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Изменение № 1  

в Положение 

о порядке доступа к инсайдерской информации, 

правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за 

соблюдением требований законодательства в сфере 

противодействия неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком 

ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот» 
 

 

(действует с 20 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года) 
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  Внести следующие изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской 

информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением 

требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг                                                    

ПАО «КуйбышевАзот», изложить пункт 5 в следующей редакции: 

 

5. Условия совершения операций с финансовыми инструментами                                                

ПАО «КуйбышевАзот». 
 

5.1. Инсайдеры Общества и связанные с ними лица должны воздержаться от 

совершения любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в 

течение следующих закрытых периодов: 

5.1.1. Период с 15 марта до истечения 120 дней после окончания предшествующего 

календарного года; 

5.1.2. Периоды с 15 июля, 15 октября до истечения 30 дней после окончания второго, 

третьего квартала текущего календарного года соответственно; 

5.1.3. Периоды с 15 августа до истечения 60 дней после окончания второго квартала 

текущего календарного года; 

5.1.4. Период продолжительностью 30 (Тридцать) календарных дней с даты 

совершения сделки с финансовыми инструментами Общества в собственных интересах, в 

течение которого инсайдеры должны воздерживаться от совершения противоположных 

операций по отношению к данным сделкам. Противоположными операциями являются 

сделки, прямо или косвенно приводящие к закрытию и (или) хеджированию открытой ранее 

позиции. 

5.2. В случае если последний день срока «закрытого периода» приходится на день, 

признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным или 

нерабочим праздничным днем, последним днем «закрытого периода» считается первый 

следующий за ним рабочий день. 

5.3. В целях исключения риска совершения инсайдерами Общества и связанными с 

ними лицами операций с финансовыми инструментами Общества в периоды, указанные в 

п. 5.1 настоящего Положения, рекомендуется до момента совершения указанных операций 

обратиться за консультацией к руководителю ответственного структурного подразделения 

Общества. 

5.4. Общество может рекомендовать инсайдерам Общества воздержаться от 

совершения операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов, 

кроме определенных в п. 5.1 настоящего Положения. 

5.5. Рекомендации инсайдерам Общества могут направляться по электронной почте, 

факсимильной связью, почтовым отправлением либо публикуются на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.6. Общество обязано информировать Банк России в порядке и сроки, 

предусмотренные нормативными актами Банка России, об обнаружении действий, 

имеющих признаки нарушения требований внутренних документов                                                   

ПАО «КуйбышевАзот», а также выявления нестандартных сделок. 

 


