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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации
ОАО «Корпорация «Иркут», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за
соблюдением требований нормативных правовых актов (далее – Положение)
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом 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» и регулирует отношения, возникающие в ОАО «Корпорация «Иркут»
(далее - Общество) в связи с использованием информации, квалифицируемой в
качестве инсайдерской.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Закон – Федеральный закон № 224-ФЗ от 27.07.2010 года «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Инсайдерская информация — точная и конкретная информация, которая не была
распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие
коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о
почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну),
распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние
на цены финансовых инструментов и/или товаров Общества или его
дочерних/зависимых обществ (далее по тексту – ДЗО) и которая относится к
информации, включенной в утвержденный федеральным органом исполнительной
власти в области финансовых рынков перечень инсайдерской информации и перечень
инсайдерской информации, утвержденный Обществом в соответствии с
требованиями Закона.
Распространение информации – действия:
- 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;
- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в
том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (включая сеть «Интернет»);
- связанные с распространением информации через электронные, информационнотелекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).
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Предоставление информации – действия, направленные на получение
информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
Раскрытие информации – обеспечение доступности раскрываемой информации
всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной
информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и
получение.
Организатор торговли – фондовая, валютная, товарная биржа или иная
организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет
деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной
валютой и /или товарами.
Инсайдеры – физические и юридические лица, обладающие правом доступа к
инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта,
должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на
основании договора с Обществом.
Список инсайдеров - документ, разрабатываемый и хранящийся в Обществе и
содержащий сведения о лицах, признанных в соответствии с законодательством и
внутренними документами Общества инсайдерами.
Товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на
организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении
которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.
Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый
инструмент.
Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора
репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:
1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно
уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой
стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса
соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений,
рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений
показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений
физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей
среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или
ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами,
государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за
исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного
обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от
изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности
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нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор
может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать
другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить
договор, являющийся производным финансовым инструментом;
2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при
заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или
продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся
производным финансовым инструментом;
3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в
собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора,
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на
то, что такой договор является производным финансовым инструментом.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение устанавливает единый для всех инсайдеров Общества
порядок:
- отнесения сведений к инсайдерской информации об Обществе;
- доступа к инсайдерской информации об Обществе;
- охраны сведений, являющихся инсайдерской информацией;
- использования инсайдерской информации.
3.2. Настоящее Положение разработано в целях:
- защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с
ценными бумагами Общества и/или его ДЗО;
- обеспечения экономической безопасности Общества и/или его ДЗО;
- контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на
использование и распоряжение инсайдерской информацией, в том числе
установления порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее
конфиденциальности от неправомерного использования;
- установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую
информацию Общества;
- установления порядка отчетности инсайдеров перед Обществом;
- защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со
стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
3.3. Настоящее Положение распространяется на отношения между Обществом и
его инсайдерами, включая членов органов управления и контроля Общества,
должностных лиц и сотрудников (работников) Общества, а также между Обществом
и лицами, для которых оно является инсайдером.
3.4. Требования настоящего Положения распространяются на инсайдеров,
прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей в
Обществе, до момента, когда полученные ими сведения утрачивают признаки
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инсайдерской информации. При этом инсайдеры обязаны передать Обществу при
прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом
имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую
информацию.
4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Приказом
Президента Общества и публикуется на странице Общества в сети Интернет.
4.2. 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, а также рекомендации и/или
предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.
4.3. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации
устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти в области финансовых рынков. В случае если после
раскрытия или предоставления инсайдерской информации Обществом сведения,
входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом
раскрывается или предоставляется в том же порядке не позднее следующего рабочего
дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно
Обществу.
4.4. Принадлежность сведений к инсайдерской информации определяется
Обществом самостоятельно, исходя из критериев, определенных Законом и иными
нормативно-правовыми актами.
4.5. Инсайдерская информация может передаваться как устно, так и письменно на
материальных носителях и в электронном виде. Материальные носители (документы),
содержащие инсайдерскую информацию, должны находиться в местах хранения,
отвечающих требованиям безопасности, исключающим несанкционированный
доступ. Не допускается оставление на рабочих столах документов, содержащих
инсайдерскую информацию, при выходе из помещений.
4.6. При заключении с контрагентами гражданско-правовых договоров,
предусматривающих право доступа контрагента Общества к инсайдерской
информации Общества и/или его ДЗО, такой договор должен включать условие о
неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации.
5. ИНСАЙДЕРЫ

