инсайдерской информации (новая 

редакция №3), утвержденное Советом директоров Общества, 

включая изменения и дополнения к нему, утвержденные 

Советом директоров Общества (в случае их наличия); 

Федеральный закон - Федеральный закон 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»; 

Перечень 

инсайдерской 

информации 

Общества 

- утвержденный приказом Генерального директора Общества 

перечень информации, относимой Обществом к 

Инсайдерской, включающий в себя, в том числе, 

инсайдерскую информацию из перечня, утвержденного 

нормативным актом Банка России, в соответствии с частью 1 

статьи 3 Федерального закона; 

Предоставление 

Инсайдерской 

информации 

- действия, направленные на получение информации 

определенным кругом лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

Раскрытие 

Инсайдерской 

информации 

Общества 

- обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом 

лицам независимо от целей получения данной информации в 

соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и 

получение; 

Распространение 

информации 

- действия: 

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; 

связанные с опубликованием информации в средствах 

массовой информации, в том числе в электронных, 

информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»); 

связанные с распространением информации через 

электронные, информационно-телекоммуникационные сети, 

доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»); 
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Инсайдер Общества - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее доступ к 

Инсайдерской информации Общества в силу Федерального 

закона, подзаконных нормативных правовых актов и (или) 

локальных нормативных актов Общества, Устава Общества, 

служебного положения, выполнения функций члена органа 

управления Общества, функций члена органа контроля 

Общества, трудовых функций или на основании гражданско-

правового договора, заключенного с Обществом; 

Связанные стороны 

(Близкие 

родственники и 

члены семьи) 

- лица, состоящие в близком родстве или свойстве с 

должностным лицом/работником Общества: родители (в том 

числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), 

полнородные и неполнородные братья (в том числе 

двоюродные), сестры (в том числе двоюродные), бабушки, 

дедушки, внуки, супруги, а также родители (в том числе 

усыновители), дети (в том числе усыновленные), братья (в том 

числе двоюродные), сестры (в том числе двоюродные), 

бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, дети (в 

том числе усыновленные) и супруги полнородных и 

неполнородных братьев и сестер; 

Список инсайдеров 

Общества 

- конфиденциальный документ, формируемый Обществом на 

основании Федерального закона и содержащий в себе 

сведения о лицах - Инсайдерах Общества (в том числе 

персональные данные физических лиц) согласно 

Федеральному закону и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами; 

НИИИМР - неправомерное использование Инсайдерской информации 

Общества и (или) манипулирование рынком; 

Неправомерное 

использование 

Инсайдерской 

информации 

Общества 

- умышленное использование Инсайдерской информации 

Общества для осуществления операций с финансовыми 

инструментами и (или) товарами Общества, за свой счет либо 

за счет третьего лица, умышленное использование 

Инсайдерской информации Общества путем дачи 

рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их 

иным образом к приобретению или продаже финансовых 

инструментов и (или) товаров Общества, а также  

неправомерная передача Инсайдерской информации 

Общества другому лицу и иные действия, определенные 

действующим законодательством Российской Федерации как 

неправомерное использование Инсайдерской информации; 

Манипулирование 

рынком 

- умышленные действия, которые определены 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

неправомерному использованию Инсайдерской информации и 

манипулированию рынком или нормативными актами Банка 

России, в результате которых цена, спрос, предложение или 

объем торгов финансовым инструментом, иностранной 

валютой и (или) товаром отклонились от уровня или 

поддерживались на уровне, существенно отличающемся от 

того уровня, который сформировался бы без таких действий; 

Противодействие 

НИИИМР 

- предотвращение, выявление и пресечение неправомерного 

использования Инсайдерской информации Общества и (или) 

манипулирования рынком; 
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Регуляторный риск в 

области 

противодействия 

НИИИМР 

- риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) 

иных неблагоприятных последствий в результате его 

несоответствия или несоответствия деятельности Общества 

требованиям Федерального закона и принятых в соответствии 

с ним нормативных актов Банка России, внутренним 

документам Общества в области противодействия НИИИМР, 

а также в результате применения мер со стороны Банка 

России; 

Режим 

конфиденциальности 

- правовые, организационные, технические и иные 

принимаемые Обществом меры по охране информации, 

отнесенной к конфиденциальной; 

Нестандартные 

сделки 

- сделки с финансовыми инструментами Общества, имеющие 

признаки неправомерного использования Инсайдерской 

информации Общества и (или) манипулирования рынком; 

Запретительный 

период 

- период времени, в течение которого Инсайдеры Общества не 

вправе совершать операции с финансовыми инструментами 

Общества; 

Разрешительный 

период 

- период времени, в течение которого Инсайдеры Общества 

вправе совершать операции с финансовыми инструментами 

Общества; 

Финансовый 

инструмент 

- ценная бумага или производный финансовый инструмент, 

определяемый в соответствии со статьей 2 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг»; 

Товары - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к 

торговле на организованных торгах на территории Российской 

Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске 

к торговле на указанных торгах; 

Подразделение 

(должностное лицо) 

по контролю за 

соблюдением 

Обществом 

требований 

законодательства по 

противодействию 

НИИИМР 

- структурное подразделение (должностное лицо) Общества, в 

обязанности которого входит осуществление контроля за 

соблюдением Обществом требований Федерального закона и 

принятых в соответствии с ним нормативных актов и которое 

подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного 

исполнительного органа - Генеральному директору Общества. 

 

Иные термины, специально не определенные настоящим Положением, используются в 

значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации, иными 

нормативными документами Общества. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества и локальных 

нормативных актов Общества. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Общества. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к правомерному доступу и 

использованию сведений, относящихся к Инсайдерской информации Общества, правила 

внутреннего контроля по противодействию НИИИМР и регулирует: 

- порядок составления, утверждения и раскрытия Перечня инсайдерской 

информации Общества; 

- порядок ведения и предоставления Списка инсайдеров Общества; 

- правила уведомления Обществом Инсайдеров Общества, в том числе порядок 

информирования указанных лиц о требованиях настоящего Положения и Федерального 

закона в отношении инсайдеров, а также правила совершения Инсайдерами Общества 

операций с его финансовыми инструментами, включая порядок информирования Общества 

Инсайдерами о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества; 

- порядок доступа к Инсайдерской информации Общества, порядок и сроки 

раскрытия Инсайдерской информации Общества; 

- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Общества от 

неправомерного использования; 

- правила совершения сделок Инсайдерами Общества с финансовыми 

инструментами и (или) товарами Общества; 

- полномочия и обязанности подразделения (должностного лица) по контролю за 

соблюдением Обществом требований в области противодействия НИИИМР; 

- иные вопросы, связанные с соблюдением Обществом требований 

законодательства в области противодействия НИИИМР. 

