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Термины и определения 
 
«Инсайдерская информация» — точная и конкретная информация о 
деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними (в том 
числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную 
охраняемую законом тайну), которая не была распространена или 
предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать 
существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и 
которая относится к информации, включенной в перечень сведений, 
относящихся к инсайдерской информации. 
 
«Инсайдер» — физическое или юридическое лицо, обладающее правом на 
доступ к инсайдерской информации в силу своего должностного или иного 
положения на основании закона, иного нормативного правового акта, Устава 
Общества, должностной инструкции либо иного внутреннего документа 
Общества, а также на основании договора с Обществом. 
 
«Правомерное использование инсайдерской информации» - использование 
инсайдерской информации в интересах Общества, для обеспечения 
производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности 
Общества в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подзаконными нормативными правовыми актами, Уставом 
Общества, а также принятыми в соответствии с ними должностными 
инструкциями либо иными внутренними документами Общества (положения, 
регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы Общества), 
а также на основании договора с Обществом. 
 
«Неправомерное использование инсайдерской информации» - 
использование инсайдерской информации, в личных интересах лиц, 
владеющих инсайдерской информацией и третьих лиц. 
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1. Область применения 
1.1. Настоящее «Положение об инсайдерской информации ОАО «Газпром 

газэнергосеть» (далее – Положение) является внутренним 
организационно-распорядительным документом, устанавливающим: 

- порядок использования информации о деятельности ОАО «Газпром 
газэнергосеть» (далее – Общество), контролирующих его лиц, 
подконтрольных ему лиц, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, 
которая не является общедоступной и распространение которой может 
оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; 

- ограничения на использование инсайдерской информации и порядок 
совершения сделок с использованием инсайдерской информации; 

- порядок доступа к инсайдерской информации; 
- ответственность за неправомерное использование инсайдерской 
информации; 

- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации; 
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об 
инсайдерской информации. 

1.2. Основными задачами Положения являются предупреждение и пресечение 
случаев неправомерного использования инсайдерской информации с 
целью совершения сделок с ценными бумагами Общества. 

1.3. Положение разработано в целях: 
- дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления 
Общества, приведения ее в соответствие с международными Стандартами 
корпоративного управления, рекомендациями федерального органа 
исполнительной власти в области финансовых рынков, требованиями 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 

- защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих 
сделки с ценными бумагами Общества; 

- обеспечения экономической безопасности Общества; 
- контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления 
ограничений на использование и распоряжение инсайдерской 
информацией; 

- установления общих норм о защите сведений, составляющих 
инсайдерскую информацию Общества; 

- установления порядка отчетности инсайдеров перед Обществом; 
- информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение 
требований, установленных настоящим Положением. 

1.4. Положение распространяется на всех работников Общества. 
1.5. Положение разработано в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, внутренними документами 
Общества. 

1.6. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об 
инсайдерской информации осуществляет Управление корпоративной 
защиты. 
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2. Перечень инсайдерской информации 
2.1. К инсайдерской информации относится информация, отвечающая 

одновременно следующим критериям: 
- информация относится напрямую или косвенно к Обществу, 

контролирующих его лиц и подконтрольных ему лиц; 
- информация носит конкретный характер, то есть содержит данные о 

фактах или обстоятельствах, произошедших в прошлом, имеющих место 
в настоящем или тех, которые с большой долей вероятности произойдут в 
будущем; 

- информация не является общедоступной (не известна третьим лицам); 
- информация в случае её раскрытия может оказать влияние на рыночную 

стоимость ценных бумаг Общества. 
2.2. Информация считается общедоступной, если она широко (публично) 

распространена способом, который делает ее доступной любому 
заинтересованному лицу. Распространение слухов, даже если они верны и 
воспроизведены в средствах массовой информации, не является 
действительным публичным распространением. 

2.3. Помимо информации, указанной в пункте 2.1 Положения, к инсайдерской 
информации может относиться и иная информация, распространение или 
предоставление которой, может оказать существенное влияние на цену 
эмиссионных ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, или в отношении которых подана 
заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг. 

2.4. Исчерпывающий перечень инсайдерской информации определяется 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам России 
(далее – ФСФР России), и внутренними документами Общества. 

2.5. Перечень инсайдерской информации Общества (далее – Перечень) 
определяется в соответствии с законодательством РФ, утверждается 
Генеральным директором Общества.  

