
 

УТВЕРЖДЕНО   

решением Совета директоров   

Публичного акционерного общества  

«Челябинский кузнечно - прессовый завод»,  

Протокол № 22/20 от «31» декабря 2020 года  

   

  

 Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ», 

правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований нормативных 

правовых актов 
   

Статья 1. Общие положения   
   1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ», правилах охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов (далее – Положение) 
разработано в соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О 
коммерческой тайне" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования 
отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации 
Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно – прессовый завод» (далее - Общество). 

1.2. Положение регулирует использование инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ» (далее – Общество) и 

разработано в целях защиты прав и законных интересов Общества и его акционеров.  

1.3. Действие Положения распространяется на членов органов управления и контроля Общества, а также на 

работников Общества.   

1.4. Организацию контроля за исполнением требований Положения осуществляет генеральный директор 

Общества.   

 

Статья 2. Определение инсайдерской информации и инсайдера   
   2.1. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том 

числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о 
почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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 (далее - Общество), одной или нескольких 
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты 
и (или) товаров). 

2.2. К инсайдерской информации Общества относится информация, указанная в Перечне инсайдерской 
информации Общества.  
               2.3. К инсайдерской информации не относятся:  

 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, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об 
осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. 

2.4. Инсайдерами являются лица, определенные действующим законодательством Российской Федерации и 
включенные в Список инсайдеров Общества.  

  

  

Статья 3. Порядок использования инсайдерской информации.   
3.1. Инсайдеры не имеют право использовать инсайдерскую информацию иначе, чем это определено 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением и иными нормативными документами 

Общества.   

3.2. Инсайдер обязан:   

 соблюдать установленный действующим законодательством Российской Федерации порядок использования 

инсайдерской информации;  

 возместить убытки, причиненные Обществу в результате нарушения инсайдером порядка использования 

инсайдерской информации;   
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 передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у 

инсайдера материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;  

 соблюдать иные требования по охране конфиденциальности инсайдерской информации, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и иными нормативными документами 

Общества, а также соглашениями с Обществом;  

 уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных инсайдером операциях с ценными бумагами 

(товарами) Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена 

которых зависит от таких ценных бумаг (товаров).  

            3.3. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию:   

 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; 

 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; 

 путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или 
продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров; 

 для манипулирования рынком. 
 Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее 

манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

Статья 4. Порядок доступа к инсайдерской информации, охрана конфиденциальности 

инсайдерской информации   
4.1. Общество обеспечивает равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к 

раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также принимает меры по опровержению 

недостоверной информации, если ее распространение влечет негативные последствия для Общества и/или его 

акционеров.   

4.2. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации 

от неправомерного её использования путем обеспечения особого порядка доступа к инсайдерской информации, 

включая следующие действия:   

 знакомить лиц, указанных в п.2.4 Положения, с информацией, отнесенной к инсайдерской информации в 

соответствии с п.2.2 Положения, а также с установленным порядком использования инсайдерской информации и с 

мерами ответственности за его нарушение;  

 создавать инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования 

инсайдерской информации;   

4.3. Общество уведомляет лиц, указанных в п.2.4 Положения, о включении их в Список инсайдеров Общества 

или об исключении из указанного списка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

4.4. В случае нарушения действующего законодательства Российской Федерации в области использования и 

раскрытия инсайдерской информации, а также норм Положения, приведших к причинению убытков Обществу и (или) 

его акционерам, инсайдеры, виновные в таком нарушении, могут быть привлечены к ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.  

  

Статья 5. Раскрытие инсайдерской информации   
5.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию в случаях, объеме, порядке и с соблюдением сроков, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

5.2. Ответственность за предоставление документов, касающихся деятельности Совета директоров Общества и 

общего собрания акционеров Общества, для раскрытия содержащихся в них инсайдерской информации Общества, 

возлагается секретаря Совета директоров Общества.  

5.3. Предоставление Списка инсайдеров Общества организаторам торговли обеспечивается Обществом в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и организаторами торговли.  

  

Статья 6. Заключительные положения 
Положение, а также внесение изменений и дополнений в Положение утверждаются Советом директоров 

Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».  


