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1.

Основные термины и определения

Инсайдер – лицо, имеющее доступ к информации, отнесенной настоящим Положением к
Инсайдерской информации, и включенное в установленном порядке в Список инсайдеров ОАО
«Совкомфлот» в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была
распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую,
служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой
может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов ОАО «Совкомфлот» и
которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации ОАО
«Совкомфлот», разработанный и утвержденный ОАО «Совкомфлот» на основании перечня,
утвержденного ФСФР РФ.
Закон об инсайдерской информации – 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».
ОАО «Совкомфлот» – Открытое акционерное общество «Современный коммерческий
флот».
Организатор торговли – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в
соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли
финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами;
Перечень инсайдерской информации - исчерпывающий перечень информации, относимый
ОАО «Совкомфлот» к инсайдерской, формируемый на основании утвержденного ФСФР РФ
перечня инсайдерской информации и утверждаемый Правлением ОАО «Совкомфлот».
Положение – настоящее Положение об инсайдерской информации ОАО «Совкомфлот»,
устанавливающее цели, определяющее комплекс действий и мер, направленных на соблюдение
законодательства об использовании инсайдерской информации, устанавливающее порядок
ведения Списка инсайдеров, основания для включения лица в указанный список и исключения из
него, определяющее порядок доступа и обеспечения конфиденциальности Инсайдерской
информации ОАО «Совкомфлот» и осуществление контроля за соблюдением законодательства об
использовании инсайдерской информации.
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 общего
пользования (включая сеть «Интернет»);

-

связанные с распространением информации через электронные, информационнотелекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

Список инсайдеров – список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации,
составляемый ОАО «Совкомфлот» в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
ФСФР РФ – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации, которая
является федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.
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Юридическое Управление – внутреннее подразделение ОАО «Совкомфлот», отвечающее за
контроль соблюдения требований законодательства об обращении инсайдерской информации и
манипулировании рынком.
2.

Общие положения

2.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона об
инсайдерской информации, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ,
иными нормативными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными актами ОАО
«Совкомфлот».
2.2.
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в ОАО «Совкомфлот»,
а также при взаимодействии ОАО «Совкомфлот» со сторонними организациями и лицами в связи
с использованием Инсайдерской информации.
2.3.

Основными целями настоящего Положения являются:

-

обеспечение соблюдения требований Закона об инсайдерской информации и иных
нормативных актов Российской Федерации об обращении инсайдерской информации
и манипулировании рынком;

-

пресечение неправомерного использования Инсайдерской информации;

-

обеспечение равенства прав инвесторов;

-

укрепление доверия инвесторов к ОАО «Совкомфлот»;

-

защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с
ценными бумагами ОАО «Совкомфлот»;

-

определение порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее
конфиденциальности и порядка контроля за соблюдением требований Закона об
инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов;

-

информирование лиц, включенных в Список инсайдеров, о требованиях
законодательства Российской Федерации об обращении инсайдерской информации и
манипулировании рынком;

-

обеспечение защиты репутации и повышения уровня доверия к ОАО «Совкомфлот»
со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников
рынка ценных бумаг;

-

информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований,
установленных настоящим Положением.

2.4.
Контроль за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и
настоящего Положения в ОАО «Совкомфлот» осуществляется Юридическим Управлением.
Генеральный директор ОАО «Совкомфлот» обеспечивает условия для беспрепятственного и
эффективного осуществления Юридическим Управлением своих полномочий.
2.5.
Во исполнение требований Закона об инсайдерской информации и настоящего
Положения в обязанности Юридического Управления входит:
-

разработка и представление для утверждения Правлением ОАО «Совкомфлот»
Перечня инсайдерской информации;
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-

организация ведения Списка инсайдеров;

-

представление Совету директоров и Генеральному директору ОАО «Совкомфлот»
сведений о выявленных нарушениях Закона об инсайдерской информации,
нормативных правовых актов ФСФР РФ и настоящего Положения;

-

оказание помощи должностным лицам и подразделениям ОАО «Совкомфлот» по
вопросам, связанным с инсайдерской информацией и манипулированием рынка.

