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Об инсайдерской информации
1. Информационная карта
30.03.2018
1.1 Дата введения
в действие
документа
1.2 Дата окончания
30.03.2023
срока действия
документа
1.3 Информация о документе, взамен которого введён данный документ
Положение от 19.02.2014 № П 03.2.026-2012-2 «Об инсайдерской информации»
отменяется
2. Общие положения
Бизнес - процесс/
Направление
деятельности
Цель издания
документа

Область
применения
Ответственный за
контроль
Ответственный
за внесение
изменений

Правовое сопровождение / Корпоративное управление

Обеспечение
информационной
и
экономической
безопасности Общества.
Установление общих норм о порядке доступа и правил
охраны конфиденциальности инсайдерской информации.
Контроль за деятельностью инсайдеров на основе
установления
ограничений
на
использование
и
распоряжение инсайдерской информацией
Настоящее положение обязательно для применения всеми
работниками Общества, членами Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества
Начальник корпоративного управления
Начальник отдела ценных бумаг и раскрытия информации

3. Термины и определения
3.1 Термины и определения
Термин
Доступ к
инсайдерской
информации
Инсайдерская
информация

Определение термина
Ознакомление или возможность ознакомления с
информацией, включенной в перечень инсайдерской
информации Общества
Точная и конкретная информация, которая не была
распространена или представлена (в том числе сведения,
составляющие коммерческую и иную охраняемую законом
тайну), распространение или предоставление которой
может оказать существенное влияние на цены финансовых
инструментов и которая относится к информации,
включенной в перечень инсайдерской информации
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Инсайдер

КИС ЧТПЗ
Лицо,
ответственное за
осуществление
контроля за
соблюдением
за кон одател ьства
об инсайдерской
информации
Неправомерное
использование
инсайдерской
информации

Общество
Организатор
торговли

Основания для
включения в список
инсайдеров /
исключения из
списка инсайдеров
Перечень
инсайдерской
информации
Общества
Список
инсайдеров
Общества
Страницы в сети
Интернет,
используемые
Обществом для
раскрытия
информации

Физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к
инсайдерской
информации
в
силу
оснований,
установленных законодательством Российской Федерации
Программное обеспечение, используемое в Обществе для
автоматизации бизнес-процессов
Начальник корпоративного управления

Умышленное использование инсайдерской информации
для
осуществления
операций
с
финансовыми
инструментами Общества за свой счет либо за счет
третьего лица, а равно умышленное использование
инсайдерской информации путем дачи рекомендаций
третьим лицам, обязывания или побуждения их иным
образом к приобретению или продаже финансовых
инструментов Общества, а также неправомерная передача
инсайдерской информации другому лицу
Публичное
акционерное
общество
«Челябинский
трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»)
Лицо,
оказывающее
услуги
по
проведению
организованных торгов на товарном и (или) финансовом
рынках на основании лицензии биржи или лицензии
торговой системы
Событие, которое является условием включения в список
инсайдеров / исключения из списка инсайдеров в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Перечень
информации,
относимой
Обществом
к
инсайдерской,
формируемый
на
основании
исчерпывающего перечня инсайдерской информации,
утвержденного Указанием Банка России от 11.09.2014
№ 3379-У
Конфиденциальный документ, содержащий сведения об
инсайдерах Общества, в том числе их персональные
данные
Страница Общества в сети Интернет http://www.chelpipe.ru
Страница в сети Интернет, предоставленная
информационным агентством Интерфакс - http://www.edisclosure.ru/portal/companv.aspx?id=2772
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Ценные бумаги Общества, которые допущены к торговле
на организованных торгах на территории Российской
Федерации, и (или) в отношении которых подана заявка о
допуске к торговле на указанных торгах________________

Финансовые
инструменты
Общества

4. Перечень ссылочных документов
Вид, дата и номер
документа
ФЗ от 27.07.2010
№ 224-ФЗ

Указание Банка
России от 11.09.2014
№ 3379-У

Приказ ФСФР
России
от 28.02.2012
№ 12-9/пз-н

Приказ ФСФР
России
от 18.06.2013
№ 13-51/пз-н

Положение
ОАО «ЧТПЗ»
от 14.11.2011
Ч-П-ОВ-083

Заголовок документа
О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в
пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия
инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4,
11 и 12 Федерального закона «О противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»
Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц
об их включении в список инсайдеров и исключении из
такого списка, Положения о порядке передачи списков
инсайдеров организаторам торговли, через которых
совершаются операции с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товаром, Положения о
порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами
о совершенных ими операциях
О конфиденциальной информации