 

2. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Настоящее Положение разработано в целях: 

- исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации в 

области противодействия НИИИМР; 

- содействие в обеспечении справедливого ценообразования на финансовые 

инструменты и (или) товары Общества, равенства инвесторов и укреплении доверия 

инвесторов путем содействия в реализации правового механизма предотвращения, 

выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме 

неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком; 

- защита прав и интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с финансовыми 

инструментами и (или) товарами Общества; 

- обеспечение экономической безопасности Общества; 

- определение порядка доступа к Инсайдерской информации Общества, правил 

охраны ее конфиденциальности и порядка контроля за соблюдением требований 

Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

- установление контроля за соблюдением Обществом требований законодательства 

по противодействию НИИИМР; 

- информирование лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о 

требованиях законодательства Российской Федерации в отношении Инсайдеров; 

- обеспечение соблюдения конфиденциальности и защиты Инсайдерской 

информации Общества; 
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- обеспечение соблюдения требований законодательства при предоставлении и 

раскрытии Обществом Инсайдерской информации Общества на рынке ценных бумаг; 

- обеспечение защиты деловой репутации Общества и повышения уровня доверия 

к Обществу со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

 

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Общество разрабатывает 

собственный Перечень инсайдерской информации. 

3.2. К Инсайдерской информации Общества относится информация, перечень 

которой утвержден приказом лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа - Генерального директора Общества, по предложению 

подразделения (должностного лица) Общества по контролю за соблюдением требований 

законодательства по противодействию НИИИМР. 

Инсайдерская информация Общества включает в себя, в том числе, Инсайдерскую 

информацию из перечня, утвержденного нормативным актом Банка России, в соответствии 

с частью 1 статьи 3 Федерального закона, а также информацию конфиденциального 

характера, составленную на основании положений Федерального закона и с учетом 

особенностей деятельности Общества, не содержащуюся в утвержденном Банком России 

перечне инсайдерской информации; 

3.3. Перечень инсайдерской информации Общества является публичным документом 

и подлежит раскрытию на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968, а также на официальном сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.tgc-2.ru. 

3.4. Порядок разработки и внесения изменений в Перечень инсайдерской информации 

Общества: 

- структурные подразделения, в функции которых входит деятельность, связанная 

с использованием Инсайдерской информации Общества, обязаны осуществлять выявление 

новых видов Инсайдерской информации в Обществе, и своевременно направлять 

предложения в подразделение, на которое возложены обязанности по контролю за 

соблюдением Обществом требований законодательства по противодействию НИИИМР, для 

включения их в Перечень инсайдерской информации Общества; 

- для включения новых видов Инсайдерской информации в Перечень инсайдерской 

информации Общества, указанным подразделением Общества обеспечивается подготовка 

приказа о внесении изменений в Перечень инсайдерской информации Общества, в 

соответствии с требованиями внутреннего документооборота Общества. 

3.5. Сведения, не относящиеся к Инсайдерской информации Общества: 

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

результате их распространения; 

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы 

и оценки в отношении финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также 

рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми 

инструментами и (или) товарами Общества. 

3.6. Информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, 

в том числе электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», ленту 

новостей и информационные сети агентства), не является Инсайдерской информацией с 

момента такого раскрытия (публикации). 
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3.7. Инсайдерская информация, перечень которой утверждается нормативным актом 

Банка России, и включенная в Перечень инсайдерской информации Общества, подлежит 

раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России. 

3.8. Инсайдерская информация Общества, не содержащаяся в утвержденном Банком 

России перечне инсайдерской информации, и включенная в Перечень сведений, 

относящихся к Инсайдерской информации Общества, раскрывается в следующие сроки с 

даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую 

Общества узнало или должно было узнать о его наступлении: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) рабочего дня; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - не 

позднее 2 (двух) рабочих дней. 

3.9. В случае если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации 

Общества сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об 

этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего 

рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно. 

3.10. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, Инсайдерская 

информация Общества может раскрываться в ограниченном составе и (или) объеме. При 

этом Общество обязано направить в Банк России уведомление, содержащее Инсайдерскую 

информацию Общества, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, 

и в порядке, установленном Банком России. 

 

4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ 
 

4.1. В целях учета Инсайдеров Общества в Обществе организуется ведение Списка 

инсайдеров Общества.  

4.2. Ответственным за ведение Списка инсайдеров Общества является подразделение 

(должностное лицо) по контролю за соблюдением Обществом требований законодательства 

по противодействию НИИИМР. 

4.3. В Список инсайдеров Общества включаются: 

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) члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного 

органа - Правления Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа - Генеральный директор Общества (в том числе 

управляющая организация, управляющий, если полномочия единоличного 

исполнительного органа переданы по договору коммерческой организации или 

индивидуальному предпринимателю, либо временный единоличный 

исполнительный орган), члены Ревизионной комиссии Общества; 

3) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление 

информации Общества; 

4) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным 

бумагам Общества; 

5) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на 

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

Обществом; 

6) иные лица, включение которых в Список инсайдеров Общества необходимо в 

обязательном порядке в силу требований законодательства Российской 

Федерации. 
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4.4. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об 

Обществе: 

- полное фирменное наименование Общества; 

- сокращенное фирменное наименование Общества; 

- ИНН Общества; 

- ОГРН Общества; 

- место нахождения и почтовый адрес Общества; 

- контактные телефон, адрес электронной почты Общества; 

- категория (категории) Инсайдеров, предусмотренная (предусмотренные) 

статьей 4 Федерального закона, к которой (которым) относится Общество (в отношении 

каждой категории указывается номер пункта статьи 4 Федерального закона и описание 

категории в соответствии с Федеральным законом); 

- фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица, ответственного за 

ведение Списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты. 

