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1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного 

общества «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом 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», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России, принятыми в соответствии с законодательство об инсайде, Уставом ПАО 

«Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Общество», «эмитент») и другими 

внутренними документами Общества в целях обеспечения:  
 - справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества,  
 - равенства и укрепления доверия акционеров и инвесторов,  
 - соблюдения Обществом требований законодательства об инсайде и пресечения 

злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации 

Общества и (или) манипулирования рынком.  
  
 1.2. Область применения Положения  
 1.2.1. Положение обязательно для соблюдения всеми работниками Общества и 

лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества.  
 1.2.2. Положение устанавливает:  
 1) критерии отнесения информации к инсайдерской информации Общества и 

порядок утверждения Перечня инсайдерской информации Общества;  
 2) критерии отнесения лиц к инсайдерам и порядок ведения списка инсайдеров 

Общества, а также уведомления лиц, включенных (исключенных) в список (из списка) 

инсайдеров Общества;  
 3) порядок совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами 

Общества и уведомления ими Общества и Банка России о совершенных операциях с 

финансовыми инструментами Общества;  
 4) ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации 

Общества;  
 5) правила и механизмы контроля за соблюдением требований законодательства об 

инсайде.  
 

2. Инсайдерская информация 
 

2.1. В соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ Общество 

обязано утвердить собственный перечень инсайдерской информации, который включает в 

себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой закреплен нормативным 

актом Банка России, и утверждается Генеральным директором Общества. 
 
2.2. Ответственным за разработку Перечня инсайдерской информации Общества 

является структурное подразделение, осуществляющее контроль за соблюдением 

требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее – «Структурное подразделение, 

СП, СП по ПНИИИ/МР»). Таким структурным подразделением является отдел 

корпоративного управления Общества. 
 
2.3. Изменение Перечня инсайдерской информации утверждается Генеральным 

директором Общества. Основанием для внесения изменений или дополнений в Перечень 

инсайдерской информации является служебная записка от руководителя СП по 



ПНИИИ/МР на имя Генерального директора Общества с обоснованием внесения таких 

изменений. 
  
 2.4. Перечень инсайдерской информации, а также любые изменения к нему 

подлежат раскрытию на официальном сайте Общества по адресу: www.mesk.ru в сети 

«Интернет», а также на сайте информационного агентства «Интерфакс» или иного 

информационного агентства, которое в установленном порядке уполномочено на 

проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. 
 
2.5. К инсайдерской информации Общества не относятся:  
2.5.1. Сведения, ставшие доступными неограниченном кругу лиц, в том числе в 

результате их распространения;  
2.5.2. Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, 

прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) 

товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с 

финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. 
 
2.6. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой 

информации, не является инсайдерской информацией с момента такого раскрытия. 
 

3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации 
 

3.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, в том числе не включенную 

в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации (собственный 

перечень инсайдерской информации), 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 не позднее одного дня с момента наступления 

существенного факта, 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 иной 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, Общество 

обеспечивает: 
3.5.1. Путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую 

информацию Общества, на странице в сети Интернет – в срок не позднее 2-х дней с даты 
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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; 
3.5.2. 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;  
3.5.3. Путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую 

информацию Общества, по требованию заинтересованного лица в срок не 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 пункте 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 в соответствии с настоящим Положением инсайдерская 

информация: 
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 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; 
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. 
 

4. Порядок ведения списка инсайдеров 
 

4.1. К инсайдерам, подлежащим включению в список инсайдеров Общества, 

относятся:  
4.1.1. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества; 
4.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор); 
4.1.3. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании 

договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские 

организации), оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные 

организации, страховые организации; 
4.1.4. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление 

информации Общества;  
4.1.5. Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным 

бумагам Общества; 
4.1.6. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на 

основании трудовых договоров.  
Контроль за изменением должностных обязанностей работников Общества 

осуществляется Генеральным директором; 
4.1.7. Работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации 

юридического лица, инсайдером которого является Общество;  
4.1.8. Иные физические и юридические лица, получившие доступ к инсайдерской 

информации Общества на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с 

соответствующими лицами; 
4.1.9. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе 

управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале 

Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов 

или учредительных документов; 
4.1.10. Лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, 

обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с 

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

направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, 

кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические 

лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры). 
 
