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1. Общие Положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об
инсайдерской информации, подзаконными нормативными актами,
принятыми на основании Закона об инсайдерской информации, уставом
Открытого акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (далее —
Общество), Положением о совете директоров Общества и другими
внутренними документами Общества в целях обеспечения справедливого
ценообразования на ценные бумаги и финансовые инструменты Общества,
равенства инвесторов в части сроков и объема получаемой информации,
укрепления доверия инвесторов, пресечения злоупотреблений в форме
неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком.
1.2. Настоящее Положение регулирует
информации Общества и определяет:

использование

инсайдерской

-

перечень инсайдерской информации;

-

правила ведения списка инсайдеров и осуществления уведомлений;

-

порядок доступа к инсайдерской информации;

-

правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;

правила
информации;

контроля

за

соблюдением

Закона

об

инсайдерской

должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление
контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:
1.3.1. Доступ к инсайдерской информации - ознакомление или возможность
ознакомления определенных лиц с информацией, внесенной в перечень
инсайдерской информации.
1.3.2. Журнал учета запросов и предоставления инсайдерской информации база данных, отражающая запросы в отношении инсайдерской информации и
ее предоставление.
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1.3.3. Закон об инсайдерской информации - Федеральный закон 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».
1.3.4. Инсайдерская информация — точная и конкретная информация,
которая не была распространена или предоставлена, распространение или
предоставление которой может оказать существенное влияние на цены
финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, и которая
относится к информации, включенной в соответствующий перечень
инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона об инсайдерской
информации.
1.3.5. Инсайдеры — лица, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения.
1.3.6. Контролёр — работник Общества или Управляющей организации
Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за
соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов.
1.3.7. Общество — ОАО «Венчурная компания «Якутия»
1.3.8. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и
(или) товарами (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).
1.3.9. Организаторы 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.
1.3.10. Предоставление информации - обеспечение доступности информации
определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее
нахождение и получение этим кругом лиц.
1.3.11. Распространение информации - действия:
а) 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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б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой
информации;
в) связанные с распространением информации через электронные,
информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая
сеть «Интернет»).
1.3.13. Реестр учёта случаев утраты/несанкционированного доступа к
инсайдерской информации — база данных, отражающая случаи
утраты/несанкционированного доступа к инсайдерской информации.
1.3.14. Управляющая организация Общества — юридическое лицо,
осуществляющее на основании договора полномочия единоличного
исполнительного органа Общества;
1.3.15. ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рынкам
Российской Федерации и (или) ее территориальные органы.
1.3.16. Ценные бумаги — акции, облигации, опционы Общества, а также
иные эмиссионные ценные бумаги, размещенные Обществом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Инсайдерская информация и инсайдеры
2.1. Перечень инсайдерской информации Общества:
2.1.1. Исчерпывающий перечень инсайдерской информации устанавливается
ФСФР России.
2.1.2. Перечень инсайдерской информации
Приложении № 4 к настоящему Положению.

Общества

содержится

в

2.2. Инсайдеры
К инсайдерам относятся следующие лица:
2.2.1. Общество;
2.2.2. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на
основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы
(аудиторские организации), оценщики (лица, с которыми оценщики
заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных
бумаг, кредитные организации, страховые организации;
2.2.3. лица, владеющие не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами
голосующих акций Общества, а также лица, которые в силу владения
акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к
5

инсайдерской информации
учредительных документов;

на основании

федеральных

законов или

2.2.4. члены совета директоров Общества;
2.2.5. единоличный исполнительный орган Общества (в том числе
управляющая организация, управляющий либо временный единоличный
исполнительный орган);
2.2.6. члены ревизионной комиссии Общества;
2.2.7. лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного,
обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации об
акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное
общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная
организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические
лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
2.2.8. информационные
агентства,
уполномоченные
распространение или предоставление информации Общества;