2.6.
При осуществлении полномочий, указанных в п. 2.5 настоящего Положения,
Юридическое Управление вправе:
-

запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и подразделений
ОАО «Совкомфлот», а также лиц, включенных в Список инсайдеров;

-

обращаться в органы государственной власти и к Организаторам торговли по
вопросам своей компетенции;

-

инициировать рассмотрение на заседаниях Совета директоров ОАО «Совкомфлот»
вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию
Инсайдерской информации;

-

представлять аудитору, Совету директоров и Генеральному директору ОАО
«Совкомфлот» рекомендации по устранению нарушений Закона об инсайдерской
информации, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и
настоящего Положения.
3.

Инсайдерская информация

3.1.
ОАО «Совкомфлот» составляет Перечень инсайдерской информации, в который
помимо информации, утвержденной нормативными правовыми актами ФСФР РФ, может
включаться иная информация, распространение или предоставление которой, по мнению ОАО
«Совкомфлот», может оказать существенное влияние на цену финансовых инструментов ОАО
«Совкомфлот». Перечень инсайдерской информации составляется Юридическим Управлением и
утверждается Правлением ОАО «Совкомфлот». Перечень инсайдерской информации является
публичным документом и подлежит раскрытию на веб-сайте ОАО «Совкомфлот» в сети
«Интернет» по адресу http://www.scf-group.com.
3.2.

Сведения, не относящиеся к Инсайдерской информации:

-

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 ОАО «Совкомфлот», а также
рекомендации и предложения об осуществлении операций с финансовыми
инструментами ОАО «Совкомфлот».

3.3.
Порядок и сроки раскрытия или предоставления Инсайдерской информации
устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР РФ, а также разработанными на их
основе локальными нормативными актами ОАО «Совкомфлот».
4.

Инсайдеры. Порядок ведения Списка инсайдеров

4.1.
В целях учета Инсайдеров ОАО «Совкомфлот» составляет и регулярно обновляет
Список инсайдеров. В Список инсайдеров включаются:
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-

лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании договоров,
заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские
организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили
трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные
организации, страховые организации;

-

лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе
управления ОАО «Совкомфлот», а также лица, которые в силу владения акциями в
уставном капитале ОАО «Совкомфлот» имеют доступ к Инсайдерской информации на
основании федеральных законов или учредительных документов;

-

члены Совета директоров;

-

члены Правления;

-

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе
управляющая организация, управляющий либо временный единоличный
исполнительный орган);

-

члены Ревизионной комиссии;

-

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 ОАО «Совкомфлот» добровольное или конкурирующее
предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию,
оценщик;

-

информационные агентства, осуществляющие
информации ОАО «Совкомфлот»;

-

лица, осуществляющие присвоение рейтингов ОАО «Совкомфлот», а также ценным
бумагам ОАО «Совкомфлот»;

-

физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании
трудовых или гражданско-правовых договоров, заключенных с ОАО «Совкомфлот».

4.2.

раскрытие

или

предоставление

Список инсайдеров содержит следующую информацию:

Об ОАО «Совкомфлот»:
-

полное и сокращенное фирменное наименование;
ИНН;
ОГРН;
место нахождения и почтовый адрес;
контактные телефон, факс и адрес электронной почты;
дата, на которую составлен список инсайдеров.

Об Инсайдерах - юридических лицах:
-

полное фирменное наименование;
ИНН;
ОГРН;
дата и основание включения лица в Список инсайдеров;
дата и основание исключения лица из Списка инсайдеров (при исключении лица из
Списка инсайдеров);
место нахождения и почтовый адрес.

Об Инсайдерах - физических лицах:
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-

фамилия, имя, отчество;
сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи,
сведения об органе, выдавшем документ (наименование, код подразделения);
дата и основание включения лица в Список инсайдеров;
дата и основание исключения лица из Списка инсайдеров (при исключении лица из
Списка инсайдеров).
сведения о дате и месте рождения физического лица;
сведения об адресе (месте регистрации) физического лица;
сведения о почтовом адресе физического лица.