4.5. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую персональную 

информацию об Инсайдерах Общества - юридических лицах: 

- полное фирменное наименование; 

- ИНН; 

- ОГРН; 

- почтовый адрес. 

4.6. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую персональную 

информацию об Инсайдерах Общества - физических лицах: 

- фамилия, имя, отчество (если имеется); 

- сведения о дате и месте рождения физического лица; 

- серия и номер паспорта; 

- сведения об адресе, по которому физическое лицо получает информацию 

(документы). 

4.7. Список инсайдеров Общества должен содержать сведения о дате и основании 

включения лица в Список инсайдеров Общества, номере пункта (номерах пунктов) статьи 4 

Федерального закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в Список 

инсайдеров, а также сведения о дате и основании исключения лица из Списка инсайдеров 

Общества, номере пункта (номерах пунктов) статьи 4 Федерального закона, в соответствии 

с которым (которыми) лицо исключено из Списка инсайдеров. 

4.8. В случае изменения сведений, указанных в пунктах 4.5. или 4.6. настоящего 

Положения, о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, они подлежат изменению 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Обществом официального уведомления 

(письма) о наступлении соответствующих изменений от лица, сведения о котором 

изменились. 

4.9. Общество обязано уведомлять лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, 

об их включении в список и исключении из него, а также информировать указанных лиц о 

требованиях Федерального закона в отношении инсайдеров. 

4.10. Лицо подлежит включению в Список инсайдеров Общества в рабочий день, 

следующий за днем, когда Общество узнало о возникновении отношений с данным лицом, 

в силу которых данное лицо получило доступ к Инсайдерской информации. 

4.11. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества передается 

Обществом непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, под 

роспись или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, 

позволяющим подтвердить факт получения уведомления таким лицом, не позднее 7 (семи) 

рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества. 

4.12. В случае изменения основания (оснований), по которому (которым) лицо 

включено в Список инсайдеров Общества, лицо уведомляется путем направления 
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уведомления, которое обязательно должно содержать все основания включения лица в 

Список, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты внесения указанных изменений. 

4.13. Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров Общества в рабочий день, 

следующий за днем, когда Общество узнало о прекращении отношений с данным лицом, в 

силу которых данное лицо имело доступ к Инсайдерской информации. 

4.14. Уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров Общества передается 

Обществом непосредственно лицу, исключенному из Списка инсайдеров Общества, под 

роспись или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, 

позволяющим подтвердить факт получения уведомления таким лицом, не позднее 7 (семи) 

рабочих дней с даты исключения данного лица из Списка инсайдеров Общества. 

4.15. Формы уведомлений юридических и физических лиц приведены в Приложениях 

1 и 2 к Положению соответственно. Правом подписи уведомлений обладает лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Генеральный директор 

Общества, а также иные лица на основании выданной от имени Общества доверенности. 

4.16. В случае если уведомление, направленное Обществом по известному ему адресу 

лица, внесенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, 

Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено 

уведомление. 

4.17. Общество обязано своевременно, в том числе путем размещения (опубликования) 

на своем официальном сайте сообщения, информировать всех лиц, включенных в Список 

инсайдеров Общества, об изменении его реквизитов, указанных в пункте 4.4. настоящего 

Положения. 

4.18. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим 

Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в 

Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров 

Общества, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами. 

4.19. Общество обязано передавать в порядке и сроки, установленные нормативным 

актом Банка России, Список инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых 

совершаются операции с финансовыми инструментами либо товарами Общества, а также в 

Банк России по их требованию (запросу). 

4.20. При передаче Списка инсайдеров Общества организатору торговли 

подразделение (должностное лицо) по контролю за соблюдением Обществом требований 

законодательства по противодействию НИИИМР формирует электронный документ, 

содержащий Список инсайдеров Общества, включающий в себя всю информацию, 

предусмотренную Федеральным законом и нормативными актами Банка России, по форме, 

установленной организатором торговли. 

 

5. ЗАПРЕТЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ 
 

5.1. Запрещается использовать Инсайдерскую информацию Общества для 

осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, 

которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за 

исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Запрещается передавать Инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, за 

исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества. При этом запрещается 

передавать Инсайдерскую информацию Общества лицам, включенным в Список 

инсайдеров Общества, иначе, чем в связи с исполнением обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Общества, 

либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора. 
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5.3. Запрещается на основе Инсайдерской информации Общества давать 

рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению 

или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества. 

5.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком. 

5.5. Не запрещается передавать Инсайдерскую информацию Общества редакции 

средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику 

в целях дальнейшего опубликования Инсайдерской информации в соответствии с 

законодательством РФ или в добровольном порядке. При этом передача такой информации 

для ее опубликования или ее опубликование не освобождает от ответственности за 

незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих 

государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в 

части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом 

тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской 

информации Общества. 

5.6. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ 

к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию 

только в соответствии с настоящим Положением, а также действующим законодательством 

Российской Федерации, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями Перечня 

инсайдерской информации Общества. 

5.7. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования в отношении порядка 

совершения операций с финансовыми инструментами Общества, в отношении 

предоставления информации о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами 

Общества, а также иные запреты и правила, установленные настоящим Положением, 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка 

России. 

5.8. Инсайдеры Общества обязаны сообщать в Общество информацию о 

принадлежащих им ценных бумагах Общества в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с 

даты избрания / назначения в соответствующий орган управления или контроля Общества 

либо заключения с ними трудового или гражданско-правового договора. 

 

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА 

ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

6.1. Доступ к Инсайдерской информации Общества осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением. 

6.2. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества в соответствии с пунктом 4.3. 

настоящего Положения и требованиями законодательства Российской Федерации, имеют 

доступ к Инсайдерской информации Общества с даты их назначения (избрания, принятия) 

на соответствующую должность или даты заключения договора. 

6.3. Иные лица, имеющие право на получение Инсайдерской информации Общества, 

получают Инсайдерскую информацию Общества от подразделения (должностного лица) по 

контролю за соблюдением Обществом требований законодательства по противодействию 

НИИИМР на основании решения Генерального директора Общества о предоставлении им 

права доступа к Инсайдерской информации Общества, в соответствии с заявлением 

(требованием) указанного лица на имя Генерального директора Общества, в котором 

указаны: состав запрашиваемой информации, правовое основание затребования 

информации, обоснование необходимости получения информации, необходимости 

копирования с применением технических средств указанной информации, срока 

предоставления этой информации, а также необходимости предоставления информации 

третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется предоставление. 
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6.4. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 6.3. настоящего 

Положения, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения принимается 

решение о допуске (отказе в допуске) лица к запрашиваемой им информации, о чем 

уведомляется лицо, направившее заявление (требование о предоставлении информации). 