осуществлять

2.2.9. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также
ценным бумагам Общества;
2.2.10. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации
Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров,
заключенных с соответствующими лицами, занимающие должности
руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества
(Управляющей организации) и выше, а также нижестоящие работники,
имеющие доступ к инсайдерской информации Общества (наличие доступа к
инсайдерской информации определяется Контролёром).
2.3. Вышеуказанный список инсайдеров составлен на основании
исчерпывающего списка категорий лиц, которые могут являться
инсайдерами, указанного в действующем законодательстве.
3. Права и обязанности инсайдеров общества
3.1. Члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа (Единоличный исполнительный орган
и члены коллегиального исполнительного органа Управляющей
организации), члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа
к любой инсайдерской информации Общества.
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3.2. Инсайдеры, не указанные в п. 3.1 настоящего Положения, имеют право
доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими
обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с
Обществом, локальными нормативными актами Общества.
3.3. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать установленный настоящим
Положением порядок совершения сделок с ценными бумагами Общества, а
также иные требования и обязанности, установленные в отношении них
настоящим Положением, иными локальными нормативными документами
Общества, а также действующим законодательством.
3.4. Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество, а также ФСФР
России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и
о заключении договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Порядок
направления уведомлений определяется законодательством РФ.
3.5. Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество, а также ФСФР
России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская
информация, к которой они имеют доступ. Порядок направления
уведомлений определяется законодательством РФ.
3.6. Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к
защите и недопущению неправомерного использования и распространения
инсайдерской информации.
3.7. Инсайдеры Общества обязаны сообщать Контролёру об утрате
документов,
файлов,
содержащих
инсайдерскую
информацию,
удостоверений, пропусков, паролей, электронных ключей и смарт-карт,
содержащих саму информацию или секретные реквизиты доступа к ней или
об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской
информации. Настоящая обязанность должна быть исполнена инсайдером в
предельно короткие сроки, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента
обнаружения факта утраты.
3.8. По мотивированному (обоснованному) письменному требованию
(запросу) ФСФР России Инсайдеры Общества обязаны представлять в срок,
указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения,
информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе
сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну,
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тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и
иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и
налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и
пресечения
фактов
неправомерного
использования
инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком.
3.9. Члены совета директоров, лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа (единоличный исполнительный орган
и члены коллегиального исполнительного органа Управляющей
организации) Общества, обязаны раскрывать Контролёру информацию о
владении ценными бумагами Общества путем направления в Общество на
имя Контролёра уведомления.
3.10. Обязательства инсайдеров Общества в отношении инсайдерской
информации, предусмотренные настоящим Положением, остаются в силе в
течение не менее 6 (шести) месяцев с момента устранения основания, по
которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен
гражданско-правовым или трудовым договором между инсайдером и
Обществом (при наличии таких договоров), либо внутренними документами
Общества.
3.11. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской
информации, предусмотренной настоящим Положением, прекращаются с
момента раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
3.12. Члены совета директоров, ревизионной комиссии, не состоящие с
Обществом в трудовых отношениях, письменно подтверждают факт
ознакомления с настоящим Положением и обязаны соблюдать нормы
Положения в полном объеме.
3.13. Другие права и обязанности Инсайдеров Общества определяются
законодательством Российской Федерации.
3.14. Запреты и ограничения операций инсайдеров Общества
3.14.1. Инсайдерам Общества запрещается:
а) 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,
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если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до
того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
б) использовать инсайдерскую информацию 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;1
в) использовать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций
третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к
приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты
и (или) товаров;
г) осуществлять действия, относящиеся в соответствии с действующим
законодательством к манипулированию рынком.
3.14.2. Инсайдерам Общества рекомендуется воздерживаться от совершения
сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют
доступ к инсайдерской информации, за исключением операций в рамках
исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества,
возникших в результате операций, совершенных до того момента, когда лицо
узнало или должно было узнать о его включении в список инсайдеров, а
также за исключением любых иных сделок с ценными бумагами Общества,
заключаемых в рамках опционной или иной программ, имеющих
стимулирующий характер.
4. Обязанности общества
Общество обязано:
4.1. Вести и регулярно обновлять Список Инсайдеров.
4.2. Передавать в порядке, установленном нормативным правовым актом
ФСФР России, Список Инсайдеров (изменений в Списке Инсайдеров)
организаторам торговли, через которых совершаются операции с
финансовыми инструментами и (или) товаром.
1