2.6. Разработка Перечня осуществляется с учетом ограничений, 
установленных законодательством, в соответствии с которым к 
инсайдерской информации не относятся: 

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе 
в результате их распространения; 

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, 
прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, 
иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) 
предложения об осуществлении операций с финансовыми 
инструментами, иностранной валюты; 

- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются 
Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным 
приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным 
им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения 
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потенциальных приобретателей иным образом к приобретению 
соответствующих ценных бумаг 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. 

2.7. Перечень инсайдерской информации раскрывается на официальном сайте 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

2.8. Разработку и своевременную актуализацию Перечня инсайдерской 
информации Общества осуществляет Управление по имуществу и 
корпоративной работе. 
 

3. Регулирование отношений с инсайдерами 
3.1. Инсайдеры 

Для целей настоящего Положения под инсайдерами понимаются: 
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органа Общества, а также его заместители и советники; 

- члены Правления Общества; 
- члены Совета директоров Общества; 
- члены комитетов при Совете директоров Общества; 
- члены ревизионной комиссии Общества, а также лица, привлекаемые 
ревизионными комиссиями для проведения ревизионной проверки, 
имеющие в силу выполняемых ими функций доступ к инсайдерской 
информации; 

- регистратор Общества, включая его работников и лиц, 
осуществляющих оказание услуг регистратору на основании 
гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими 
функций право доступа к инсайдерской информации; 

- руководители филиалов и представительств Общества;  
- главный бухгалтер Общества, его заместители; 
- руководители структурных подразделений Общества; 
- иные работники Общества, имеющие в силу своих должностных 
обязанностей доступ к инсайдерской информации; 

- аудитор Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих 
оказание услуг аудитору на основании гражданско-правового договора, 
имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к 
инсайдерской информации; 

- оценщик Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих 
оказание услуг оценщику на основании гражданско-правового 
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договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к 
инсайдерской информации; 

- консультанты Общества; 
- лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, 
обязательного или конкурирующего предложения о приобретении 
акций 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; 

- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем 
органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения 
акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской 
информации на основании федеральных законов или учредительных 
документов: 

- иные физические и юридические лица, обладающие правом на доступ к 
инсайдерской информации. 

3.2. Ведение списка инсайдеров 
3.2.1. Общество составляет и регулярно обновляет Список лиц, имеющих 

доступ к инсайдерской информации Общества (далее - Список 
инсайдеров), независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа 
к информации на регулярном или временном основании. 

3.2.2. Ответственным за ведение и обновление (изменение) Списков 
инсайдеров является Управление корпоративной защиты. 

3.2.3. В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров 
Общества содержит следующую информацию: 

- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к 
инсайдерской информации (в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Положению);  

- основание включения/исключения лица из Списка инсайдеров Общества; 
- дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан и 

обновлен. 
3.2.4. Список инсайдеров (изменения к нему) утверждается Генеральным 

директором Общества. 
3.3. Включение/исключение из Списка инсайдеров Общества 
3.3.1. Общество обязано уведомить лицо, являющееся инсайдером согласно 

настоящему Положению, о включении в список инсайдеров Общества 
или исключении из него в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 
Обработка персональных данных лиц, включенных в список инсайдеров, 
осуществляется с согласия таких лиц. Получение согласий на обработку 
персональных данных инсайдеров, являющихся работниками Общества, 
осуществляется Управлением по работе с персоналом. Получение 
согласий на обработку персональных данных иных инсайдеров 
осуществляется Управлением корпоративной защиты. 
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Согласие, указанное в настоящем пункте, составляется по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению. 

3.3.2. Управлением корпоративной защиты формируется соответствующее 
уведомление и направляется лицу, являющемуся инсайдером Общества, 
не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения данного лица в 
список инсайдеров Общества или исключении данного лица из 
указанного списка соответственно. 

3.3.3. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из 
него передается непосредственно лицу, включенному в список 
инсайдеров Общества, или направляется на известный Обществу адрес 
указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения 
данного уведомления таким лицом. 
Уведомление, указанное в настоящем пункте, составляется по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

3.3.4. В случае если уведомление, направленное Обществом по известному ему 
адресу лица, внесенного в список инсайдеров Общества, не было 
получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от 
Общества, Управление корпоративной защиты, 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. 

3.3.5. Управлением корпоративной защиты ведется учет всех направленных в 
соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная 
информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе не 
менее трех лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества. 

3.4. Передача списка инсайдеров 
3.4.1. Финансовое управление обеспечивает передачу Списка инсайдеров 

(изменений в Списке инсайдеров) организатору торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и организаторов торговли. 