5.1. Перечень лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с
положениями Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.
5.2. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:
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- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании
договоров, заключенных с ним, в том числе аудиторы (аудиторские организации),
оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры),
профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации,
страховые организации;
- члены Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии,
Президент, члены Правления Общества;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление
информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным
бумагам Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на
основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных с
соответствующими лицами;
- иные лица, которые включаются в список инсайдеров согласно требованиям
Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов, а также
включенные в список инсайдеров Общества.
5.3. Список инсайдеров передается должностным лицом, ответственным за
осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в
соответствии с ним нормативно-правовых актов, организаторам торговли в порядке,
определенном в разделе 8 настоящего Положения. Список инсайдеров передается в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых
рынков по его требованию.
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Должностным лицом, ответственным за осуществление контроля за
соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативноправовых актов, является Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный
секретарь подотчетен Совету директоров Общества.
6.2. Основными функциями Корпоративного секретаря в рамках осуществления
контроля за использованием инсайдерской информации являются:
- разработка и предоставление для утверждения органам управления Общества
перечня инсайдерской информации Общества;
- составление и ведение списка инсайдеров Общества и предоставление его в орган
исполнительной власти в области финансовых рынков и организаторам торговли;
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- направление уведомления лицам, включенным в список инсайдеров или
исключенным из списка инсайдеров, о таком включении/исключении, в порядке и
сроки, установленные в разделе 7 настоящего Положения;
- уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об изменении реквизитов
Общества;
- сбор и систематизация полученных Обществом уведомлений о совершенных
инсайдерами Общества операциях с ценными бумагами Общества и о заключении
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- подготовка уведомлений инсайдерам Общества, а также федеральному органу
исполнительной власти в области финансовых рынков, об осуществленных
Обществом операциях с ценными бумагами инсайдеров Общества и о заключении
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- представление Президенту и Совету директоров Общества сведений о
выявленных нарушениях Закона, принятых в соответствии с ним нормативноправовых актов и настоящего Положения.
6.3. В рамках осуществления контроля за использованием инсайдерской
информации Корпоративный секретарь вправе:
- запрашивать необходимую для осуществления контроля информацию у
должностных лиц и подразделений Общества, а также лиц, включенных в список
инсайдеров Общества;
- обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли по
вопросам своей компетенции;
- инициировать рассмотрение на заседаниях Комитетов Совета директоров и
Совета директоров Общества вопросов, связанных с противодействием
неправомерному использованию инсайдерской информации;
- представлять Комитетам Совета директоров, Совету директоров и Президенту
Общества рекомендации по устранению нарушений требований Закона, принятых в
соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения.
7. УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОВ О ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В СПИСОК
ИНСАЙДЕРОВ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

7.1. В случае включения лиц в список инсайдеров или исключения их из этого
списка
данным
лицам
направляется
соответствующее уведомление
о
включении/исключении в срок не позднее 1 (одного) дня с даты такого
включения/исключения. Рекомендуемый формат уведомления о включении лица в
список инсайдеров Общества/исключении лица из списка инсайдеров Общества
приведен в Приложении 1 к настоящему Положению. Общество вправе использовать
иные форматы уведомлений, соответствующие требованиям нормативных
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документов федерального органа исполнительной власти в области финансовых
рынков.
7.2. Уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или
исключении из этого списка передается Обществом под роспись такому лицу или
направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим
подтвердить факт получения уведомления лицом. Уведомление, содержащее более
одного листа, сшивается, а листы – пронумеровываются.
7.3. В случае изменения реквизитов Общества, содержащихся в уведомлении,
Общество обязано проинформировать всех лиц, включенных в список инсайдеров, о
таких изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений
или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было
узнать о таких изменениях.
7.4. Если уведомление, направленное Обществом инсайдеру, не было получено по
независящим от Общества причинам, Общество направляет уведомление о таком
факте федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем
факте.
7.5. Информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не
менее пяти лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.
8. ПЕРЕДАЧА СПИСКОВ ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ, ЧЕРЕЗ
КОТОРЫХ СОВЕРШАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ

8.1. Список инсайдеров передается организаторам торговли в случае, если
инсайдерская информация, включенная в перечень инсайдерской информации
Общества, может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов
или товары, торгуемые через данных организаторов торговли.
8.2. Передача списка инсайдеров организаторам торговли осуществляется в
порядке и по форме установленным организатором торговли.
8.3. Конкретный перечень сведений, обязательных к включению в список
инсайдеров Общества, определяется в соответствии с правилами, установленными
федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.
8.3. В случае внесения изменений в список инсайдеров организаторам
направляется информация о таких изменениях и новая редакция списка инсайдеров.
8.4. Списки инсайдеров, а также изменения, вносимые в список инсайдеров,
передаются организаторам торговли в срок не позднее 18 часов по московскому
времени дня, следующего за днем составления такого списка или внесения в него
изменений.
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9. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ИНСАЙДЕРАМИ
ОБЩЕСТВА О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ

9.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров, уведомляют Общество и
федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об
осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества и о
заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
базовым активом которых является ценная бумага Общества. Указанное уведомление
направляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими
соответствующей операции с финансовыми инструментами Общества. Уведомление,
содержащее более одного листа, сшивается, а листы – пронумеровываются.
9.2. Уведомления, указанные в п. 9.1. настоящего Положения, направляются в
федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков и в
Общество способом, обеспечивающим подтверждение их получения.
9.3. Рекомендуемый формат уведомления об осуществленных инсайдерами
операциях с финансовыми инструментами Общества приведен в Приложении 2 к
настоящему Положению. Общество вправе использовать иные форматы уведомлений,
соответствующие требованиям нормативных документов федерального органа
исполнительной власти в области финансовых рынков.
9.4. Инсайдерам Общества рекомендуется воздержаться от совершения сделок с
ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к
инсайдерской информации, за исключением операций в рамках исполнения
обязательств по покупке или продаже ценных бумаг Общества, возникших до
момента, когда лицо узнало или должно было узнать о его включении в список
инсайдеров.
10. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА
ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

10.1. В отношении информации, признаваемой для Общества инсайдерской в
соответствии с требованиями Закона, настоящего Положения, либо включенной в
перечень инсайдерской информации Общества, устанавливается особый порядок
доступа с целью охраны ее конфиденциальности и исключения возможности
неправомерного использования и распространения.
10.2. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской
информации Общества, оно осуществляет следующие действия:
- определяет и утверждает перечень информации, относящейся к инсайдерской
информации, вносит изменения в такой перечень, а также раскрывает его в сети
«Интернет» на официальном сайте Общества в сроки, установленные Законом;
- ведет учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и/или
лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
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- регулирует отношения по использованию инсайдерской информации
работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании
гражданско-правовых договоров;
- предотвращает передачу инсайдерской информации третьим лицам в нарушение
требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и
настоящего Положения;
- определяет правила работы с документами, содержащими инсайдерскую
информацию;
- применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской
информации, соответствующие меры;
- осуществляет иные действия, направленные
использования инсайдерской информации.