4.2. Для ведения списка инсайдеров (внесения изменений в список) инсайдеров 

Общества в СП по ПНИИИ/МР информация предоставляется в следующем порядке: 
  4.2.1. О лицах, указанных в подпунктах 4.1.1. и 4.1.2. пункта 4.1. - не позднее дня, 

следующего за днем составления протокола Общего собрания акционеров/заседания 

garantf1://10005712.900/


Совета директоров Общества, после того, как предоставляемая информация раскрыта в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
4.2.2. О лицах, указанных подпунктах 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. и 4.1.8. пункта 4.1., в день 

заключения/расторжения договора; 
4.2.3. О лицах, указанных в подпункте 4.1.6. пункта 4.1., в день 

назначения/увольнения работника на/с должность(и); 
4.2.4. О работниках, указанных подпункте 4.1.7. пункта 4.1., не позднее дня 

получения/утраты работником доступа к инсайдерской информации юридического лица, 

инсайдером которого является Общество. 
 
4.3. СП по ПНИИИ/МР обеспечивает хранение информации, предоставленной в 

соответствии с пунктом 4.1., в электронных папках в хронологической последовательности 

в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из списка 

инсайдеров Общества.    
 
4.4. Руководитель СП по ПНИИИ/МР включает/исключает лиц в/из список(ка) 

инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с 

пунктом 4.1., в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения данной 

информации. 
 
4.5. Об изменении сведений о лицах, включенных в список инсайдеров Общества, 

предоставленных в соответствии с пунктом 4.1. (ФИО/фирменное наименование, адрес 

регистрации/местожительства и т.д.), СП по ПНИИИ/МР должно быть уведомлено не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих 

произошедшие изменения. 
 
4.6. Полноту, достоверность представленной в соответствии с пунктом 4.1. 

информации, а также своевременность ее предоставления обеспечивает Генеральный 

директор Общества. 
 
4.7. СП по ПНИИИ/МР ведет список инсайдеров (изменений в список инсайдеров) 

Общества в электронном виде.   
 
4.8. Список инсайдеров Общества оформляется на бумажном носителе за подписью 

Генерального директора в случае передачи списка инсайдеров Общества в 

уполномоченный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его 

требованию или организаторам торговли, если такой способ передачи списков инсайдеров 

установлен внутренним документом организатора торговли.  
 
4.9. Порядок уведомления лиц о включении (исключении) в (из) список (ка) 

инсайдеров. 
4.9.1. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключения из него 

составляется СП по ПНИИИ/МР. Уведомление должно быть подписано Генеральным 

директором или иным уполномоченным лицом Общества и скреплено печатью Общества 

(Приложение № 2 к Правилам); 
4.9.2. Общество обязано не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения 

(исключения) лица в (из) список (ка) инсайдеров Общества уведомить данное лицо о его 

включении (исключении) в (из) список (ка). Уведомление, содержащее более одного листа, 

должно быть прошито, пронумеровано и скреплено на прошивке подписью Генерального 

директора или иного уполномоченного лица Общества и печатью Общества;  
 4.9.3. Оригинал уведомления подлежит отправке по адресу, известному Обществу, 

заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись. При вручении под роспись, 

на копии уведомления ставится отметка «Оригинал получен» (с указанием даты получения, 

проставлением подписи и расшифровки подписи лица, включенного (исключенного) в (из) 



список (ка) инсайдеров). Если уведомление, направленное в соответствии с настоящим 

пунктом, не было получено лицом, включенным в список инсайдеров по обстоятельствам, 

не зависящим от Общества, Общество направляет уведомление о таком факте за подписью 

Генерального директора или иного уполномоченного лица Общества Банку России в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте;  
4.9.4. Общество обязано уведомлять всех лиц, включенных в список инсайдеров об 

изменении следующих реквизитов Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

произошедших изменений: полное фирменное наименование; ИНН, КПП, ОГРН; место 

нахождения и иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции; 

контактные телефон, факс и адрес электронной почты Общества;   
 4.9.5. Оригиналы документов, подтверждающих отправку уведомлений/получение 

уведомлений адресатом/отсутствие адресата хранятся в Обществе в течение не менее 5 

(пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из списка инсайдеров Общества; 
4.9.6. Все уведомления, направляемые Обществом и поступающие в Общество, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Порядком, должны быть зарегистрированы Обществом в порядке, предусмотренном 

внутренними нормативными документами Общества. 
 
4.10. Порядок предоставления списка инсайдеров. 
4.10.1.Список инсайдеров Общества предоставляется Организаторам торговли, к 

торгам на которых допущены ценные бумаги Общества и/или через которых совершаются 

операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой, и тем Организаторам 

торговли, к торгам на которых допущены ценные бумаги и/или товары, к инсайдерской 

информации о которых Общество имеет доступ, и/или через которых совершаются 

операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и(или) товарами, к 

инсайдерской информации о которых Общество имеет доступ, а также Банку России.  
4.10.2. СП по ПНИИИ/МР осуществляет передачу списка инсайдеров Общества 

Организаторам торговли, к торгам на которых допущены ценные бумаги Общества, и/или 

через которых Обществом совершаются операции с финансовыми инструментами и 

иностранной валютой, а также тем Организаторам торговли, к торгам на которых допущены 

ценные бумаги и/или товары, к инсайдерской информации о которых Общество имеет 

доступ, и /или через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товарами, к инсайдерской информации о которых Общество 

имеет доступ, в порядке, установленном Организаторами торговли.  
4.10.3. Передача списка инсайдеров Общества осуществляется способом, 

предусмотренным Организатором торговли, по его требованию, в сроки, указанные в 

соответствующем требовании. 
4.10.4. Список инсайдеров Общества передается в Банк России по его требованию, в 

сроки, указанные в соответствующем требовании. 
 

