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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Открытого 

акционерного общества «Акрон» (далее – Общество), правилах охраны ее 

конфиденциальности и контролю за соблюдением требований законодательства о 

противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации (далее - 

Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

№224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон или Федеральный закон), и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с 

установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, 

охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований закона. 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является обеспечение справедливого 

ценообразования на эмиссионные ценные бумаги Общества, обращающиеся на 

организованных торгах, укрепление доверия инвесторов, предотвращение случаев 

нанесения ущерба Обществу, его акционерам и иным лицам, совершающим сделки с 

ценными бумагами Общества, вследствие неправомерного использования инсайдерской 

информации. 

1.3. Положение направленно на регулирование и использование инсайдерской информации 

и включает в себя: 

 порядок доступа к инсайдерской информации; 

 правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации; 

 правила контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

2.1. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была 

распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 

служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах 

денежных средств) 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 , одного или нескольких хозяйствующих 

субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых 

инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, 

включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 

Закона, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков. 

2.2. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами 

(далее также - операции) - совершение сделок и иные действия, направленные на 

приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, 

иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием 

обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача 

поручений). 

2.3. Предоставление информации - действия, направленные на получение информации 

определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах. 

2.4. Распространение информации: 

2.4.1. 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; 
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2.4.2. действия, связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в 

том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 

"Интернет"); 

2.4.3. действия, связанные с распространением информации через электронные, информационно - 

телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц  

(включая сеть " Интернет"). 

2.5. 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. 

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАДЕРЫ ОБЩЕСТВА 

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Общество утверждает Перечень 

инсайдерской информации. 

3.2. Перечень инсайдерской информации утверждается в соответствии с нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых 

рынков, содержащим исчерпывающий перечень инсайдерской информации. 

3.2.1. Утвержденный Обществом, в порядке п. 1, ст. 3 Закона, собственный перечень 

инсайдерской информации публикуется на официальном сайте Общества www.acron.ru. 

3.3. К инсайдерской информации не относятся: 

3.3.1. сведения, ставшие доступными неограниченном кругу лиц, в том числе в результате их 

распространения; 

3.3.2. 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. 

3.4. К инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся: 

3.4.1. члены Совета Директоров; 

3.4.2. единоличный исполнительный орган Общества 

3.4.3. члены коллегиального исполнительного органа (Правления); 

3.4.4. члены ревизионной комиссии; 

3.4.5. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных 

договоров, в том числе: 

 внешние аудиторы Общества (аудиторские организации); 

 оценщики Общества (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые 

договоры); 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

 кредитные организации; 

 страховые организации. 

3.4.6. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации 

Общества. 

3.4.7. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также его 

ценным бумагам. 

3.4.8. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основе 

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

3.4.9. 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  

общество добровольные или конкурирующие предложения; 

3.4.10. иные лица имеющие доступ к инсайдерской информации Общества в силу закона или 

договора. 

http://www.acron.ru/
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3.5. Общество ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 

3.4. настоящего Положения.  

3.6. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Общества 

доводится  только до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов 

торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, 

иностранной валютой и (или) товарами в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области финансовых рынков. В случае внесения изменений в 

Список инсайдеров Общество должно передать соответствующим организаторам торговли 

вносимые в Список инсайдеров изменения и новую редакцию Списка инсайдеров с 

внесенными изменениями. 

3.7. Список инсайдеров Общества передается в федеральный орган исполнительной власти в 

области финансовых рынков по его требованию. 

3.8. Инсайдеры Общества, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров 

Общества, обязаны направлять уведомления в Общество и федеральный орган 

исполнительной власти в области финансовых рынков о совершенных ими операциях с 

финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается 

инсайдерская информация Общества, к которой они имеют доступ. 

3.9. Уведомления инсайдеров Общества направляются в порядке и сроки, определенные 

нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области 

финансовых рынков. 

4. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

4.1. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование: 

4.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 

товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего 

лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке 

или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок 

исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, 

совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация; 

4.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации 

лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, 

установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых 

обязанностей или исполнением договора; 

4.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к 

приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) 

товаров; 

4.1.4. для манипулирования рынком. 

4.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) 

осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, указанным в п. 3.5. 

настоящего Положения в соответствии с их статусом (полномочиями и/или должностными 

инструкциями и/или условиями договора и т.п.). 

