
Информация для связанных лиц инсайдеров 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» в 

Публичном акционерном обществе «Мордовская энергосбытовая компания» разработаны меры по 

предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию 

рынком.  

 Связанным лицам инсайдеров запрещается осуществлять действия, относящиеся в 

соответствии с применимым законодательством к манипулированию рынком.  

 Связанные лица инсайдеров должны соблюдать следующие требования:  

1.1. Воздерживаться от совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми 

инструментами Общества в течение «закрытых периодов»;  

1.2. В период продолжительностью 30 календарных дней до опубликования промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и в период продолжительностью 60 

календарных дней до опубликования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и 

финансовой отчетности Общества по МСФО не вправе совершать сделки с финансовыми 

инструментами Общества («закрытый период»); 

1.3. В период продолжительностью 2 календарных дня после опубликования указанной в п. 1.2 

отчетности Общества не вправе совершать сделки с финансовыми инструментами эмитента 

(«период охлаждения»).  

1.4. В течение всего времени (в том числе за пределами периода запрета) действуют следующие 

общие ограничения (запреты) на операции с инсайдерскими финансовыми инструментами:  

- полностью запрещена торговля инсайдерскими финансовыми инструментами с использованием 

известной инсайдерской информации;  

- покупка инсайдерских финансовых инструментов допускается только в целях долгосрочного 

капиталовложения и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Это 

означает, что связанные лица должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их 

поручению лиц) приобретенными ценными бумагами не менее шести месяцев, прежде чем 

продавать их;  

- не допускаются сделки РЕПО, а также продажа и покупка в кредит инсайдерских финансовых 

инструментов;   

- в отношении инсайдерских финансовых инструментов не допускается осуществлять опционные 

сделки и прочие производные сделки.  

           Лицо, связанное с инсайдером - супруга/супруг или лицо с аналогичным статусом, 

совершеннолетние дети, родители. 

            Если Вам стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации 

Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» или 

манипулировании рынком, Вам следует сообщить об этом по номеру телефона 8(8342)234877 в 

отдел корпоративного управления Публичного акционерного общества «Мордовская 

энергосбытовая компания». 