5. Порядок совершения операций с финансовыми инструментами  
 
 5.1. Инсайдеры Общества и их связанные лица должны воздерживаться от 

совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в 

течение «закрытых периодов».  
 
5.2. 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 

Общество, физические лица, входящие в состав органов управления Общества, и иные 

лица, включенные в список инсайдеров Общества, а также их связанные лица не вправе 

совершать сделки с финансовыми инструментами Общества («закрытый период»). 
 



5.3. В период продолжительностью 30 календарных дней с даты совершения сделки 

с финансовым инструментом в собственных интересах, торговая позиция (портфель) в 

соответствующим финансовым инструментом Общества, физического лица, входящего в 

состав органов управления, и иных лиц, должна сохраняться неизменной.  
 

5.4. В период продолжительностью 2 календарных дня после опубликования 

указанной в п. 5.2 отчетности Общества, физические лица, входящие в состав органов 

управления эмитента, и иные лица, включенные в список инсайдеров Общества, а также их 

связанные лица не вправе совершать сделки с финансовыми инструментами эмитента 

(«период охлаждения»).  

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

следующие общие ограничения (запреты) на операции сотрудников Общества, являющихся 

инсайдерами, и их связанных лиц с инсайдерскими финансовыми инструментами:  
- полностью запрещена торговля инсайдерскими финансовыми инструментами с 

использованием известной сотруднику Общества инсайдерской информации. Это 

ограничение распространяется на всех сотрудников Общества, включенных в список 

инсайдеров, и их связанных лиц;  
- покупка инсайдерских финансовых инструментов допускается только в целях 

долгосрочного капиталовложения и не допускается для иных целей, как, например, 

краткосрочные сделки. Это означает, что сотрудники Общества, являющиеся инсайдерами, 
и их 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.  
  
 5.6. В случае если операции с инсайдерскими финансовыми инструментами 
Общества в интересах инсайдера, осуществляется третьими лицами, то инсайдер должен 

обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящем 

Положении, при осуществлении операций с такими инструментами, за исключением 

случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми 

инструментами, инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о 

совершении сделок третьим лицом.  
 
 5.7. Общество может рекомендовать инсайдерам Общества и их связанным лицам 

воздерживаться от совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами 

Общества в течение иных периодов времени, кроме определенных выше закрытых 

периодов. Рекомендации инсайдерам могут направляться по электронной почте, 

факсимильной связью, почтовыми отправлениями.  
 

5.8. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны направлять 

уведомления в Общество и Службу Банка России по финансовым рынкам 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 (Приложение №3 к Правилам): 
 - в Общество - по месту нахождения в соответствии с Уставом Общества.  
 - Банк России: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016.  
 Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных 

им операциях.  
 



 5.9. Уведомление инсайдера о совершенных им операциях должно быть подписано 

инсайдером - физическим лицом, а уведомление инсайдера - юридического лица - 
подписано и заверено печатью юридического лица.  
 В случае если уведомление насчитывает более одного листа, оно должно быть 

прошито и пронумеровано. В случае если уведомления направляется инсайдером - 
юридическим лицом, они должен быть скреплены печатью такого юридического лица на 

прошивке и заверены подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В 

случае если уведомление направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница 

должна быть подписана таким физическим лицом.  
 Уведомление инсайдера, являющегося иностранной организацией, может не 

заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое 

заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или 

учредительными документами иностранной организации.  
 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.  
  
 5.10. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны по запросу 

Общества предоставить информацию о совершенных ими операциях с ценными бумагами 

Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг (далее — операции), в 

указанный в запросе срок, но не менее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером 

запроса.   
 В случае если в период, за который в соответствии с запросом должна быть 

предоставлена информация, инсайдер не совершал операций, инсайдер в ответе на запрос 

предоставляет сведения об отсутствии фактов совершения операций.   
 Инсайдер должен предоставить Обществу ответ на запрос в форме электронного 

документа в формате: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv» или на бумажном носителе.   
 Ответ на запрос на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-
накопитель) должен предоставляться инсайдером вместе с сопроводительным письмом на 

бумажном носителе.   
 Ответ на запрос в форме электронного документа должен быть подписан 