3.4.2. Указанная передача осуществляется совместно с письменными 
согласиями (копиями письменных согласий, заверенными 
уполномоченным лицом Общества) физических лиц, включенных в 
Список инсайдеров, на обработку их персональных данных. Данное 
условие действует только в отношении лиц, вновь включенных в Список 
инсайдеров. 

3.4.3. Управление по имуществу и корпоративной работе предоставляет 
сведения об инсайдерах Совету директоров Общества, а также в 
федеральный орган исполнительный власти в области финансовых 
рынков по запросу. 
 

4. Порядок обращения с инсайдерской информацией 
4.1. Неправомерное использование инсайдерской информации 
4.1.1. Под неправомерным использованием инсайдерской информации 

понимается: 
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- осуществление сделок с инсайдерскими ценными бумагами с 
нарушением порядка, предусмотренного данным Положением; 

- передача ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой 
информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с 
исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, 
либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением 
договора; 

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

- публикация или распространение инсайдерской информации иным 
образом, не предусмотренным действующим законодательством. 

4.2. Контроль за использованием инсайдерской информации 
4.2.1. Лица, являющиеся инсайдерами согласно данному Положению, обязаны 

использовать инсайдерскую информацию только в интересах Общества и 
в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними 
документами Общества, а также действующим законодательством 
Российской Федерации, самостоятельно следить за изменениями и 
дополнениями перечня информации, относящейся к инсайдерской, 
указанной в Перечне инсайдерской информации, разрабатываемом и 
утверждаемом в соответствие с разделом 2 настоящего Положения. 

4.2.2. За неправомерное использование инсайдерской информации инсайдеры 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2.3. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество, а так же Федеральную службу 
по финансовым рынкам об осуществленных ими операциях с ценными 
бумагами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
совершения ими соответствующей операции по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Положению. 

4.2.4. Обязанность, указанная в пункте 4.2.3 настоящего Положения, 
распространяется на любые сделки с ценными бумагами Общества, в 
которых инсайдер выступает стороной, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем, в том числе и в тех случаях, когда 
ценные бумаги Общества переданы ими и (или) им в доверительное 
управление (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют 
инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав 
имущества которых входят ценные бумаги Общества). 

4.2.5. Информация, поступившая согласно пункту 4.2.3 настоящего Положения, 
проходит анализ Управления корпоративной защиты в целях выявления 
фактов возможного использования инсайдерской информации при 
совершении продекларированных сделок, а также заключения 
инсайдерами сделок, не продекларированных ими.  

4.2.6. Управление корпоративной защиты подготавливает информацию для 
принятия мер к нарушителям, разрабатывает предложения по мерам 
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недопущения использования инсайдерской информации или нарушения 
прав акционеров и инвесторов в будущем. 

4.2.7. Управление корпоративной защиты по запросу представляет 
Единоличному исполнительному органу и в Совет директоров Общества 
отчеты о сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества. 
 

5. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации 
5.1. Требования, обеспечивающие соблюдение конфиденциальности в 

отношении инсайдерской информации. 
5.1.1. Единоличный исполнительный орган Общества, члены Совета 

директоров, члены Ревизионной комиссии Общества имеют право 
доступа к любой инсайдерской информации. Прочие инсайдеры имеют 
право доступа к инсайдерской информации, необходимой для 
выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, Уставом Общества, трудовыми или гражданско-
правовыми договорами с Обществом, должностными инструкциями, 
внутренними документами Общества. 

5.1.2. Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов 
управления и контроля Общества, должностные лица и работники 
Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и 
недопущению неправомерного использования и распространения 
инсайдерской информации. 

5.1.2. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую 
информацию иным лицам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом 
Общества, внутренними документами Общества, должностными 
инструкциями либо договорами с Обществом. 
Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, 
не связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе и (или) в 
целях, не предусмотренных условиями соглашений, заключенных с 
Обществом. 

5.1.3. При заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, 
предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к 
инсайдерской информации, такой договор должен включать условие о 
неразглашении и запрете неправомерного использовании инсайдерской 
информации, о предоставлении списка лиц, которые получат доступ к 
инсайдерской информации в силу исполнения договора, а также 
подтверждения того факта, что указанные лица приняли на себя 
обязательство о нераспространении инсайдерской информации и о 
запрете на совершение сделок с ее использованием, а также об 
обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. 
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5.1.4. Обязательства инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением, 
должны иметь силу в течение не менее 6 шести месяцев с момента 
устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если 
больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и 
Обществом, либо внутренними документами Общества. 