Общество вправе до момента предоставления доступа к Инсайдерской информации 

затребовать у лица согласие на обработку его персональных данных и направить для 

подписания договор о нераспространении информации (соглашение о 

конфиденциальности). 

6.5. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны 

соблюдать запреты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения и 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану 

конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для 

обеспечения соблюдения требований настоящего Положения, в том числе путем 

исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Общества. 

6.7. Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации Общества, но 

фактически получившие к ней доступ, обязаны: 

- прекратить ознакомление с ней; 

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой 

Инсайдерской информации; 

- исключить возможность распространения или предоставления такой 

Инсайдерской информации; 

- работники Общества обязаны немедленно доложить непосредственному 

руководителю и в подразделение (должностному лицу) по контролю за соблюдением 

Обществом требований законодательства по противодействию НИИИМР, о произошедшем 

ознакомлении с Инсайдерской информацией; 

- действовать в соответствии с указаниями, полученными от подразделения 

(должностного лица) по контролю за соблюдением Обществом требований 

законодательства по противодействию НИИИМР. 

6.8. При заключении договоров с юридическими лицами, которые на основании 

указанных договоров получат доступ к Инсайдерской информации Общества, в указанные 

договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц 

соблюдать требования настоящего Положения и законодательства Российской Федерации 

об инсайдерской информации и противодействии манипулированию рынком. 

6.9. При заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с 

физическими лицами, которые на основании указанных договоров получат право доступа к 

Инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке 

включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящего 

Положения и законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и 

противодействии манипулированию рынком. 

6.10. Для достижения целей, определенных в разделе 2 настоящего Положения, 

Общество может совершать все необходимые действия, направленные на охрану 

конфиденциальности его Инсайдерской информации от неправомерного использования, в 

том числе: 

- наделять правом (лишать права и ограничивать право) доступа к Инсайдерской 

информации Общества работников, должностных лиц Общества, а также иных лиц, которые 

в силу гражданско-правовых отношений получают доступ к Инсайдерской информации 

Общества; 

- определять помещения (места) хранения Инсайдерской информации Общества на 

документальных, электронных, иных носителях, для входа в которые установлен 

специальный пропускной режим, осуществлять фото- и видеофиксацию лиц, входящих в 

такие помещения (места), а также лиц, выходящих из таких помещений (мест); 
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- ограничивать права допуска лиц к помещениям Общества, содержащим 

документы и иные носители, относящиеся к Инсайдерской информации; 

- определять носители Инсайдерской информации Общества и устанавливать 

особые правила обращения таких носителей; 

- использовать средства программного и аппаратного обеспечения, 

предотвращающие несанкционированный доступ к Инсайдерской информации Общества и 

ограничивающие обращение Инсайдерской информации Общества по каналам связи 

(включая электронную почту и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»); 

- документально фиксировать факты допуска лиц к Инсайдерской информации 

Общества; 

- уничтожать носители, содержащие Инсайдерскую информацию Общества; 

- принимать иные меры, направленные на охрану Инсайдерской информации 

Общества от неправомерного использования. 

6.11. Инсайдерская информация Общества может быть представлена по письменному 

мотивированному (обоснованному) требованию (запросу) органа государственной власти, 

иного государственного органа, органа местного самоуправления. Мотивированное 

требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать цели 

и правовые основания затребования Инсайдерской информации и срок предоставления этой 

информации. 

 

7. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ 
 

7.1. В Обществе устанавливаются разрешительные и запретительные периоды для 

совершения Инсайдерами Общества операций с финансовыми инструментами Общества. 

7.2. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами 

Общества нестандартной сделкой определены следующие условия совершения операций с 

финансовыми инструментами Общества Инсайдерами Общества и связанными с ними 

лицами: 

- операции с финансовыми инструментами Общества должны совершаться в 

разрешительный период, определяемый как период с даты, следующей за датой 

раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в 

соответствии с МСФО (годовой аудированной и промежуточной с предоставлением 

заключения аудитора по результатам обзорной проверки), по 14-й (четырнадцатый) 

календарный день первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором 

была раскрыта консолидированной финансовой отчетности Общества; 

- к запретительному периоду относятся периоды, определяемые по нижеуказанным 

правилам:  

а) при объявлении финансовых результатов: не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (РСБУ) в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Данный период заканчивается в 

день, следующий за днем опубликования указанной отчетности; 

б) при объявлении финансовых результатов: не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до объявления финансовых результатов годовой и 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Данный период заканчивается в день, следующий за днем опубликования 

указанной отчетности; 

в) период продолжительностью 45 (сорок пять) дней с даты покупки 

финансовых инструментов Общества для дальнейшей их продажи; 

г) за 10 (десять) рабочих дней до даты планового погашения облигаций; 
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д) в течение 10 (десяти) рабочих дней после изменения процентной ставки по 

облигациям. 

7.3. Совершение Инсайдерами Общества и связанными с ними лицами операций с 

финансовыми инструментами Общества с использованием Инсайдерской информации 

Общества запрещается. 

7.4. Совершение Инсайдером Общества, в том числе связанным с ним лицом, 

операции с финансовыми инструментами Общества в запретительный период, а также в 

период с даты создания Инсайдером Общества информации или даты, когда Инсайдер 

Общества узнал об информации, относящейся к Инсайдерской информации Общества, по 

дату раскрытия такой информации, свидетельствует о возможном неправомерном 

использовании Инсайдером Общества Инсайдерской информации Общества при 

совершении такой операции. 

7.5. Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми 

инструментами Общества без использования Инсайдерской информации Общества 

возлагается на Инсайдера Общества, в том числе по связанным с ним лицам, совершившего 

такую операцию в запретительный период. 

7.6. В целях исключения риска совершения операций с финансовыми инструментами 

Общества в запретительный период Инсайдерам Общества рекомендуется до момента 

совершения указанных операций обращаться за консультациями в подразделение 

(к должностному лицу) по контролю за соблюдением Обществом требований 

законодательства по противодействию НИИИМР. 