4.3.
Ответственным за составление и обновление Списка инсайдеров является
Юридическое Управление, которое вносит изменения на основании сведений, предоставляемых
руководителями подразделений ОАО «Совкомфлот».
4.4.
Сведения о подлежащих включению в Список инсайдеров физических и
юридических лицах подготавливаются и передаются в Юридическое Управление не позднее
окончания рабочего дня, в течение которого возникло основание для включения лица в Список
инсайдеров или исключения из него. При этом:
-

-

административно-кадровая группа предоставляет сведения о членах Правления и
руководителях подразделений;
каждое подразделение при наличии заключенных или при заключении новых
договоров, в соответствии с условиями которых может быть передана Инсайдерская
информация, предоставляет сведения о юридических лицах - контрагентах по таким
договорам, а также сведения о работниках подразделения, имеющих доступ к
соответствующей Инсайдерской информации;
Юридическое Управление является ответственным за подготовку сведений о членах
Совета директоров и членах Ревизионной комиссии.

4.5.
Юридическое Управление на основании полученных от ответственных
подразделений сведений формирует Список инсайдеров или вносит необходимые изменения в
него в тот же день.
4.6.
Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров подлежат изменению в течение
одного рабочего дня с даты, когда ОАО «Совкомфлот» было официально уведомлено лицом,
сведения о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.
4.7.
Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров в рабочий день, следующий за
днем, когда ОАО «Совкомфлот» узнало о прекращении отношений с данным лицом, в силу
которых данное лицо имело доступ к Инсайдерской информации. Лицо, включенное в Список
инсайдеров, подлежит исключению из указанного списка по следующим основаниям:
-

совершение действий, в результате которых Инсайдерская информация стала
доступной неограниченному кругу лиц (распространение, раскрытие Инсайдерской
информации);

-

истечение срока, в течение которого Инсайдерская информация могла оказать
существенное влияние на цены;

-

расторжение или прекращение по иным основаниям договора, на основании которого
лицо имело доступ к Инсайдерской информации;

-

прекращение, в том числе досрочное прекращение, полномочий члена органа
управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО
«Совкомфлот»;
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-

прекращение правомочия владения не менее чем 25 процентами голосов в высшем
органе управления ОАО «Совкомфлот»;

-

обращение лица, неправомерно включенного в Список инсайдеров;

-

предписание ФСФР РФ или вступившее в законную силу решение суда об
исключении лица из Списка инсайдеров;

-

прекращение деятельности юридического лица, включенного в Список инсайдеров, в
результате его ликвидации или реорганизации;

-

смерть физического лица, включенного в Список инсайдеров, объявление его
умершим или признание безвестно отсутствующим;

-

иные основания.

4.8.
5.

В ФСФР РФ Список инсайдеров предоставляется по требованию такого органа.

Порядок уведомления лиц о включении в Список инсайдеров и исключении из него

5.1.
ОАО «Совкомфлот» уведомляет лицо о включении в Список инсайдеров или
исключении из него не позднее 1 рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Список
инсайдеров. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него
передается ОАО «Совкомфлот» под роспись непосредственно лицу, включенному в Список
инсайдеров, или направляется на последний из известных ОАО «Совкомфлот» адресов указанного
лица почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по электронной почте, факсу или иным
способом, обеспечивающим получение информации адресатом. В случае направления
уведомления по электронной почте, по факсу или иным способом, не обеспечивающим получение
собственноручной подписи уведомленного лица на копии уведомления, ОАО «Совкомфлот»
вправе вручить соответствующему лицу копию (дубликат) уведомления о включении
(исключении) лица из Списка инсайдеров под роспись, независимо от времени, прошедшего с
момента включения указанного лица в Список инсайдеров. Доказательством получения
Инсайдером уведомления может являться, в том числе, уведомление о вручении, информация с
интернет сайта почтовой организации, письменный ответ Инсайдера и т.д.
5.2.
Ответственным за подготовку и направление уведомлений физическим лицам –
работникам подразделения является подразделение, предоставившее Юридическому Управлению
сведения, необходимые для включения такого лица в Список инсайдеров. Ответственность за
подготовку и направление уведомлений юридическим лицам несет Юридическое Управление.
Уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено
печатью. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления
– пронумерованы. Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров установлена в
Приложении № 1 к настоящему Положению.
5.3.
В случае изменения реквизитов ОАО «Совкомфлот», указанных в Приложении № 1
к Положению, ОАО «Совкомфлот» обязано проинформировать всех лиц, включенных в Список
инсайдеров, о произошедших изменениях в течение пяти рабочих дней с даты произошедших
изменений или даты, когда ОАО «Совкомфлот» узнало или должно было узнать о произошедших
изменениях.
5.4.
Если уведомление, направленное ОАО «Совкомфлот» по последнему из известных
адресов лица, внесенного в Список инсайдеров, не было получено указанным лицом по
обстоятельствам, не зависящим от ОАО «Совкомфлот», ОАО «Совкомфлот» направляет
уведомление о таком факте в ФСФР РФ в течение пяти рабочих дней с даты, когда ОАО
«Совкомфлот» узнало о соответствующем факте.
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5.5.
Копии уведомлений с подписью лица или почтовым уведомлением о вручении
передаются Юридическому Управлению в день их получения ответственным подразделением.
Юридическое Управление осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим
Положением уведомлений. Исчерпывающая информация о направленных уведомлениях хранится
Юридическим Управлением в течение пяти лет с даты исключения Инсайдера из Списка
инсайдеров.
6.

