Памятка инсайдерам ПАО «Совкомфлот»
ИНСАЙДЕР:
• Включен в Список инсайдеров ПАО «Совкомфлот» и
получил уведомление об этом;
• Имеет доступ к инсайдерской информации (перечень
размещен по адресу: http://scfgroup.ru/investors/corporate_governance/internal_document
s/)

ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРА:
• Соблюдать требования законодательства и внутренних
документов ПАО «Совкомфлот» в области инсайда;
• Информировать о совершенных операциях с
финансовыми инструментами ПАО «Совкомфлот» в
течение 10 рабочих дней с даты запроса Общества;
• Соблюдать порядок совершения сделок с финансовыми
инструментами ПАО «Совкомфлот».

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНСАЙДЕРА:
• Правила внутреннего контроля по предотвращению,
выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации ПАО
«Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком;
• Перечень инсайдерской информации
ПАО «Совкомфлот»;

ИНСАЙДЕРУ ЗАПРЕЩЕНО:

• Разглашать инсайдерскую информацию;
• Использовать инсайдерскую информацию в личных целях или в интересах
третьих лиц, в том числе для совершения операций с финансовыми
инструментами ПАО «Совкомфлот»;
• Передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением
случаев передачи иному инсайдеру ПАО «Совкомфлот», в связи с
исполнением обязанностей, установленных законом, трудовым договором
или гражданско-правовым договором;
• На основании инсайдерской информации давать рекомендации, обязывать,
побуждать третьих лиц к совершению операций с финансовыми
инструментами ПАО «Совкомфлот»;
• Совершать действия, относящиеся к манипулированию рынком;
• Совершать сделки в своих интересах или в интересах третьих лиц в
отношении финансовых инструментов ПАО «Совкомфлот» в «Закрытые
периоды»:
а) в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты опубликования
промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии со
стандартами МСФО;
б) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до даты опубликования
годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии со
стандартами МСФО.
ПАО «Совкомфлот» уведомляет указанных Инсайдеров о сроках «Закрытых
периодов» путем указания в Календаре инвестора на корпоративном сайте
Общества - http://www.scf-group.ru; https://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967, дат опубликования финансовой
отчетности, с учетом которых определяются сроки «Закрытых периодов».

Документы размещены по адресу: http://scfgroup.ru/investors/corporate_governance/internal_documents/

Покупка Финансовых инструментов ПАО «Совкомфлот» допускается только в
целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как,
например, краткосрочные сделки. Инсайдеры, должны владеть (напрямую или
через иных лиц) Финансовыми инструментами Общества не менее 6 (шесть)
месяцев, прежде чем осуществить их продажу или отчуждение иным способом.

По вопросам с инсайдом обращайтесь по адресу insiders@scf-group.ru

ВАЖНО: Настоящие ограничения распространяются и на связанных с
инсайдером лиц, то есть супруга, детей и иных близких родственников
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