5.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны 

ознакомиться с действующей редакцией настоящего Положения, размещенной на 

официальном сайте Общества в сети «Интернет» и соблюдать требования установленные 

им. 

5.3. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение ее 

конфиденциальности. 

5.4. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для 

соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного 

режима конфиденциальности. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491204/#41
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491204/#41
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5.5. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в 

Обществе является лицо, осуществляющее функции его единоличного исполнительного 

органа. Контроль за соблюдением требований Закона, а также требований настоящего 

Положения осуществляет утвержденное решением Совета директоров должностное лицо. 

Такое должностное лицо подотчетно Совету директоров Общества. 

5.6. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны: 

5.6.1. принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации; 

5.6.2. не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

5.6.3. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать 

Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие 

инсайдерскую информацию; 

5.6.4. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, являющиеся сотрудниками Общества, 

обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его 

замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих инсайдерскую 

информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении 

несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т. п. 

5.7. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней 

доступ, обязаны: 

5.7.1. прекратить ознакомление с ней; 

5.7.2. принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской 

информации; 

5.7.3. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим 

лицам; 

5.8. По запросу третьих лиц Общество предоставляет инсайдерскую информацию, 

исключительно в случаях определенных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

6.1. В целях хранения (сохранения) конфиденциальности инсайдерской информации Общество 

осуществляет нижеследующие меры защиты инсайдерской информации: 

6.1.1. утверждает перечень информации, относящейся к инсайдерской; 

6.1.2. ведет учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, 

которым такая информация была предоставлена или передана; 

6.1.3. регулирует отношения по использованию инсайдерской информации с работниками 

Общества посредством трудовых договоров, с контрагентами посредством гражданско-

правовых договоров; 

6.1.4. устанавливает пропускной режим в здании и отдельных помещениях, занимаемых 

Обществом (как в рабочие, так и нерабочие дни); 

6.1.5. контролирует уничтожение всех, не подлежащих хранению документов и иных носителей, 

которые могут содержать инсайдерскую информацию; 

6.1.6. вводит методы технической защиты рабочих мест и мест хранения документов и иных 

носителей, содержащих инсайдерскую информацию от несанкционированного доступа и 

наблюдения; 

6.1.7. использует для защиты информационных систем Общества, содержащих инсайдерскую 

информацию, технические методы предотвращающие несанкционированный доступ к 

инсайдерской информации, в том числе по телекоммуникационным каналам связи; 

6.1.8. разграничивает доступ сотрудников к сетевым ресурсам локальной сети, устанавливает 

разрешительную систему работы с накопителями на гибких магнитных или компакт-

дисках, электронной почтой и телекоммуникационной сетью "Интернет", обеспечивает 

систему защиты информации, отправляемой во внешние сети; 
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6.1.9. иные не противоречащие законодательству Российской Федерации меры, направленные на 

предотвращение неправомерного доступа к инсайдерской информации и пресечения ее 

неправомерного использования. 

7. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

7.1. Система контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации, включает следующие меры: 

7.1.1. выявление инсайдерской информации; 

7.1.2. контроль за правомерностью доступа к инсайдерской информации; 

7.1.3. контроль за ведением списка инсайдеров; 

7.1.4. контроль со стороны Совета директоров Общества за организацией управленческой 

деятельности; 

7.1.5. контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности; 

7.1.6. осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 

контроля инсайдерской информации в целях оценки степени ее соответствия задачам 

деятельности Общества, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления 

контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля инсайдерской 

информации. 

7.2. Общество своевременно выявляет и контролирует области возможного использования 

инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической 

проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к 

инсайдерской информации, а также иных сотрудников с тем, чтобы исключить 

возможность сокрытия ими противоправных действий. 

7.3. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации. 

7.3.1. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется на постоянной 

основе. Общество принимает необходимые меры по совершенствованию контроля 

инсайдерской информации для обеспечения его эффективного функционирования, в том 

числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие 

на деятельность Общества. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ  

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

8.1. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются и 

вводятся в действие решением Совета директоров Общества. 

9.2. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской 

Федерации, а также Устава Общества, настоящее Положение, а также изменения и 

дополнения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым 

законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Общества. В этом случае 

подразделения и сотрудники Общества, применяющие в работе настоящее Положение, 

обязаны незамедлительно инициировать внесение соответствующих изменений. 