П Р И М Е Ч А Н И Е: Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средствам массовой
информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой
информации не являются нарушением настоящего пункта. При этом передача такой информации для ее опубликования
или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение
сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в
части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения
обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.
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4.3. По мотивированному (обоснованному) письменному требованию
(запросу) ФСФР России представлять в срок, указанный в данном
требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно
в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие
коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части
информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую
законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны),
которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов
неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком.
4.4. Уведомлять инсайдеров об их включении в список инсайдеров/
исключении из списка инсайдеров по форме, указанной в Приложении № 3 к
настоящему Положению.
5. Правила доступа к инсайдерской информации
5.1. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к
инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение
неправомерного использования инсайдерской информации Общества, в том
числе:
5.1.1. ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации для
работников Общества;
5.1.2. устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников
Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в
нерабочие дни);
5.1.3. определять места и источники хранения инсайдерской информации, а
также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в
определенных местах, с определенных носителей или в определенных
источниках доступа;
5.1.4. разрешать ознакомление со сведениями, являющимися инсайдерской
информацией, только в определенных местах;
5.1.5. вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов
от беспрепятственного доступа и наблюдения;
5.1.6. использовать системы защиты информационно-технических систем,
предохраняющие
от
потери
инсайдерской
информации
и
несанкционированного доступа к такой информации, в том числе:
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а)
разграничение полномочий доступа пользователей к информационным
ресурсам автоматизированных и информационных систем компьютерной
корпоративной сети Общества, содержащим инсайдерскую информацию
(обеспечивается системными средствами разграничения, использованием
индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.);
б)
осуществление административных и технических мер, направленных
на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации:
блокирование доступа пользователя в систему при обнаружении попыток
несанкционированного доступа;
в)
исключение несанкционированного подключения внешних устройств и
установки программных продуктов;
г)
исключение передачи инсайдерской информации через сети общего
пользования (включая сеть «Интернет»);
д)
использование для защиты, передаваемой по каналам связи
инсайдерской информации сертифицированных средств криптографической
защиты (шифрования) информации.
е)
проводить
проверку
соблюдения
установленного
порядка
использования работниками Общества средств связи, предоставляемых
Обществом для служебных целей.
5.2. Инсайдеры имеют право доступа к инсайдерской информации,
необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами,
трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.
5.3. Доступ к инсайдерской информации (кроме доступа лиц, указанных в
п.п. 3.1, 5.2 настоящего Положения), осуществляется на основании
письменного запроса с указанием конкретной информации, доступ к которой
необходим, причины и цели получения указанной информации, формы
предоставления информации (документ на электронном/бумажном носителе).
5.4. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации
направляется Контролеру Общества. Поступивший запрос должен быть
зафиксирован в журнале учета запросов и предоставления инсайдерской
информации.
5.5. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации
рассматривается Контролером в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его
поступления в Общество.
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5.6. Решение о предоставлении/отказе в предоставлении принимается
Контролером самостоятельно на основании положений законодательства РФ,
а также настоящего Положения.
5.7. В случае принятия решения о предоставлении инсайдерской
информации, Контролёр должен предоставить инсайдерскую информацию в
течении 7 (семи) рабочих дней с момента поступления обращения в
Общество.
5.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении инсайдерской
информации, соответствующее решение об отказе должно быть направлено
лицу, которое запрашивало инсайдерскую информацию.
5.9. Контролер должен уведомить совет директоров о фактах предоставления
инсайдерской информации либо о фактах отказа в предоставлении
инсайдерской информации. Уведомления направляются контролером не
позднее 15-числа очередного календарного месяца за истекший календарный
месяц.
5.10. Доступ к инсайдерской информации предоставляется запросившему
его лицу после официального включения его в список Инсайдеров Общества
и направления обновленного списка в соответствующие организации и
получения данным лицом официального уведомления о включении его в
список Инсайдеров Общества по форме согласно Приложению 3 к
настоящему Положению.
6.

Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

6.1. Настоящий раздел применяется до момента публичного раскрытия
инсайдерской информации в порядке, установленном действующим
законодательством, за исключением предоставления инсайдерской
информации по требованию ФСФР России.
6.2. В целях сохранения конфиденциальности инсайдерской информации
инсайдеры должны соблюдать порядок использования инсайдерской
информации, установленный настоящим Положением. Внутренними
документами Общества либо соглашением между Обществом и инсайдером
могут быть предусмотрены иные, не предусмотренные настоящим
Положением
обязанности
инсайдера,
направленные
на
охрану
конфиденциальности Инсайдерской информации.
6.3. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации
Общество:
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6.3.1. обеспечивает ведение списка инсайдеров;
6.3.2. обеспечивает контроль
инсайдерской информацией;

за

деятельностью

лиц,

владеющих

6.3.3. обеспечивает установленный настоящим Положением порядок доступа
к инсайдерской информации;
6.3.4. получает от членов исполнительных органов и работников Общества
письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;
6.3.5. обеспечивает
информации;

соблюдение

порядка

использования

инсайдерской

6.3.6. своевременно уничтожает не подлежащие хранению документы,
которые содержат инсайдерскую информацию.
6.4. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации
Общество вправе применять иные, не предусмотренные настоящим
Положением меры, направленные на охрану конфиденциальности
инсайдерской информации.
6.5. Работники Общества, включенные в список инсайдеров Общества и
располагающие в силу своих должностных обязанностей инсайдерской
информацией, не имеют права передавать данную информацию третьим
лицам и прочим работникам, режим доступа которых не предусматривает
возможность обладания инсайдерской информацией.
6.6. Лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации, но фактически
получившее такой доступ, обязано:
6.6.1. прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;
6.6.2. принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности
такой инсайдерской информации;
6.6.3. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской
информации;
6.6.4. немедленно доложить непосредственному руководителю и Контролеру
о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;
6.6.5. действовать в соответствии с указаниями Контролёра.
6.7. Работники Общества и/или его Управляющей организации,
осуществляющие связь со средствами массовой информации и
общественностью в связи с исполнением служебных обязанностей, в
порядке, определенном локальными нормативными актами Общества и/или
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его Управляющей организации, должны обеспечивать равную возможность
всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой
инсайдерской информации о деятельности Общества, а также должны
принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной
информации, которая выдается за инсайдерскую.
7. Требования к условиям трудовых договоров с инсайдерами
7.1. При заключении договоров трудового или гражданско-правового
характера, предусматривающих доступ работника или контрагента к
инсайдерской информации Общества, такие договоры должны содержать
обязательства работника или контрагента:
7.1.1. о неразглашении и запрете
инсайдерской информации Общества;