Порядок предоставления Списка инсайдеров Организатору торговли

6.1.
Список инсайдеров передается Юридическим Управлением Организатору торговли
в порядке, установленном Организатором торговли.
6.2.
В случае если ОАО «Совкомфлот» должно передавать Список инсайдеров
нескольким Организаторам торговли, то оно вправе передать Список инсайдеров одному из
Организаторов торговли, если он примет на себя обязательство по передаче Списка инсайдеров
другим Организаторам торговли по выбору ОАО «Совкомфлот».
6.3.
В случае внесения изменений в Список инсайдеров Юридическое Управление
должно передать соответствующим Организаторам торговли вносимые в Список инсайдеров
изменения и новую редакцию Списка инсайдеров с внесенными в него изменениями, если
предоставление Списка инсайдеров в ином формате не предусмотрено порядком, установленным
Организатором торговли.
6.4.
ОАО «Совкомфлот» вправе запросить у Организатора торговли подтверждение
получения предоставленного Списка инсайдеров, содержащее информацию о дате и времени его
получения.
7.

Уведомление Инсайдерами о совершенных ими операциях

7.1.
Инсайдеры обязаны уведомлять ОАО «Совкомфлот», а также ФСФР РФ об
осуществленных ими операциях с ценными бумагами ОАО «Совкомфлот» и о заключении
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от
таких ценных бумаг. Обязанность по уведомлению распространяется на любые операции, в
которых Инсайдер выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.
7.2.
Указанные лица обязаны направить уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты совершения ими соответствующей операции способом, обеспечивающим подтверждение
получения уведомления. Рекомендуемый образец уведомления для физических и юридических
лиц приводится в Приложении № 2 к настоящему Положению. Дополнительно уведомление о
совершенных сделках может быть направлено с пометкой в теме письма «уведомление о
совершении инсайдером операции» по электронной почте по адресу: info@scf-group.ru.
7.3.
Уведомление, представляемое в бумажной форме должно быть подписано,
скреплено печатью (если оно направляется юридическим лицом), пронумеровано и, если
насчитывает более одного листа, прошито.
8.

Ограничения на использование Инсайдерской информации и обеспечение ее
конфиденциальности

8.1.
Юридическое Управление обеспечивает реализацию следующих мер, направленных
на охрану Инсайдерской информации:
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-

учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией;

-

предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской
информации работников ОАО «Совкомфлот» на основании трудовых договоров,
настоящего Положения или иных локальных нормативных актов ОАО «Совкомфлот»
и контрагентов на основании гражданско-правовых договоров;

-

своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые
могут содержать Инсайдерскую информацию;

-

использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих
от потери информации и несанкционированного доступа к Инсайдерской
информации;

-

иные меры, направленные на охрану Инсайдерской информации.