7.7. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование Инсайдерской 

информации Общества Инсайдеры и связанные с ними лица обязаны письменно 

информировать Общество о намерении совершить операции с финансовыми инструментами 

Общества до их совершения. 

7.8. При этом предоставление информации от связанных с Инсайдерами Общества 

лиц обеспечивается этими Инсайдерами Общества в составе единой информации о 

намерении совершить операции с финансовыми инструментами Общества. 

7.9. Инсайдеры Общества предоставляют информацию о совершенных ими операциях 

с финансовыми инструментами Общества: 

- о сделках с ценными бумагами Общества, 

- о заключении договоров, которые являются производными финансовыми 

инструментами и цена которых зависит от ценных бумаг Общества, 

в случае получения соответствующего запроса Общества, содержащего период, за 

который должна быть предоставлена информация. 

7.10. Уведомление составляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, рекомендуемая форма приведена в Приложении 3 к настоящему 

Положению. 

7.11. Инсайдер Общества, получивший запрос от Общества, обязан направить 

уведомление о совершенных им операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения им соответствующего запроса. 

7.12. Уведомление, предусмотренное пунктом 7.10. настоящего Положения, должно 

быть направлено в Общество одним из следующих способов: 

- представлением в отдел делопроизводства (с вручением под роспись 

уполномоченному лицу) Общества; 

- направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо экспресс- почтой (курьерской службой); 

- направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, одновременно на 

следующие электронные адреса Общества: energy@tgc-2.ru, ir@tgc-2.ru). 

7.13. Уведомление Инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на 

бумажном носителе, должно быть подписано Инсайдером или его уполномоченным лицом, 
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а уведомление Инсайдера, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого 

юридического лица. 

7.14. Уведомление, указанное в пункте 7.10. настоящего Положения, насчитывающее 

более 1 (одного) листа, должно быть прошито и пронумеровано. В случае если уведомление 

направляется Инсайдером - юридическим лицом, бумажный носитель Уведомления должен 

быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью 

уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если Уведомление 

направляется Инсайдером - физическим лицом, каждая страница бумажного носителя 

должна быть подписана таким физическим лицом. 

7.15. В случае если уведомление от имени Инсайдера направляется его 

уполномоченным представителем вместе с Уведомлением направляется доверенность 

(копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия 

документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия 

представителя. 

7.16. Подразделение (должностное лицо) по контролю за соблюдением Обществом 

требований законодательства по противодействию НИИИМР проводит анализ возможного 

использования Инсайдерской информации Общества при совершении сделок указанных в 

уведомлении, предусмотренном в пункте 7.10. настоящего Положения, а также 

осуществляет выявление сделок Инсайдеров Общества, не указанных в уведомлениях. 

7.17. Уведомления, направленные Обществу Инсайдерами Общества - физическими 

лицами, содержат персональные данные таких физических лиц и носят конфиденциальный 

характер (в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»).  

 

8. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

8.1. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия 

для соблюдения Инсайдерами Общества установленного в Общества режима 

конфиденциальности, а также принимает необходимые и достаточные меры, направленные 

на охрану его Инсайдерской информации от неправомерного использования. 

Указанные меры вводятся для: 

- защиты Инсайдерской информации Общества от неправомерного или случайного 

доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении Инсайдерской 

информации Общества; 

- обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к Инсайдерской 

информации Общества, на основе установленных ограничений на ее использование; 

- обеспечения соблюдения порядка использования Инсайдерской информации 

Общества, в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования 

Инсайдерами Общества не в интересах Общества; 

- повышения уровня доверия к Обществу со стороны его инвесторов, акционеров, 

контрагентов. 

8.2. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Общества, в 

том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи 

иным лицам Инсайдерской информации Общества, в Обществе разрабатываются и (или) 

применяются следующие меры: 

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые 

Обществом (в том числе в нерабочие дни); 

- использование материальных носителей с Инсайдерской информацией Общества 

и правил обращения таких материальных носителей, предусматривающих возможность их 

передачи только Инсайдерам Общества; 
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- своевременное уничтожение установленным в Обществе способом всех не 

подлежащих хранению материальных носителей (в том числе проектов документов, 

черновиков, др.), которые могут содержать Инсайдерскую информацию Общества; 

- предоставление фактического доступа к Инсайдерской информации Общества 

ограниченному кругу лиц, включенных в список Инсайдеров Общества (в том числе 

работникам Общества, являющимся непосредственными исполнителями, 

обеспечивающими выполнение требований Федерального закона), причем только к 

информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных 

обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных 

услуг на основании заключенных с Обществом гражданско- правовых договоров; 

- предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской 

информации Общества работникам Общества - на основании трудовых договоров, иных 

соглашений, должностных инструкций; контрагентам - на основании заключенных с 

Общества гражданско-правовых договоров; 

- разграничение прав и обязанностей работников Общества, наличие должностной 

инструкции на работника Общества, определяющей его должностные обязанности и права 

с учетом права доступа к Инсайдерской информации Общества; 

- своевременное ознакомление всех работников Общества с настоящим 

Положением, а также с Перечнем инсайдерской информации Общества; 

- использование в Обществе средств программного и аппаратного обеспечения, 

предотвращающих несанкционированный доступ к его Инсайдерской информации, в 

соответствии с требованиями внутренних документов Общества, регулирующих вопросы 

информационной безопасности конфиденциальной информации Общества; 

- введение иных мер, направленных на ограничение доступа к Инсайдерской 

информации Общества. 

8.3. При передаче между работниками одного структурного подразделения, в другие 

структурные подразделения и за пределы Общества документов, содержащих 

Инсайдерскую информацию Общества, необходимо указывать в сопроводительном письме 

(сообщении) адресату о том, что передается Инсайдерская информация Общества. 

Передача Инсайдерской информации Общества осуществляется в электронном виде по 

защищенным каналам связи информационных ресурсов Общества, предусматривающих 

возможность фиксации: 

- даты и времени передачи Инсайдерской информации Общества; 

- информации о лицах, передающих и получающих Инсайдерскую информацию 

Общества; 

- содержания передаваемой Инсайдерской информации Общества. 

