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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации

Публичного

акционерного общества «Северный порт» (далее – ПАО «Северный порт»,
Общество) разработан в соответствии федеральным законом от 27.07.2010 № 224ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон),

Уставом ПАО «Северный порт»,

другими внутренними документами ПАО «Северный порт», законами Российской
Федерации,

нормативными

правовыми

актами

Банка

России

и

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации
1.2. Основные понятия, сокращения и определения, используемые в настоящем
Порядке:
Инсайдеры - лица, указанные в статье 2 Порядка, включенные в Список
Инсайдеров Общества.
Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, 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.
Операции с Ценными бумагами Общества - совершение сделок и иные действия,
направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Ценные
бумаги Общества, а также действия, связанные с принятием обязательств
совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).
1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру доступа к инсайдерской информации
и требования по использованию указанной информации ПАО «Северный порт» при
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
1.4. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в
значениях, установленных внутренними документами ПАО «Северный порт»,
законами Российской Федерации, правовыми актами Российской Федерации, в том
числе нормативными правовыми актами Банка России.
1.5. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются
в установленном порядке Советом директоров ПАО «Северный порт»
Совет директоров).

(далее –

2. ИНСАЙДЕРЫ
К инсайдерам Общества относятся:
2.1.1. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации 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;
2.1.2. лица, владеющие не менее 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих
акций Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в
уставном капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на
основании федеральных законов или учредительных документов;
2.1.3. члены совета директоров и исполнительный орган Общества, члены
ревизионной комиссии Общества;
2.1.4. лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного,
обязательного
соответствии

или
с

конкурирующего

законодательством

предложения
Российской

о

приобретении

Федерации

об

акций

в

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);
2.1.5. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление
информации Общества;
2.1.6. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также Ценным
бумагам Общества;
2.1.7. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на
основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;
2.1.8. иные лица, которые включаются в Список Инсайдеров Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.2. Список Инсайдеров Общества ведется в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2.3. Общество в установленном порядке уведомляет Инсайдеров о включении или
исключении их из Списка Инсайдеров Общества, а также информирует указанных
лиц о требованиях Закона о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации.

3. СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. В соответствии с Федеральным законом 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» (далее – Закон), к инсайдерской информации
относится точная и конкретная информация, 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 цены финансовых инструментов,
иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или
нескольких

эмитентов

эмиссионных

ценных

бумаг),

одной

или

нескольких

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного
или нескольких хозяйствующих субъектов, включенных в предусмотренный статьей
23 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
реестр и занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара в
географических границах Российской Федерации, либо одного или нескольких
финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
3.2.

Работа

со

сведениями,

относящимися

к

инсайдерской

информации,

регламентируется и осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, иными
внутренними документами ПАО «Северный порт», определяющими порядок защиты
и хранения информации в ПАО «Северный порт».
3.3. Документы, содержащие сведения, относящиеся к инсайдерской информации,
подлежат строгому учету. Прием и учет (регистрация) документов осуществляется
канцелярией

и

работниками

обеспечение

работы

с

структурных

указанной

подразделений,

информацией.

ответственных

Регистрация

за

документов,

содержащих инсайдерскую информацию, производится в установленных учетнорегистрационных формах.
3.4. Документы со сведениями, относящимися к инсайдерской информации ПАО
«Северный порт»,

оформляются и учитываются в соответствии с принятым

порядком документооборота в ПАО «Северный порт».
3.4. Исполненные документы группируются в дела в соответствии с номенклатурой
дел соответствующего структурного подразделения.

3.5. Обработка инсайдерской информации,

хранение и защита персональных

данных, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27
июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными правовыми
актами Российской Федерации, внутренними документами ПАО «Северный порт».

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставление

4.1.

сведений,

относящихся

к

инсайдерской

информации

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Объем и условия предоставления сведений, относящихся к

инсайдерской

информации в соответствии с п. 3.1 настоящего Порядка, определяются с учетом
требований законов, нормативных актов Банка России, а также внутренних
документов ПАО «Северный порт», регламентирующих порядок

раскрытия

информации.
4.2. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации, предоставляются Банку
России, а также иным государственным органам, органам местного самоуправления
по запросам последних в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
4.3. Работники ПАО «Северный порт» обязаны соблюдать установленные

в

соответствии с законами, нормативными правовыми актами Банка России и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними
документами ПАО «северный порт» требования по использованию сведений,
относящихся к инсайдерской информации.
4.4. Работники Общества, допущенные к работе со сведениями, относящимися к
инсайдерской информации, обязаны:

-

соблюдать

установленный в ПАО «Северный порт» режим работы с

инсайдерской информацией;

-

не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации,
незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о ставших
известными им случаях несанкционированного распространения указанной
информации, а также об утрате документов, содержащих инсайдерскую
информацию;

-

предъявлять

для

проверки

по

требованию

должностным

лицам,

ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований
Закона, нормативных правовых актов Банка России, внутренних документов
ПАО «Северный порт», все числящиеся за ними документы, содержащие
сведения, относящиеся к инсайдерской информации, а в случае нарушения
установленных

правил

работы

с

ними

представлять

письменные

объяснения;
-

не предпринимать действий по ознакомлению со сведениями, относящимися
к инсайдерской информации, к работе с которыми они не допущены;

-

строго

соблюдать

правила

пользования

документами,

содержащими

инсайдерскую информацию, а также не допускать их необоснованного
распространения;
-

выполнять

требования

внутриобъектового

режима,

исключающие

возможность ознакомления со сведениями, относящимися к инсайдерской
информации,

посторонних

лиц,

включая

и

работников

своего

подразделения, не имеющих допуска к работе с указанной информацией;
-

при ведении деловых переговоров с представителями организаций или
частными лицами не допускать разглашения сведений, относящихся к
инсайдерской информации;

-

исключить использование ставших известными сведений, относящихся к
инсайдерской информации,
третьих лиц.

в своих личных интересах и в интересах