на

обеспечение

порядка

10.3. Лица, признаваемые инсайдерами Общества в силу заключения гражданскоправового/трудового договора, предусматривающего право доступа к инсайдерской
информации Общества, или в силу избрания (назначения) в соответствующий орган
Общества, обязаны раскрыть информацию о принадлежащих им ценных бумагах
Общества в срок не позднее семи дней с момента заключения ими такого договора
или соответствующего избрания (назначения).
10.4. Инсайдер, передавший инсайдерскую информацию Общества третьим лицам,
обязан письменно (на бумажном носителе или в электронном виде) уведомить об
этом Корпоративного секретаря.
10.5. Обществом разрабатывается перечень должностей, замещение которых
предоставляет право доступа к инсайдерской информации. С работниками Общества,
включенными в номенклатуру, заключаются трудовые (гражданско-правовые)
договоры (дополнительные соглашения), предусматривающие обязательство
работника воздержаться от неправомерного использования инсайдерской
информации.
10.6. Работники получают доступ к инсайдерской информации в объеме,
необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей. Члены
Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии,
Президент, члены Правления Общества имеют право доступа к любой инсайдерской
информации.
10.7. Инсайдеры Общества, уполномоченные осуществлять связь с
общественностью, акционерами и инвесторами Общества в связи с исполнением
служебных обязанностей, обеспечивают равную возможность всем заинтересованным
лицам на одновременный доступ к раскрываемой информации о деятельности
Общества, а также принимать меры по незамедлительному опровержению
недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.
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10.8. Порядок реализации мер по охране конфиденциальности, а также порядок
доступа к инсайдерской информации могут быть дополнительно определены
внутренними документами Общества. Разработка и утверждение указанных
документов осуществляется по согласованию с Корпоративным секретарем
Общества.
11. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Запрещается использование инсайдерской информации:
- для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых
касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за
исключением случаев совершения операций в рамках исполнения обязательств по
покупке или продаже финансовых инструментов, 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 договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества и его
ДЗО.
11.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с
законодательством к манипулированию рынком.
11.3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства
массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а
также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением
запрета, указанного в пункте 11.1. настоящего Положения. 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, а также от соблюдения обязанности по раскрытию
или предоставлению инсайдерской информации.
11.4. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской
информации прекращаются в момент распространения инсайдерской информации.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. За неправомерное распространение и/или использование инсайдерской
информации лица, включенные в список инсайдеров Общества, могут быть
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привлечены к дисциплинарной и/или гражданско-правовой ответственности в
соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим
законодательством, к административной и уголовной ответственности в соответствии
с действующим законодательством.
12.2. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном
использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков,
причиненных Обществу и/или его ДЗО указанными неправомерными действиями.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по решению
Совета директоров Общества.
13.2. В случае если в результате изменения нормативно-правовых актов
Российской Федерации отдельные пункты (положения) настоящего Положения
вступают с ними в противоречие, такие пункты (положения) настоящего Положения
не применяются, и до момента внесения изменений в Положение следует
руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации или
Уставом Общества. Противоречащие действующему законодательству положения не
влияют на юридическую действительность Положения в целом.

Президент,
Председатель Правления
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Приложение 1
Уведомление о включении лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)
№
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

I. Сведения об Организации
Полное фирменное наименование
ИНН
ОГРН
Место нахождения
Иной адрес для получения почтовой корреспонденцией
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты

№

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации
(исключенном из списка инсайдеров Организации)
Для инсайдера – юридического лица
Полное фирменное наименование инсайдера
ИНН инсайдера
ОГРН инайдера
Для инсайдера – физического лица
Фамилия, имя, отчество инсайдера
Дата рождения инсайдера
Место рождения инсайдера

2.1
2.2
2.3
2.1
2.2
2.3
№
3.1
3.2
3.3

III. Сведения об основании направления уведомления
Для инсайдера – юридического лица
Основание направления уведомления («включение в список
инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»
Дата включения в список/исключения из списка инсайдеров
Основание включения лица в список/ исключения из списка
инсайдеров

Обращаем Ваше внимание на то, что с момента внесения лица в список инсайдеров ОАО
«Корпорация «Иркут», 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. *
Уполномоченное лицо
ОАО «Корпорация «Иркут»

_____________

___________________
(инициалы, фамилия)

(подпись)

М.П.

* - Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров
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Приложение 2
Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом
ОАО «Корпорация «Иркут»
1. Ф.И.О. 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/
Место нахождения инсайдера – юридического лица
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров
которого включен инсайдер
5. Дата совершения операции
6. Вид сделки (операции)
7. Сумма сделки (операции)
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли
или внебиржевой рынок)
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок
с ценными бумагами)
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги
(указыва6ется для сделок с ценными бумагами)
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги
(указыва6ется для сделок с ценными бумагами)
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с
ценными бумагами, кроме сделок репо)
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо
(для договоров репо)
14. Количество ценных бумаг (указыва6ется для сделок с ценными
бумагами)
15. Вид договора, являющегося производным финансовым
инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным
финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на
рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными
финансовыми инструментами)
17. цена одного договора, являющегося производным финансовым
инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами (указывается для сделок с производными
финансовыми инструментами)
19. Цена исполнения договора, являющегося производным
финансовым инструментом (указывается для сделок с производными
финансовыми инструментами)
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)

______________
Дата

____________________
Подпись*

______________________
Расшифровка подписи*

* - Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе
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