8.2.
Использование Инсайдерской информации является правомерным в случаях, когда
Инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных
видов деятельности ОАО «Совкомфлот» в соответствии с законодательством РФ.
8.3.
Инсайдеры обязаны соблюдать конфиденциальность полученной ими Инсайдерской
информации. Требование о соблюдении конфиденциальности распространяется также на
Инсайдеров, прекративших выполнение должностных или служебных обязанностей, до момента,
когда полученные ими сведения перестают являться Инсайдерской информацией.
8.4.

Запрещается использование Инсайдерской информации:

-

для осуществления операций с финансовыми инструментами ОАО «Совкомфлот»,
которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица,
за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской
Федерации;

-

путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации
лицу, включенных в Список инсайдеров, и только в связи с исполнением
обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением
трудовых обязанностей или исполнением договора;

-

путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, а также к
заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
цена которых зависит от таких ценных бумаг.

8.5.
Запрещается
осуществлять
действия,
относящиеся
законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.
9.

в

соответствии

с

Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации. Порядок доступа к
Инсайдерской информации

9.1.
Порядок доступа к Инсайдерской информации должен обеспечивать охрану ее
конфиденциальности и соблюдение требований Закона об инсайдерской информации и принятых
в соответствии с ним нормативно-правовых актов.
9.2.
В целях
«Совкомфлот» вправе:
-

охраны

конфиденциальности

Инсайдерской

информации

ОАО

определять Перечень инсайдерской информации;
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-

вести учет лиц, которым предоставлен доступ к Инсайдерской информации, и лиц,
которым такая информация была предоставлена или передана;

-

регулировать отношения по использованию Инсайдерской информации работниками
на основании трудовых договоров, настоящего Положения и иных локальных
нормативных актов ОАО «Совкомфлот» и контрагентами на основании гражданскоправовых договоров;

-

предотвращать передачу Инсайдерской информации третьим лицам в нарушение
требований Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним
нормативно-правовых актов и настоящего Положения;

-

определять правила
информацию;

-

определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых
обсуждается Инсайдерская информация;

-

ограничивать доступ к Инсайдерской информации путем установления порядка
обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

работы

с

документами,

содержащими

Инсайдерскую

9.3.
Юридическое Управление совместно с административно-кадровой группой
разрабатывает перечень должностей, замещение которых предоставляет право доступа к
Инсайдерской информации. Перечень утверждается Правлением ОАО «Совкомфлот».
9.4.
Работники получают доступ к Инсайдерской информации в объеме, необходимом
для осуществления ими своих должностных обязанностей. Члены Совета директоров, члены
Правления, Генеральный директор и члены Ревизионной комиссии имеют право доступа к любой
Инсайдерской информации. Объем Инсайдерской информации, предоставляемой иным лицам,
определяется по согласованию с Юридическим Управлением.
9.5.
Порядок реализации мер по охране конфиденциальности, а также порядок доступа к
Инсайдерской информации могут быть дополнительно определены внутренними документами
ОАО «Совкомфлот». Разработка и утверждение указанных документов осуществляется по
согласованию с Юридическим Управлением. Охрана конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну ОАО «Совкомфлот» и его контрагентов, осуществляется в
соответствии с локальными нормативными актами ОАО «Совкомфлот» о порядке обращения с
информацией, составляющей коммерческую тайну.
10.

Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации

10.1.
Контроль за соблюдением законодательства об Инсайдерской информации
осуществляет Юридическое Управление, которое по данным вопросам подотчетно Совету
директоров ОАО «Совкомфлот».
10.2.

Юридическое Управление:

-

организует деятельность по соблюдению законодательства
инсайдерской информации и манипулировании рынком;

об

обращении

-

проводит проверки соблюдения законодательства об обращении инсайдерской
информации и манипулировании рынком;

-

знакомит работников ОАО «Совкомфлот» и иных лиц с требованиями действующего
законодательства;
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-

направляет требования о соблюдении законодательства об обращении инсайдерской
информации и манипулировании рынком;

-

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и
действующим законодательством.