8.4. Отнесение информации к Инсайдерской осуществляется непосредственно 

исполнителем документа по согласованию с руководителем структурного подразделения на 

основании Перечня инсайдерской информации Общества. 

8.5. Непосредственный исполнитель документа несет личную ответственность за 

невыполнение им режима конфиденциальности Инсайдерской информации Общества 

применительно к данной информации. 

8.6. Любая копия документа с Инсайдерской информацией Общества относится к 

Инсайдерской информации Общества. 

8.7. После раскрытия Инсайдерской информации Общества в установленном порядке 

такая информация утрачивает статус Инсайдерской информации Общества. 

В случае, если документ содержит Инсайдерскую информацию Общества, из которой 

раскрыта в установленном порядке лишь часть, режим конфиденциальности применяется к 

той Инсайдерской информации Общества, которая не была раскрыта в установленном 

порядке. 

8.8. Если документ помимо Инсайдерской информации Общества содержит также 

информацию, относящуюся к коммерческой тайне или к категории «Для служебного 
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пользования», документу присваивается гриф и обеспечивается режим 

конфиденциальности в соответствии с требованием внутреннего документа Общества, 

регулирующего вопросы охраны сведений конфиденциального характера. 

8.9. Работа с Инсайдерской информацией Общества должна осуществляться: 

- в помещениях, отделенных от рабочих мест работников, не имеющих доступ к 

Инсайдерской информации Общества. При невозможности разделения рабочих мест 

руководитель данного структурного подразделения, в подчинении которого находятся такие 

работники-Инсайдеры Общества, несет личную ответственность за защиту и сохранность 

Инсайдерской информации Общества; 

- с учетом ограничения доступа к копировальным машинам, принтерам и 

аналогичным устройствам, используемым работниками, имеющими доступ к Инсайдерской 

информации Общества; 

- при проведении переговоров, в том числе с контрагентами - Инсайдерами 

Общества, в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности 

неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных 

переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования Инсайдерской 

информации Общества. 

Во внерабочее время документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества, 

должны храниться в сейфах либо запираемых шкафах. 

8.10. Работники Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному 

руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, 

содержащих Инсайдерскую информацию Общества, ключей от сейфов (шкафов), 

пропусков, паролей или об обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской 

информации Общества и т.п. 

8.11. Допускается хранение/обработка Инсайдерской информации Общества в 

информационных системах Общества, отвечающих одновременно следующим 

требованиям: 

- предназначенных для конфиденциальной информации; 

- предусматривающих фиксацию даты и времени размещения документа; 

- устанавливающих ограничения в доступе лиц, не являющихся Инсайдерами 

Общества; 

- обеспечивающих разграничение прав доступа работников, осуществляющих ввод 

Инсайдерской информации Общества, и работников, осуществляющих последующую 

обработку Инсайдерской информации Общества; 

- фиксирующих содержание размещенного документа. 

Размещение Инсайдерской информации Общества на внешних носителях, не 

зарегистрированных в Обществе, не допускается. 

8.12. Контрагентам, в государственные и муниципальные органы документы и иные 

носители, а также электронные документы, содержащие Инсайдерскую информацию 

Общества, передаются в соответствии с требованием локального нормативного акта 

Общества, регулирующего вопросы охраны сведений конфиденциального характера. 

8.13. При прекращении трудового договора работники - Инсайдеры Общества до даты 

прекращения трудового договора передают материальные носители, содержащие 

Инсайдерскую информацию Общества, руководителю структурного подразделения, в 

подчинении которого они находятся. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО) ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НИИИМР 
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9.1. Ответственным лицом в Обществе за соблюдение требований настоящего 

Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - 

Генеральный директор Общества, либо назначенное им должностное лицо Общества. 

9.2. Внутренний контроль реализуется подразделением (должностным лицом) по 

контролю за соблюдением Обществом требований законодательства по противодействию 

НИИИМР в целях обеспечения контроля за соответствием деятельности Общества 

требованиям по противодействию НИИИМР. 

9.3. Основными задачами указанного внутреннего контроля являются: 

- регулярное информирование Генерального директора и руководителя 

подразделения внутреннего аудита Общества о соблюдении требований настоящего 

Положения, с целью незамедлительного принятия мер по устранению выявленных 

нарушений; 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и нормативных актов Банка России, внутренних документов Общества в области 

противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации; 

- исключение неправомерного использования Инсайдерской информации 

Общества и (или) манипулирования рынком; 

- исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта 

интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов. 

9.4. Подразделение (должностное лицо) по контролю за соблюдением Обществом 

требований законодательства по противодействию НИИИМР осуществляет следующие 

функции: 

9.4.1. 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 Федерального закона и 

принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, внутренним документам 

Общества в области противодействия НИИИМР, а также в результате применения Банком 

России мер к Обществу (далее - регуляторный риск в области противодействия НИИИМР). 

9.4.2. 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. 

9.4.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области 

противодействия НИИИМР. 

9.4.4. Осуществление контроля за следующими действиями: 

- информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших 

событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных 

Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании 

Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия 

НИИИМР; 

- составление Обществом собственного Перечня инсайдерской информации и 

внесение в него изменений; 

- соблюдение юридическим лицом порядка доступа к Инсайдерской информации; 

- соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации 

Общества, а также порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, установленных 

в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона; 

- проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав 

(исполнение обязанностей) в части: 

а) ведения Списка инсайдеров; 
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б) уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой 

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

требованиях Федерального закона; 

в) передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого 

совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой 

и (или) товаром, по его требованию; 

г) передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию; 

д) направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частью 1 

статьи 10 Федерального закона, а также предоставления информации при 

получении Обществом указанных выше требований. 

- обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в 

области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу. 

- проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов 

управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР 

и документами Общества. 

9.4.5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений 

в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений 

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

9.4.6. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу 

Общества - Генеральному директору отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях 

регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности 

ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица). 

9.4.7. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу 

Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом 

мероприятий по противодействию НИИИМР. 

9.4.8. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области 

противодействия НИИИМР. 

9.5. Права и обязанности руководителя подразделения (должностного лица) по 

контролю за соблюдением Обществом требований законодательства по противодействию 

НИИИМР: 

9.5.1. Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных 

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

необходимые для выполнения руководителем подразделения (должностным лицом) своих 

функций. 