5.1.5. Информация, представляемая инсайдерами, а также списки инсайдеров 
носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и 
распространение данных сведений, должностные лица Общества несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Меры по охране инсайдерской информации 
5.2.1. К мерам, направленным на охрану инсайдерской информации, которые 

могут быть установлены Обществом, относятся: 
- установление пропускного режима в отдельные помещения, 
занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни); 

- учет лиц, владеющих инсайдерской информацией; 
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к 
инсайдерской информации работников Общества на основании 
трудовых договоров и контрагентов на основании гражданско-
правовых договоров; 

- включение в договоры, заключаемые Обществом с инсайдерами 
обязанности инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением; 

- разрешение доступа к инсайдерской информации только в 
определенных местах; 

- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению 
документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию; 

- введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов 
от беспрепятственного доступа и наблюдения; 

- использование систем защиты информационно-технических систем, 
предохраняющих от потери информации и несанкционированного 
доступа к информации, в том числе по каналам связи; 

- иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской 
информации, предлагаемые Управлением корпоративной защиты по 
согласованию с единоличным исполнительным органом Общества. 

5.2.2. В целях охраны инсайдерской информации Общество обязано: 
- ознакомить под расписку работника, доступ которого к инсайдерской 
информации необходим для выполнения им своих трудовых 
обязанностей, с настоящим Положением; 

- создать работнику необходимые условия для соблюдения им 
установленного Обществом режима использования инсайдерской 
информации; 

- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка 
использования инсайдерской информации. 

5.2.3. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании 
инсайдерской информации, обязано известить об этом Управление 
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корпоративной защиты в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда 
ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской 
информации. Управление корпоративной защиты при получении 
подобной информации не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента ее 
поступления инициирует перед соответствующим должностным лицом 
Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-
правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков 
преступления, об инициировании возбуждения уголовного дела в 
отношении такого нарушителя. 

5.3. Порядок доступа к инсайдерской информации 
5.3.1. Общество обязано раскрывать информацию, относящуюся к 

инсайдерской, в случаях, объеме, порядке и сроках, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Общества, а также внутренними нормативными актами Общества. 

5.3.2. При опубликовании информации в сети Интернет Общество 
обеспечивает свободный и необременительный доступ к такой 
информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц 
адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется 
опубликование информации. 

5.3.3. Сообщение об инсайдерской информации Общества публикуется в 
следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, 
действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было 
узнать о его наступлении: 
- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
- на официальном сайте Общества в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

5.3.4. В случае, если инсайдерская информация  Общества содержится в 
документах Общества, в том числе утверждаемых их уполномоченными 
органами и (или) подписываемых уполномоченными лицами Общества, 
раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем 
обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам 
независимо от целей получения этой информации. 
Доступ к инсайдерской информации должен обеспечиваться: 
1. путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую 

информацию Общества на странице в сети Интернет - в срок не 
позднее 2 дней: 
 с даты утверждения уполномоченным органом Общества 

соответствующего документа, а если таким уполномоченным 
органом является коллегиальный орган, - не позднее 2 дней с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного коллегиального 
органа Общества; 

 с даты подписания соответствующего документа уполномоченными 
лицами Общества в случае, если такой документ не подлежит 
утверждению уполномоченным органом Общества; 
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2. путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к 
инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества - в 
срок не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа, 
содержащего инсайдерскую информацию Общества  на странице в 
сети Интернет; 

3. путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую 
информацию Общества по требованию заинтересованного лица в срок 
не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, 
не превышающую расходов на изготовление копии. 

5.3.5. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в утвержденных 
уполномоченным органом Общества решении о выпуске 
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте 
ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг, обеспечивается способами и в сроки, 
указанные в 5.3.4 настоящего Положения, с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, регистрации проспекта 
ценных бумаг Общества, государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
Общества соответственно на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Обществом письменного уведомления 
регистрирующего органа о такой государственной регистрации 
(регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше. 

5.3.6. Неправомерное раскрытие инсайдерской информации, осуществленное 
инсайдерами, а равно иными лицами, не освобождает Общество от 
обязанности по её раскрытию в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ и (или) внутренними документами Общества, а 
также не отменяет ограничений по её использованию, установленных 
настоящим Положением, до официального раскрытия такой информации 
Обществом. 

5.3.7. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь с 
общественностью и акционерами, должны обеспечивать равную 
возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к 
раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а 
также должны принимать меры по незамедлительному опровержению 
недостоверной Информации, которая выдается за инсайдерскую. 
 