неправомерного

использования

7.1.2. о предоставлении списка лиц, которые получат доступ к инсайдерской
информации Общества в силу исполнения договора,
7.1.3. о предоставлении в отношении лиц, которые получат доступ к
инсайдерской информации Общества в силу исполнения договора, их
согласия на обработку персональных данных;
7.1.4. об уведомлении указанных лиц об обязательстве нераспространения
инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее
использованием, а также об обязанности декларирования сделок,
совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
Также трудовые или гражданско-правовые договоры должны
предусматривать меры ответственности за нарушение вышеуказанных
обязательств.
8. Контроль за соблюдением законодательства об инсайде
8.1. Инсайдеры обязаны соблюдать установленный настоящим Положением
порядок совершения сделок с ценными бумагами Общества.
8.2. Уведомления инсайдеров, указанные в п.п. 3.4, 3.5 Положения, носят
конфиденциальный
характер.
За
незаконное
использование
и
распространение данных сведений должностные лица Общества, а также
члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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8.3. Общество назначает Контролёра из числа его работников либо
работников Управляющей организации Общества, в обязанности которого
входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об
инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов.
8.4. Права и обязанности, а также порядок осуществления деятельности
Контролёра определяются Инструкцией об организации и осуществлении
контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации
(Приложение № 2 к настоящему Положению).
9. Ответственность инсайдеров, третьих лиц
9.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное
использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями договора с Обществом.
9.2. Ответственность третьих лиц:
9.2.1. За нарушение Закона об инсайдерской информации и принятых в
соответствии с ним нормативных актов, а также за нарушение норм
настоящего Положения, виновные лица несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2.2. Лица, допустившие или способствовавшие несанкционированному
распространению инсайдерской информации, совершению сделок или иному
неправомерному использованию инсайдерской информации, несут
ответственность перед Обществом за их виновные действия или бездействие.
9.3. Возмещение убытков Обществу
9.3.1. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в
неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской
информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными
неправомерными
действиями
в
порядке,
предусмотренном
законодательством.
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10. Заключительные и переходные положения
10.1. Организационные и распорядительные акты Общества не должны
противоречить настоящему Положению. При наличии противоречий между
настоящим Положением и иными документами Общества, настоящее
Положение будет иметь преимущественную силу.
10.2. В случае внесение изменений в законодательство, в настоящее
Положение будут внесены изменения путем принятия дополнений к
Положению.
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Приложение № 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)
№

I. Сведения об Организации

1.1 Полное фирменное
наименование Организации
1.2 ИНН Организации
1.3 ОГРН Организации
1.4 Местонахождение Организации
1.5 Иной адрес для получения
Организацией почтовой
корреспонденции
1.6 Номер телефона Организации
1.7 Номер факса Организации
1.8 Адрес электронной почты
Организации

№

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации
(исключенном из списка инсайдеров Организации)
Для инсайдера—юридического лица

2.1 Полное фирменное
наименование инсайдера
2.2 ИНН инсайдера
2.3 ОГРН инсайдера
Для инсайдера—физического лица
2.1 Фамилия, имя, отчество
инсайдера
2.2 Дата рождения инсайдера
2.3 Место рождения инсайдера
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№
III. Сведения об основании направления уведомления
3.1 Основание направления
уведомления (указывается:
«включение в список
инсайдеров» или «исключение
из списка инсайдеров»)
3.1 Дата включения в список
инсайдеров (исключения из
списка инсайдеров)
3.2 Основание включения лица в
список инсайдеров (исключения
из списка инсайдеров)
Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список
инсайдеров Организации в отношении данного лица, 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 такое лицо возлагаются
обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.*

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)**

(подпись)**

(инициалы, фамилия)**

М.П.**
(печать)**

*
**

Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.
Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.
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Приложение № 2

Лист ознакомления сотрудников с Положением об инсайдерской
информации ОАО «Венчурная компания «Якутия»
№

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Дата
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Приложение № 3

Список инсайдеров ОАО «Венчурная компания «Якутия»
№

Наименование/
фамилия, имя,
отчество лица,
включенного в
список инсайдеров
Общества

Сведения о
лице,
включенном
в список
инсайдеров
Общества

Дата/
Основание
включения
лица в
список
инсайдеров
Общества

Дата/ Основание
исключения
лица из списка
инсайдеров
Общества
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