9.5.2. Право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших 

событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР. 

9.5.3. Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников 

подразделения (при их наличии). 

9.5.4. Обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР 

для решения задач, установленных в настоящем Положении. 

9.5.5. Обязанность информировать единоличный исполнительный орган Общества - 

Генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций 

подразделения (должностного лица). 

9.6. В случае выявления фактов неправомерного доступа или использования 

Инсайдерской информации подразделение (должностное лицо) по контролю за 

соблюдением Обществом требований законодательства по противодействию НИИИМР 

незамедлительно доводит эту информацию и инициирует перед Генеральным директором 

Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер 

ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, инициирует перед 

Генеральным директором Общества вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 

такого нарушителя. 
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9.7. В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или 

использования Инсайдерской информации подразделение (должностное лицо) по 

контролю за соблюдением Обществом требований законодательства по противодействию 

НИИИМР незамедлительно инициирует перед Генеральным директором Общества вопрос 

о принятии мер, направленных на их устранение. 

9.8. Персональный состав работников подразделения (должностное лицо) по 

контролю за соблюдением Обществом требований законодательства по противодействию 

НИИИМР определяется лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа - Генеральным директором Общества. 

9.9. Работники подразделения (должностное лицо) по контролю за соблюдением 

Обществом требований законодательства по противодействию НИИИМР являются 

Инсайдерами Общества и должны быть включены в Список инсайдеров Общества. 

9.10. В процессе осуществления своих функций работники подразделения 

(должностное лицо) по контролю за соблюдением Обществом требований 

законодательства по противодействию НИИИМР вправе:  

- получать и хранить Инсайдерскую информацию Общества; 

- находиться в помещениях Общества, содержащих документы, относящиеся к 

Инсайдерской информации Общества; 

- запрашивать и получать от лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, 

информацию и (или) документы, связанные с исполнением (неисполнением) 

законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, настоящего 

Положения и принятых в соответствии с ним локальных нормативных актов Общества; 

- осуществлять иные необходимые мероприятия в целях обеспечения соблюдения 

Обществом законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР. 

9.11. Подразделение (должностное лицо) по контролю за соблюдением Обществом 

требований законодательства по противодействию НИИИМР подотчетно лицу, 

осуществляющему функции единоличного исполнительного органа - Генеральному 

директору Общества. 

9.12. Общество направляет в Банк России информацию о ставших известных Обществу 

случаях неправомерного использования Инсайдерской информации Общества или иного 

нарушения требований российского законодательства в области противодействия 

НИИИМР, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего 

Положения по предложению подразделения (должностного лица) по контролю за 

соблюдением Обществом требований законодательства по противодействию НИИИМР. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

10.1. Инсайдеры Общества, являющиеся работниками Общества, несут 

ответственность за неправомерный доступ, использование, передачу Инсайдерской 

информации Общества и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, 

уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями трудовых договоров с Обществом. 

10.2. Инсайдеры Общества, не являющиеся работниками Общества, несут 

ответственность за неправомерный доступ, использование, передачу Инсайдерской 

информации Общества и могут быть привлечены к административной, уголовной или 

гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом. 

10.3. К ответственности также могут быть привлечены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иные лица, не включенные в Список 

Инсайдеров Общества, но распространившие Инсайдерскую информацию Общества или 

совершившие операции с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества с 

использованием Инсайдерской информации Общества. 
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10.4. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок 

или иное неправомерное использование Инсайдерской информации Общества, несут 

ответственность за их виновные действия (бездействие) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.5. В случае неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) 

распространения ложных сведений, лицо, совершившее такие действия, не несет 

ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации Общества и 

(или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, 

что такая информация является Инсайдерской информацией Общества, либо 

распространенные сведения - заведомо ложными. 

10.6. Общество, его должностные лица и работники не несут ответственности за 

отсутствие в собственном Перечне инсайдерской информации информации, не включенной 

в перечень инсайдерской информации эмитентов, утвержденный нормативным актом Банка 

России в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона. 

10.7. Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования 

Инсайдерской информации Общества причинены убытки, вправе потребовать от лиц, 

виновных в неправомерном использовании и (или) распространении Инсайдерской 

информации Общества, возмещения убытков в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества. 

11.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 

Советом директоров Общества. 

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров и 

иными внутренними документами Общества.  

11.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или 

более высшего локального акта Общества отдельные статьи настоящего Положения 

вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, однако это не влияет на 

действительность остальных статей настоящего Положения. До момента внесения 

изменений в настоящее Положение в части, противоречащей требованиям законодательства 

Российской Федерации и/или более высшего локального акта Общества, Общество 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.  

11.5. С момента утверждения настоящего Положения решением Совета директоров 

Общества прекращается действие Положения об инсайдерской информации Открытого 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция 

№2), утвержденного решением Совета директоров ОАО «ТГК-2» 09.12.2013 (протокол 

№б/н от 11.12.2013). 

11.6. Настоящее Положение, а также приложения к нему подлежат размещению на 

странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой 

Обществом для раскрытия информации, по адресу http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968, а также на официальном сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.tgc-2.ru. 
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Приложение 1 

к Положению об инсайдерской информации 

ПАО «ТГК-2» 

(новая редакция №3) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о включении юридического лица в список инсайдеров 

(об исключении юридического лица из списка инсайдеров) 

 

№ I. Сведения об Организации 

1.1 Полное фирменное наименование Организации 
Публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №2» 

1.2 ИНН Организации 7606053324 

1.3 ОГРН Организации 1057601091151 

1.4 Место нахождения Организации 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 

1.5 
Иной адрес для получения Организацией 

почтовой корреспонденции 
150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 

1.6 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) 

контактного лица, ответственного за ведения 

списка инсайдеров 

 

1.7 Номер телефона контактного лица  

1.8 Адрес электронной почты контактного лица  

1.9. 

Категория инсайдера, предусмотренная 

статьей 4 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 - ФЗ от 

27.07.2010 № 224-ФЗ), к которой относится 

Организация 

Эмитент (п. 1 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ) 

 

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

(исключенном из списка инсайдеров Организации) 
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2.1. 