5. Инсайдерская информация Общества
5.1 К инсайдерской информации Общества относится:
- информация, исчерпывающий перечень которой утвержден нормативным
актом Банка России;
- информация, определенная Обществом как инсайдерская, перечень которой
утвержден компетентным органом управления Общества в соответствии с Уставом
Общества.
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5.2 Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию на
страницах в сети Интернет, используемых Обществом для раскрытия информации, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3 К инсайдерской информации Общества не относятся:
- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в
результате их распространения (в том числе инсайдерская информация с момента
её раскрытия);
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования,
прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Общества, а также
рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с финансовыми
инструментами Общества;
- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются
Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами)
потенциальным
приобретателям либо используются Обществом
и (или)
привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или
побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению ценных
бумаг Общества в связи с размещением (организацией размещения) и (или)
предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее
пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством
размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления
потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может
быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении
размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг;
- информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества,
предусмотренная подпунктами 2.1.7 - 2.1.11, 2.1.30, 2.1.34, 2.1.59 пункта 2.1
Указания от 11.09.2014 № 3379-У, в случае, если таким лицом является Российская
Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации,
субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию
субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее
муниципальную гарантию по облигациям Общества.
5.4 Инсайдерская информация подлежит раскрытию, за исключением
указанной в пункте 5.5 настоящего положения, в порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными
нормативными актами Общества.
5.5 Не подлежит раскрытию инсайдерская информация Общества:
- о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам,
относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Общества, если такая
информация отнесена локальными нормативными актами Общества к его
конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых Советом
директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в
соответствии с федеральными законами;
- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные
ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие
права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), за исключением срока
действия указанного договора.
5.6
Общество
обязано
обеспечивать
равную
возможность
всем
заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской
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информации Общества, а также принимать меры по незамедлительному
опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.
6. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила
охраны конфиденциальности инсайдерской информации
6.1 В отношении инсайдерской информации Общества Положением от
14.11.2011 № Ч-П-ОВ-083 установлен режим конфиденциальности.
6.2 Доступ к инсайдерской информации, указанной в Перечне инсайдерской
информации, имеют лица, включенные в Список инсайдеров.
6.3 Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной
комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации.
6.4 Инсайдеры, не указанные в пункте 6.3 настоящего Положения, имеют право
доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом,
локальными нормативными актами Общества.
6.5 Инсайдерская информация предоставляется по мотивированному
письменному требованию
(запросу)
органов государственной
власти
на
безвозмездной основе.
6.6 Лицо, не включенное в Список инсайдеров Общества и не имеющее права
на доступ к инсайдерской информации, но получившее указанную информацию,
обязано соблюдать ограничения и запреты, установленные Федеральным законом
от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а
также настоящим Положением.
6.7
Инсайдерская
информация
Общества
должна
использоваться
исключительно в интересах Общества, для обеспечения производственно
хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в
соответствии с ним нормативных актов, а также настоящим Положением и иными
внутренними документами Общества (правомерное использование инсайдерской
информации Общества).
6.8 Запрещается использование инсайдерской информации Общества:
- для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества за
свой счет либо за счет третьего лица, за исключением совершения операций в
рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых
инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое
обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу
стала известна инсайдерская информация Общества;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой
информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, 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 Общества.
6.9 Копии сообщений об инсайдерской информации и документов, содержащих
инсайдерскую информацию, раскрытых Обществом в установленном порядке,
предоставляются по запросу заинтересованного лица не позднее 7 (семи) дней с
даты получения Обществом соответствующего требования (запроса), если иные
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сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации, за плату, не
превышающую расходы на их изготовление.
6.10 Общество предпринимает все необходимые действия и вводит
специальные меры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской
информации.
6.11 К мерам, направленным на охрану конфиденциальности инсайдерской
информации, которые могут быть установлены Обществом, помимо определенных
Положением от 14.11.2011 № Ч-П-ОВ-083, относятся:
- определение и утверждение перечня инсайдерской информации;
- предоставление доступа к использованию инсайдерской информации
ограниченному кругу лиц;
- учет лиц, владеющих инсайдерской информацией, путем ведения Списка
инсайдеров;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к
инсайдерской информации работников Общества на основании трудовых договоров
и контрагентов - на основании гражданско-правовых договоров;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов,
которые могут содержать инсайдерскую информацию;
- иные меры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской
информации.
6.12 Наряду с мерами, указанными в пункте 6.11 настоящего Положения,
Общество для охраны конфиденциальности инсайдерской информации вправе, при
необходимости,
применять
средства
и
методы
технической
защиты
конфиденциальности этой информации, а также другие, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации меры.
7. Инсайдеры Общества
7.1 Инсайдерами Общества являются:
- члены Совета директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества,
на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с
Обществом;
- информационные
агентства,
осуществляющие
раскрытие
или
предоставление информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным
бумагам Общества;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества 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), иные лица, которые отнесены к инсайдерам
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Инсайдеры Общества, а также лица, получившие доступ к инсайдерской
информации Общества, не вправе:
- разглашать известную (ставшую известной) им инсайдерскую информацию
Общества;