6. Ответственность 
6.2. Контроль за исполнением данного Положения осуществляет 

руководитель Управления корпоративной защиты. 
6.3. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской 

информации инсайдеры Общества могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации, условиями договоров с Обществом и 
внутренними документами Общества. 
 

7. Заключительные положения 
7.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в 
противоречие, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства Российской Федерации. Противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации статьи 
Положения не влияют на юридическую действительность остальных его 
статьей, а Общество предпримет все усилия для приведения в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
противоречащих ему статей. 

7.3. В случае несоответствия положений Устава Общества и настоящего 
Положения преимущественную силу имеют положения Устава. 
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Приложение 1  
к Положению об инсайдерской информации  

ОАО «Газпром газэнергосеть» от ____.____.____ 
 
 

Согласие физического лица, включенного в Список инсайдеров, 
на обработку его персональных данных 

Я, __________________________________________________________, 
проживающий по адресу: ______________________________________________, 
паспорт: серия__________№_____________,  выданный_____________________ 
 ____________________________________________________________________, 
являясь лицом, владеющим инсайдерской информацией в отношении          
ОАО «Газпром газэнергосеть», в соответствии с требованиями федерального 
законодательства  даю согласие на обработку моих персональных данных 
(далее - Согласие) организаторами торговли, на которых осуществляется 
обращение ценных бумаг. 

1. Цель обработки персональных данных: 
 соблюдение требований Федерального закона 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». 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: 
 фамилия, имя, отчество; 
 сведения о документе, удостоверяющем личность; 
 контактная информация; 
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных: 
 сбор; 
 систематизация; 
 накопление; 
 хранение; 
 уточнение (обновление, изменение); 
 обработка с использованием средств автоматизации; 
 распространение (в том числе передачу); 
 обезличивание; 
 блокирование; 
 уничтожение. 

Обработка персональных данных допускается в электронном виде и на 
бумажных носителях. 

4. Данное согласие действует в течение срока моего нахождения в 
списке инсайдеров Общества.  
 
«___» ____________ 201_ года ___________________(Ф.И.О. и подпись)
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Приложение 2  
к Положению об инсайдерской информации  

ОАО «Газпром газэнергосеть» от ____.____.____ 
 

Уведомление лица о включении в Список инсайдеров 
(исключении из списка) 
I. Сведения об организации 

l . 1 .  Полное наименование 
Организации 

Открытое акционерное общество  
«Газпром газэнергосеть» 

1.2. ИНН Организации  
1.3. ОГРН Организации  
1.4. Местонахождение и 

почтовый адрес 
Организации 

 

1.5. Номер телефона Организации  
1.6. Номер факса Организации  
1.7. Адрес электронной почты 

Организации 
 

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из 
списка инсайдеров Организации) 

 Для инсайдеров - юридических лиц 
2.1. Наименование инсайдера  
2.2. ИНН инсайдера  
2.3. ОГРН инсайдера 
 Для инсайдеров - физических лиц 
2.1. Фамилия, имя, отчество 

инсайдера 
 

2.2. Дата рождения инсайдера  
2.3. Место рождения инсайдера  

III. Сведения об основании направления уведомления 
3.1. Основание направления 

уведомления (включение/ 
исключение из списка 
инсайдеров) 

 

3.2. Дата включения лица в Список 
инсайдеров (дата исключения 
из списка инсайдеров) 

 

3.3. Основание включения лица в 
список инсайдеров (исключения 
из списка) 

 

 
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. N 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», определена ответственность в соответствии со статьей 



 

17 

7 Федерального закона, и на такое лицо  возлагаются  обязанности, предусмотренные 
статьей 10 Федерального Закона. 

 
 

 
Генеральный директор                 А. И. Дмитриев 
ОАО «Газпром газэнергосеть»   
 
Дата ____________ 
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Приложение 3  
к Положению об инсайдерской информации  

ОАО «Газпром газэнергосеть» от ____.____.____ 
 

Уведомление о совершении инсайдером операции (сделки) с ценными 
бумагами ОАО «Газпром газэнергосеть» 

 
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 (указывается для сделок с 
ценными бумагами) 

 

11. Государственный регистрационный номер 
выпуска ценной бумаги (указывается 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 (указывается 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) 
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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) 

 

 
Для инсайдеров - юридических лиц 
Подпись руководителя Общества /Ф.И.О./ 
Дата ____________  

м.п. 
 
Для инсайдеров - физических лиц 
Подпись _____________ 
 
Дата ________________  
 


