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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее — «Положение»)

утверждено в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее также – «Закон»), Уставом Открытого акционерного общества «Московская
объединенная энергетическая компания» (далее, соответственно, — «Устав» и
«Общество») и иными внутренними документами Общества.

1.2. Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики
корпоративного управления Общества, приведения ее в соответствие с
общепринятыми стандартами и лучшей практики корпоративного управления.

Статья 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Инсайдерская информация — точная и конкретная информация, которая не была

распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение
или предоставление которой может оказать существенное влияние на цену ценных
бумаг Общества и /или лиц, в которых Общество владеет не менее чем 25
процентами голосов в высшем органе управления, и /или иных лиц в соответствии
с положениями Закона, допущенных к торговле на организованных торгах на
территории Российской Федерации (далее – «ценные бумаги»), и которая
относится к информации, включенной Обществом и /или лицами, в которых
Общество владеет не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе
управления, и /или иными лицами в соответствии с положениями Закона в
перечень инсайдерской информации, утвержденный в соответствии с
требованиями Закона.
К инсайдерской информации относится информация, исчерпывающий перечень
которой утверждается нормативным правовым актом федерального органа
исполнительной власти в области финансовых рынков. Утвержденный Обществом
собственный перечень инсайдерской информации раскрывается в сети «Интернет»
на официальном сайте Общества.
Не является инсайдерской информацией:
· сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в

результате их распространения;
· осуществленные на основе общедоступной информации исследования,

прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг, а также рекомендации и
(или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами.
К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная
информация, доступ к которой не ограничен.

2.2. Инсайдер — лицо, имеющее право доступа к инсайдерской информации на
основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции
либо внутреннего документа Общества, а также на основании договора с
Обществом.
Инсайдерами Общества признаются:
· лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на

основании договоров,  заключенных с Обществом,  в том числе аудиторы
(аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми
оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники
рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
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· члены Совета директоров, Правления, Генеральный директор (в том числе
управляющая организация, управляющий (в случая передачи им
полномочий единоличного исполнительного органа Общества) либо
временный единоличный исполнительный орган), члены Ревизионной
комиссии Общества;

· информационные агентства, осуществляющие раскрытие или
предоставление информации Общества;

· лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным
бумагам Обществу;

· физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на
основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных
с соответствующими лицами.

Статья 3. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее положение разработано в целях:

· обеспечения справедливого ценообразования на ценные бумаги;
· равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов;
· защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки

с ценными бумагами;
· 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;
· установления порядка периодической отчетности инсайдеров перед

Обществом;
· информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение

требований, установленных настоящим Положением.

Статья 4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. В целях обеспечения соблюдения лицами, указанными в п. 2.2. настоящего

Положения, порядка использования инсайдерской информации, Общество
осуществляет следующие действия:
· в сроки, установленные Законом, утверждает перечень информации,

относящейся к инсайдерской и вносит изменения в данный перечень, а
также раскрывает его в сети «Интернет» на официальном сайте Общества;

· предусматривает во внутренних документах, трудовых и иных договорах
обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской
информации, а также меры ответственности за нарушение указанного
порядка;

· создает лицам, указанным в п. 2.2. настоящего Положения, необходимые
условия для соблюдения ими установленного порядка использования
инсайдерской информации;

· применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской
информации, предусмотренные меры ответственности, а также требует
возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения
указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в
том числе, в судебном порядке);

· осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка
использования инсайдерской информации.

4.2. В целях охраны инсайдерской информации лица, указанные в п. 2.2. настоящего
Положения, обязаны:
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· следовать установленному порядку использования инсайдерской
информации;

· не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам
и не использовать ее в собственных интересах без согласия Общества, если
иное не предусмотрено законом, иными нормативными актами или
обоснованными требованиями государственных органов;

· не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового
или иного договора с Обществом в течение срока, предусмотренного
соглашением между указанными лицами и Обществом;

· возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения
указанными лицами порядка использования инсайдерской информации;

· передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного
договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители
информации, содержащие инсайдерскую информацию;

· соблюдать иные требования по охране инсайдерской информации,
предусмотренные законом, иными нормативными актами, Уставом
Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами
Общества, а также соглашениями с Обществом.

Статья 5. ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

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

5.2. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным
лицам, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим
законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними
документами Общества либо договорами с Обществом.

5.3. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера,
предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к
инсайдерской информации, такой договор должен включать условие о
неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской
информации.

5.4. Общество вправе вводить следующие процедуры:
· устанавливать режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в

отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие
дни);

· определять права доступа членов органов управления Общества, отдельных
работников или категорий работников Общества к инсайдерской
информации;

· получать от членов органов управления Общества и работников Общества
письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;

· разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской
информацией, только в определенных местах;

· своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы,
которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю
не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на
электронных носителях;

· вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от
несанкционированного доступа;
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· использовать информационно-технические системы защиты,
предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к
информации по каналам связи;

· назначать лицо или формировать отдельное структурное подразделение, в
компетенцию которого входит осуществление контроля за соблюдением
порядка использования инсайдерской информации и подготовка
предложений по его совершенствованию;

· вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.
5.5. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и

акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, 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.

5.6. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными
бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской
информации.

5.7. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество, а также федеральный орган
исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими
операциях с ценными бумагами Общества. Порядок и сроки направления
уведомлений определяются Обществом на основании нормативного правового акта
федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и
доводятся до сведения Инсайдеров.
Подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за использованием
инсайдерской информации, проводит анализ возможного использования
инсайдерской информации при совершении соответствующих сделок в отношении
которых было направлено уведомление, а также осуществляет выявление сделок
инсайдеров, не вошедших в уведомление.
На основании проведенного анализа Подразделение (должностное лицо),
осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации,
формирует отчет, предоставляемый членам Совета директоров Общества.

5.8. Подразделение (должностное лицо), осуществляющее контроль за использованием
инсайдерской информации, при наличии информации о неправомерном
использовании инсайдерской информации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с
момента поступления такой информации инициирует рассмотрение
уполномоченным органом вопроса о применении дисциплинарных, гражданско-
правовых, административных мер ответственности к нарушителю, а при наличии
признаков преступления — вопроса об обращении в правоохранительные органы.

5.9. Информация о мерах, принятых к инсайдерам, допустившим нарушение
требований, установленных настоящим Положением включается в отчет,
предоставляемый членам Совета директоров Общества.

5.10. Уведомления инсайдеров и отчеты, формируемые в соответствии с требованиями
настоящего Положения, носят конфиденциальный характер. За незаконное
использование и распространение данных сведений, должностные лица Общества,
а также члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию,

распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за
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неправомерное использование инсайдерской информации, если указанное лицо не
знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а
распространенные сведения — заведомо ложными.

6.3. За неправомерное использование инсайдерской информации инсайдеры Общества
в соответствии с условиями договоров с Обществом могут быть привлечены к
дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности.

6.4. Общество вправе потребовать от инсайдеров, неправомерно использовавших
инсайдерскую информацию, возмещения убытков, причиненных Обществу
указанными неправомерными действиями.

Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества и может быть

дополнено и (или) изменено по решению Совета директоров Общества.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета
директоров Общества и внутренними документами Общества.

7.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской
Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения
вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента
внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами,
подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
положениями Устава Общества.