Об инсайдерской информации
- использовать инсайдерскую информацию в личных интересах или в интересах
третьих лиц;
- использовать инсайдерскую информацию для совершения сделок с
финансовыми инструментами Общества;
- передавать или делать доступной инсайдерскую информацию Общества
третьим лицам в целях совершения ими сделок с финансовыми инструментами
Общества, а равно передавать таким лицам какие-либо рекомендации по
совершению указанных сделок, основанные на инсайдерской информации
Общества.
7.3 Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество об осуществленных
ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от
таких ценных бумаг. Соответствующие уведомления также направляются
инсайдерами в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).
7.4 Инсайдеры Общества, являющиеся:
- членами Совета директоров Общества;
- Генеральным директором Общества;
- членами Ревизионной комиссии Общества;
- физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации
Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров,
заключенных с Обществом,
обязаны направить в Общество уведомление о совершенных ими операциях с
ценными бумагами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
совершения ими соответствующей операции.
7.5 Уведомления о сделках (операциях) с ценными бумагами Общества,
совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в пункте 7.4
настоящего Положения, направляются по запросу Общества в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения такого запроса.
7.6 Уведомления инсайдеров о совершенных ими сделках (операциях) с
ценными бумагами Общества составляются по форме согласно Приложению 1 к
настоящему Положению и направляются в Общество одним из следующих
способов:
- направление почтовой связью заказным письмом с пометкой «в корпоративное
управление»;
- вручение должностному лицу отдела документационного обеспечения,
уполномоченному на получение почтовой корреспонденции;
- вручение лицу, ответственному за осуществление контроля за соблюдением
законодательства об инсайдерской информации.
Инсайдеры Общества, являющиеся членами Совета директоров Общества,
направляют уведомления о совершенных ими операциях с ценными бумагами
Общества в адрес Корпоративного секретаря Общества, который, в свою очередь,
обязан довести указанную информацию до сведения лица, ответственного за
осуществление контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской
информации, в день ее получения и направить полученное уведомление в адрес
последнего для учета и хранения.
7.7 Лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением
законодательства об инсайдерской информации, осуществляет учет и хранение
полученных от инсайдеров уведомлений, указанных в пунктах 7.4, 7.5 настоящего
Положения.
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8. Список инсайдеров
8.1 Общество ведет Список инсайдеров Общества.
8.2 Состав сведений, включаемых Обществом в Список инсайдеров,
определяется
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
требованиями организатора торговли, через которого совершаются операции с
финансовыми инструментами Общества, настоящим Положением.
8.3 Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию:
8.3.1 об Обществе:
- полное и сокращенное фирменные наименования Общества;
- ИНН и ОГРН Общества;
- место нахождения и почтовый адрес Общества;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты Общества.
8.3.2 об инсайдерах - юридических лицах:
- полное фирменное наименование;
- ИНН и ОГРН;
- место нахождения и почтовый адрес.
8.3.3 об инсайдерах - физических лицах:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения о дате и месте рождения;
- сведения о документе, удостоверяющем личность;
- сведения о месте жительства физического лица или о почтовом адресе для
направления корреспонденции.
8.4 Список инсайдеров Общества должен содержать сведения о дате и
основании включения лица в Список инсайдеров Общества, исключения лица из
указанного Списка.
8.5 Список инсайдеров ведется Обществом на постоянной основе в
электронном виде в КИС ЧТПЗ (модуль «Ведение списка инсайдеров»),
8.6 Общество обязано передавать Список инсайдеров организатору торговли,
через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, в
порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, а также
требованиями такого организатора торговли. Общество обязано передавать Список
инсайдеров в Банк России по его требованию.
8.7 Доступ к Списку инсайдеров Общества в соответствии с настоящим
Положением имеют:
- члены Совета директоров Общества;
- Генеральный директор;
- лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением
законодательства об инсайдерской информации;
- иные лица, установленные локальными нормативными актами Общества.
8.8 Включение в Список инсайдеров
8.8.1 Лицо, в отношении которого имеются основания для включения в Список
инсайдеров, подлежит включению в такой Список в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента наступления такого основания.
8.8.2 Основания для включения в Список инсайдеров Общества:
8.8.2.1
Предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к
инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом гражданскоправового договора.
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Моментом наступления основания является дата фактического предоставления
(получения) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного
договора;
8.8.2.2 Заключение (вступление в силу заключенного) Обществом с лицом
трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий
трудового
или
гражданско-правового
договора),
предусматривающего
систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской
информации.
Моментом наступления основания является дата заключения (вступления в
силу заключенного) договора;
8.8.2.3 Исполнение работником Общества трудовых обязанностей, связанных с
предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной
основе.
Моментом
наступления
основания
является
дата
фактического
предоставления (получения) доступа к инсайдерской информации на постоянной
основе;
8.8.2.4 Принятие уполномоченным органом управления Общества решения об
избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) Общества, члена Совета директоров Общества или
Ревизионной комиссии Общества.
Моментом наступления основания является дата, с которой лицо избрано в
соответствующий орган управления или контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества;
8.8.2.5 Принятие уполномоченным органом управления Общества решения о
передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации или управляющему, а также заключение (вступление в
силу заключенного) Обществом гражданско-правового договора с управляющей
организацией или управляющим об осуществлении полномочий (функций)
единоличного исполнительного органа Общества.
Моментом наступления основания является дата, с которой управляющая
организация (управляющий) осуществляет полномочия (функции) единоличного
исполнительного органа Общества;
8.8.2.6 Принятие уполномоченным органом управления управляющей
организации,
осуществляющей
полномочия
(функции)
единоличного
исполнительного органа Общества, решения об избрании (назначении) лица на
должность единоличного исполнительного органа или ревизора такой управляющей
организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального
исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой
управляющей организации.
Моментом наступления основания является дата, с которой лицо избрано в
соответствующий орган управления или контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью управляющей организации, осуществляющей полномочия (функции)
единоличного исполнительного органа Общества;
8.8.2.7 Заключение (вступление в силу заключенного) Обществом договора с
информационным агентством, на основании которого информационным агентством
осуществляется раскрытие или предоставление информации Общества.
Моментом наступления основания является дата заключения (вступления в
силу заключенного) договора;
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8.8.2.8 Предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым
агентством) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с
Обществом гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Обществу и
(или) его ценным бумагам.
Моментом наступления основания является дата предоставления (получения)
доступа к инсайдерской информации;
8.8.2.9
Временное
предоставление
работнику
Общества
(получение
работником Общества) доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением
отдельных трудовых обязанностей.
Моментом наступления основания является дата фактического предоставления
(получения) доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных
трудовых обязанностей;
8.8.2.10 Иное основание включения в список инсайдеров.
Моментом наступления основания является дата получения лицом
фактического доступа к инсайдерской информации.
8.8.3
Общество обязано уведомить лицо, включенное в Список инсайдеров, о
таком включении не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица
в указанный список. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров
передается путем вручения под личную подпись непосредственно инсайдеру или
посредством почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно
установить факт направления Уведомления. В целях оперативного получения
информации о включении в Список инсайдеров Общества лицо может быть
дополнительно уведомлено по электронной почте путем направления в его адрес
сканированной копии уведомления.
8.9 Исключение из Списка инсайдеров
8.9.1 Лицо, в отношении которого имеются основания для исключения из списка
инсайдеров, исключается из Списка инсайдеров в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента наступления такого основания.
8.9.2 Основания для исключения из Списка инсайдеров:
8.9.2.1 Распространение, в том числе раскрытие, или предоставление
инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
Моментом наступления основания является дата совершения действий, в
результате которых инсайдерская информация стала доступна неограниченному
кругу лиц (в том числе в результате раскрытия информации);
8.9.2.2 Потеря Обществом статуса инсайдера, в том числе в связи с
прекращением допуска ценных бумаг Общества к торговле на организованных
торгах на территории Российской Федерации.
Моментом наступления основания является дата получения уведомления от
Организатора торговли о прекращении допуска ценных бумаг Общества к торговле
на организованных торгах;
8.9.2.3 Прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового
договора на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо
получило) доступ к инсайдерской информации Общества.
Моментом наступления основания является дата прекращения (изменения)
договора;
8.9.2.4
Прекращение
исполнения
работником
Общества
трудовых
обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской
информации Общества.
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Моментом наступления основания является дата прекращения исполнения
работником соответствующих трудовых обязанностей;
8.9.2.5 Прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего
должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
Общества, члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии
Общества.
Моментом наступления основания является дата прекращения полномочий
лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа (Генерального
директора) Общества, члена Совета директоров Общества или Ревизионной
комиссии Общества;
8.9.2.6 Прекращение, в том числе досрочное, полномочий управляющей
организации
или
управляющего,
осуществлявших
полномочия
(функции)
единоличного исполнительного органа Общества.
Моментом наступления основания является дата прекращения полномочий
управляющей организации или управляющего, осуществлявших полномочия