электронной подписью инсайдера — физического лица или уполномоченного им лица, 

руководителя инсайдера — юридического лица или уполномоченного им лица.   
 Ответ на запрос на бумажном носителе, состоящий из более чем одного листа, 

должен быть пронумерован, прошит, скреплен на оборотной стороне последнего листа 

заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, 

подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при 

наличии), даты составления. Ответ на запрос должен быть подписан инсайдером — 
физическим лицом/ руководителем инсайдера-юридического лица или уполномоченным 

им лицом и содержать сведения, позволяющие идентифицировать инсайдера.   
 В случае если ответ на запрос направляется уполномоченным представителем 

инсайдера, вместе с ответом на запрос направляется документ, подтверждающий 

полномочия представителя.   
 

6. Ответственность за неправомерное использование  
инсайдерской информации 

 
6.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование 

инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии 
законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.  

 



6.2. К ответственности, указанной в пункте 6.1, могут также быть привлечены и иные 

лица, не являющиеся инсайдерами Общества, но распространяющие инсайдерскую 

информацию Общества или совершающие операции с ценными бумагами Общества с 

неправомерным использованием инсайдерской информации за исключениями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации.  
 
6.3. Лица, допустившие: несанкционированное распространение инсайдерской 

информации, совершение сделок с неправомерным использованием инсайдерской 

информации или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут 

ответственность перед Обществом за их виновные действия/бездействие. Общество вправе 

потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или 

распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных 

Обществу их неправомерными действиями/бездействием.  
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации 

отдельные положения настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти 

положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение 

Общество руководствуется законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению об инсайдерской информации  

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
 

1. Термины и определения 
 

1.1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах 

внутреннего контроля, применяются в том значении, в каком они используются в 

законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных 

бумаг, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. 
1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и 

определения: 
«инсайдерская информация» -  точная и конкретная информация о деятельности 

Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не была распространена 

или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну 

и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может 

оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и которая 

ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими 

лицами. К инсайдерской информации не относятся сведения, ставшие доступными 

неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения, а также 

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; 
«предоставление информации» - действия, направленные на получение 

информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах; 
«распространение информации» - действия: 
а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 
б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в 

том числе в электронных, информационно- телекоммуникационных сетях общего 

пользования (включая сеть «Интернет»); 
в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-

телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»); 
«инсайдер» - лицо, обладающее правом доступа к инсайдерской информации на 

основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо 

внутреннего  документа  Общества, а также на основании договора с Обществом; 
«связанные лица» - супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети 

инсайдеров Общества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к Положению об инсайдерской информации  

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
 

 

 “  ”  201  г. 
 
№  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о включении лица в список инсайдеров 

№ I. Сведения об Организации 

1.1 Полное фирменное наименование 

Организации 
 

1.2 ИНН Организации  
1.3 ОГРН Организации  
1.4 Место нахождения Организации  
1.5 Иной адрес для получения Организацией 

почтовой корреспонденции 
 

1.6 Номер телефона Организации  
1.7 Номер факса Организации  
1.8 Адрес электронной почты Организации  
1.9 Категория инсайдера  

1.10 ФИО контактного лица  
 

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

2.1 Фамилия, имя, отчество инсайдера  
2.2 Дата рождения инсайдера  
2.3 Место рождения инсайдера  
2.4 Наименование организации  
2.5 Должность в организации  

 

№ III. Сведения об основании направления уведомления 

3.1 Основание направления уведомления   
3.2 Дата включения в список инсайдеров  
3.3 Основание включения лица в список 

инсайдеров 
 

3.4 Номер пункта статьи  
3.5 Финансовый инструмент  

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

данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 224-ФЗ. «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) 

 



Приложение №3 
к Положению об инсайдерской информации  

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
 

 
 “  ”  201  г. 
 
№  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом  
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 

 
1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное 

наименование инсайдера – юридического лица 
 

2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – 
физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица 

 

3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения 

инсайдера – юридического лица 
 

4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого 

включен инсайдер 
 

5. Дата совершения операции  
6. Вид сделки (операции)  
7. Сумма сделки (операции)  
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или 

внебиржевой рынок) 
 

9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с 

ценными бумагами) 
 

10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги 

(указывается для сделок с ценными бумагами) 
 

11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги 

(указывается для сделок с ценными бумагами) 
 

12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными 

бумагами, кроме сделок репо) 
 

13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для 

договоров репо) 
 

14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными 

бумагами) 
 

15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом 

(указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) 
 

16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным 

финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке 

ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми 

инструментами) 

 

17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым 

инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с 

производными финансовыми инструментами) 

 

18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми 

инструментами) 

 

19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым 

инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми 

инструментами) 

 

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)  

 
     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