10.3.
При обнаружении нарушений требований действующего законодательства об
обращении инсайдерской информации и манипулировании рынком Юридическое Управление
должно составить отчет, который передается Генеральному директору и Председателю Совета
директоров. Юридическое Управление осуществляет контроль за устранением выявленных
нарушений.
10.4.
Работники ОАО «Совкомфлот», имеющие на основании выданных доверенностей
право подписания договоров, на основании которых контрагент получает доступ к Инсайдерской
информации, обязаны в течение одного рабочего дня с момента подписания соответствующего
договора направить в Юридическое Управление уведомление, содержащее указанную ниже
информацию:
В отношении контрагента – юридического лица:
-

полное фирменное наименование лица;

-

ИНН;

-

ОГРН;

-

реквизиты договора (номер и дата заключения) и описание предмета договора;

-

почтовый адрес для направления корреспонденции;

В отношении контрагента – физического лица:
-

фамилия, имя, отчество;

-

дата и место рождения;

-

паспортные данные;

-

реквизиты договора (номер и дата заключения) и описание предмета договора;

-

почтовый адрес для направления корреспонденции.
11.

Ответственность

11.1.
Лица, виновные в нарушении требований действующего законодательства об
инсайдерской информации несут уголовную, административную, гражданско-правовую и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11.2.
К работникам ОАО «Совкомфлот» виновным в нарушении требований настоящего
Положения могут применяться дисциплинарные взыскания в порядке, установленном
действующим законодательством.
11.3.
ОАО «Совкомфлот» и лица, которым в результате неправомерного использования
Инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в
неправомерном использовании и/или распространении Инсайдерской информации, возмещения
убытков.
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12.

Заключительные положения

12.1
Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются
решением Совета директоров ОАО «Совкомфлот» в соответствии с Уставом ОАО «Совкомфлот».
12.2.
Вопросы,
не
урегулированные
настоящим
Положением,
регулируются
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными
документами ОАО «Совкомфлот».
12.3.
Настоящее Положение подлежат размещению на официальном сайте ОАО
«Совкомфлот» в сети «Интернет» по адресу http://www.scf-group.com.
12.4.
В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством
Российской Федерации, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее
Положение ОАО «Совкомфлот» руководствуется законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Положению об инсайдерской
информации ОАО «Совкомфлот»
от __ ___________ 201_ года
№ ______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в Список инсайдеров ОАО «Совкомфлот»
(исключении лица из Списка инсайдеров ОАО «Совкомфлот»)
№
I. Сведения о Компании
1.1 Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Современный
Компании
коммерческий флот»
1.2 ИНН Компании
7702060116
1.3 ОГРН Компании
102773902871
1.4 Место нахождения Компании
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, д.3 литер А
1.5 Иной адрес для получения Компании Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.6
почтовой корреспонденции
1.6 Номер телефона Компании
+7 (495) 660-4000
1.7 Номер факса Компании
+7 (495) 660-4099
1.8 Адрес электронной почты Компании info@scf-group.ru
№

2.1
2.2
2.3
2.1
2.2

II. Сведения о лице, включенном в Список инсайдеров ОАО «Совкомфлот»
(исключенном из Списка инсайдеров ОАО «Совкомфлот»)
Для инсайдера – юридического лица
Полное фирменное наименование
инсайдера
ИНН инсайдера
ОГРН инсайдера
Для инсайдера – физического лица
Фамилия, имя, отчество инсайдера
Дата рождения инсайдера

2.3 Место рождения инсайдера
№
III. Сведения об основании направления уведомления
3.1 Основание направления уведомления
(указывается: «включение в Список
инсайдеров» или «исключение из
Списка инсайдеров)
3.2 Дата включения в Список инсайдеров
(исключения из Списка инсайдеров)
3.3 Основание включения лица в Список
инсайдеров (исключения из Списка
инсайдеров)

13

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в Список инсайдеров ОАО «Совкомфлот»
в отношении Вас, 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 Вас возлагаются
обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.*

(наименование должности
уполномоченного лица Компании)**
М.П.**
(печать)**

*
**

(подпись)**

(инициалы, фамилия)**

Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.
Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.
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Приложение № 2 к Положению об инсайдерской
информации ОАО «Совкомфлот»
в Открытое акционерное общество
«Современный коммерческий флот»
в Федеральную службу по
финансовым рынкам РФ
УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом
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

Открытое
акционерное общество
«Современный
коммерческий флот»

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)
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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)
________
Дата

_________________
Подпись

_______________________________
(Расшифровка подписи)

16