(функции) единоличного исполнительного органа Общества;
8.9.2.7 Прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего
должность единоличного исполнительного органа или ревизора управляющей
организации,
осуществляющей
полномочия
(функции)
единоличного
исполнительного органа Общества, члена совета директоров (наблюдательного
совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или
ревизионной комиссии такой управляющей организации.
Моментом наступления основания является дата прекращения полномочий
лица, занимавшего должность в соответствующем органе управления или контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
управляющей
организации,
осуществляющей полномочия (функции) единоличного исполнительного органа
Общества;
8.9.2.8 Исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении
лица из списка инсайдеров Общества.
Моментом наступления основания является дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать о вступлении в законную силу судебного акта (решения,
определения, постановления) по спору об исключении лица из списка инсайдеров;
8.9.2.9 Ошибочное (неправомерное) включение лица в список инсайдеров
Общества.
Моментом наступления основания является дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать об ошибочном (неправомерном) включении лица в список
инсайдеров;
8.9.2.10 Иное основание исключения из списка инсайдеров.
8.9.3
Общество обязано уведомить лицо, исключенное из Списка инсайдеров, о
таком исключении не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты исключения данного
лица из указанного Списка. Уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров
передается под личную подпись непосредственно инсайдеру или посредством
почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить
факт направления Уведомления. В целях оперативного получения информации об
исключении из Списка инсайдеров Общества лицо может быть дополнительно
уведомлено по электронной почте путем направления в его адрес сканированной
копии уведомления.
Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное
Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список
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инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество обязано
предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено
Уведомление.
8.10 При направлении уведомлений по электронной почте Общество
обеспечивает защиту конфиденциальности информации в соответствии с
правилами о конфиденциальном делопроизводстве в Обществе.
8.11 Лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением
законодательства об инсайдерской информации осуществляет учет и хранение
уведомлений, указанных в пунктах 8.8.3, 8.9.3 настоящего Положения. Уведомления
хранятся в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лиц из
списка инсайдеров.
9. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации
9.1 Лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением
законодательства об инсайдерской информации, выполняет следующие функции:
- разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органом
управления Общества локальные нормативные акты в целях соблюдения
Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в
соответствии с ним нормативных актов, включая Перечень инсайдерской
информации Общества;
- контролирует ведение Списка инсайдеров Общества, соблюдение порядка и
сроков направления уведомлений лицам, включенным в Список инсайдеров
Общества, об их включении в такой Список и исключении из Списка;
- контролирует своевременность направления Обществом Списка инсайдеров
по требованию организатора торговли или Банка России;
- а также выполняет другие функции, связанные с осуществлением такого
контроля.
9.2 Лицо, ответственное за осуществление контроля, по вопросам контроля за
обращением инсайдерской информации подотчетно Совету директоров Общества.
10. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской
информации
10.1 Работники Общества, которые в связи с исполнением трудовых
обязанностей получили доступ к инсайдерской информации, несут ответственность
за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданскоправовой ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями трудовых договоров с Обществом.
10.2 Лица, не являющиеся работниками Общества, несут ответственность за
неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены
к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями гражданско-правовых договоров с Обществом.
10.3 К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в
Список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации
Общества и распространившие инсайдерскую информацию или совершившие

Об инсайдерской информации
операции с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской
информации или допустившие иное неправомерное использование инсайдерской
информации Общества.
10.4 Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном
использовании инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных
Обществу указанными действиями.

Начальник корпоративного управления

И.В. Мясникова

Об инсайдерской информации
Приложение 1
в Публичное акционерное
общество
«Челябинский трубопрокатный завод»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером сделки (операции) с ценными бумагами
ПАО «ЧТПЗ»
1. Фамилия, имя, отчество 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 / Адрес инсайдера - юридического лица
4. Дата совершения сделки (операции)
5. Вид сделки (операции)
6. Место заключения сделки (наименование
организатора торговли или внебиржевой рынок)
7. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги
8. Государственный регистрационный номер
выпуска ценной бумаги
9. Цена приобретения / отчуждения одной
ценной бумаги
10. Количество ценных бумаг, приобретенных/
отчужденных в результате сделки

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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