Полное фирменное наименование инсайдера 

(для некоммерческой организации - 

наименование) 

 

2.2. ИНН инсайдера  

2.3. ОГРН инсайдера  

2.4. 
Место нахождения юридического лица или 

адрес для получения почтовой корреспонденции 
 

 

№ III. Сведения об основании направления уведомления 

3.1. Вид события, о котором уведомляется лицо 

Включение в список инсайдеров Организации 

(Исключение из списка инсайдеров 

Организации, Изменение основания включения 

лица в список инсайдеров) 

3.2. Дата наступления события  

3.3. 

Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 ФЗ от 

27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым 

(которыми) лицо включено (исключено) в 

список (из списка) инсайдеров 

 

3.4. 

Основание включения (исключения) лица в 

список (из списка) инсайдеров (п. 2.8. (2.9.) 

Положения о порядке уведомления лиц об их 

включении в список инсайдеров и исключении 

из такого списка, утвержденного приказом 

ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н (далее 

- Положение)) или номер договора с 

юридическим лицом 

 

3.5. 

Финансовый инструмент, иностранная валюта 

или товар, в отношении которых инсайдер 

должен направлять уведомления о совершенных 

им операциях 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении 

данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, 

определена ответственность в соответствии со статьей 7 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, и на такое лицо 

возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, а также на такое лицо 

распространяется обязанность по соблюдению требований Положения об инсайдерской информации 

ПАО «ТГК-2». Текст указанного Положения и Перечень инсайдерской информации Организации доступны 

для ознакомления на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой 

Обществом для раскрытия информации, по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968, а 

также на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу http://www.tgc-2.ru. 

За неправомерный доступ, использование, передачу Инсайдерской информации соответствующие лица 

могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, условиями договоров Организации и внутренними 

документами Организации, к административной и уголовной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Организация вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании Инсайдерской 

информации Организации, возмещения убытков, причиненных Организации указанными неправомерными 

действиями. 
 

 

     
(наименование должности уполномоченного лица Организации)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.  
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Приложение 2 

к Положению об инсайдерской информации 

ПАО «ТГК-2» 

(новая редакция №3) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о включении физического лица в список инсайдеров 

(об исключении физического лица из списка инсайдеров) 

 

№ I. Сведения об Организации 

1.1. Полное фирменное наименование Организации 
Публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №2» 

1.2. ИНН Организации 7606053324 

1.3. ОГРН Организации 1057601091151 

1.4. Место нахождения Организации 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 

1.5. 
Иной адрес для получения Организацией 

почтовой корреспонденции 
150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 

1.6. 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) 

контактного лица, ответственного за ведения 

списка инсайдеров 

 

1.7. Номер телефона контактного лица  

1.8. Адрес электронной почты контактного лица  

1.9. 

Категория инсайдера, предусмотренная 

статьей 4 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 - ФЗ от 

27.07.2010 № 224-ФЗ), к которой относится 

Организация 

Эмитент (п. 1 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ) 

 

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

(исключенном из списка инсайдеров Организации) 

2.1. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) 

инсайдера 
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2.2. Дата рождения инсайдера  

2.3. Место рождения инсайдера  

2.4. Полное фирменное наименование Организации  

2.5. 
Должность, которую лицо занимает в 

Организации 
 

 

№ III. Сведения об основании направления уведомления 

3.1. Вид события, о котором уведомляется лицо  

Включение в список инсайдеров Организации 

(Исключение из списка инсайдеров 

Организации, Изменение основания включения 

лица в список инсайдеров) 

3.2. Дата наступления события  

3.3. 

Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 ФЗ от 

27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым 

(которыми) лицо включено (исключено) в 

список (из списка) инсайдеров  

 

3.4. 

Основание включения (исключения) лица в 

список (из списка) инсайдеров (п. 2.8. (2.9.) 

Положения о порядке уведомления лиц об их 

включении в список инсайдеров и исключении 

из такого списка, утвержденного приказом 

ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н (далее 

- Положение)) или номер договора с 

физическим лицом 

 

3.5. 

Финансовый инструмент, иностранная валюта 

или товар, в отношении которых инсайдер 

должен направлять уведомления о совершенных 

им операциях 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного 

лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, определена 

ответственность в соответствии со статьей 7 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, и на такое лицо возлагаются обязанности, 

предусмотренные статьей 10 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, а также на такое лицо распространяется обязанность по 

соблюдению требований Положения  об инсайдерской информации ПАО «ТГК-2». Текст указанного Положения 

и Перечень инсайдерской информации Организации доступны для ознакомления на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968, а также на официальном сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.tgc-2.ru. 

За неправомерный доступ, использование, передачу Инсайдерской информации соответствующие лица могут 

быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, условиями договоров Организации и внутренними 

документами Организации, к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Организация вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании Инсайдерской информации 

Организации, возмещения убытков, причиненных Организации указанными неправомерными действиями. 
 

     
(наименование должности уполномоченного лица Организации)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 
 

ПОЛУЧЕНО:        
 (дата)  (подпись инсайдера)  (инициалы, фамилия инсайдера) 
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Приложение 3  

к Положению об инсайдерской информации 

ПАО «ТГК-2» 

(новая редакция №3 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о совершении инсайдером операции  

с финансовым инструментом и (или) товаром ПАО «ТГК-2» 

 
1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) 

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 

Публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №2» 

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) 

Публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №2» 

11. Государственный регистрационный номер 

выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с 

ценными бумагами) 

 

12. Цена одной ценной бумаги (указывается для 

всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок 

репо) 

 

13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги 

по договору репо (для договоров репо) 

 

14. Количество ценных бумаг (указывается для 

сделок с ценными бумагами) 

 

15. Вид договора, являющегося производным 

финансовым инструментом (указывается для 

сделок с производными финансовыми 

инструментами) 

 

16. Наименование (обозначение) договора, 

являющегося производным финансовым 

инструментом, принятое у организатора торговли 

на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с 

производными финансовыми инструментами) 

 

17. Цена одного договора, являющегося 

производным финансовым инструментом (размер 
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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 товара (указывается для операций с 

товаром) 

 

21. Количество товара (указывается для операций с 

товаром) 

 

22. Цена за единицу товара (указывается для 

операций с товаром) 

 

 

 

  

 

   

(дата)  (подпись)*  (расшифровка подписи)* 

 

                                                      
 

* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе 


