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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации
ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, правилах охраны ее конфиденциальности и
контроле за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и
Европейского Союза и принятых в соответствии с ним внутренних документов
(далее по тексту – «Положение») разработано во исполнение требований
действующего законодательства Российской Федерации и Европейского Союза о
рынке ценных бумаг, в том числе:
 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 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» (далее по тексту – «ФЗ № 224»);
 Регламента № 596/2014 Европейского парламента и Совета Европейского Союза
«О злоупотреблениях на рынке (Регламент о злоупотреблениях на рынке) и об
отмене Директивы 2003/6/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС и Директив
2003/124/ЕС, 2003/125/ЕС и 2004/72/ЕС Европейской Комиссии» (Вместе с
«Корреляционной таблицей») (далее по тексту – «Регламент ЕП и СЕС»);
 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального
закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – «Указание №
3379-У»);
 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о
порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах
1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее по тексту – «Приказ № 12-9/пз-н»);
 Приказа ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о
порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из
такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров
организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми
инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и
сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях»
(далее по тексту – «Приказ № 13-51/пз-н»),
а также:
 в целях защиты прав и законных интересов акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина,
 для
противодействия
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и предотвращения нарушений
действующего законодательства РФ,
 для недопущения привлечения ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и его
должностных лиц к административной и уголовной ответственности, а также для
повышения персональной ответственности работников ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина.
1.2. Настоящее Положение определяет состав и порядок определения инсайдеров
ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина (далее по тексту – «ПАО «Татнефть» ,
«Общество»), порядок ведения и передачи списка инсайдеров Общества, порядок
доступа
к
инсайдерской
информации
Общества,
правила
охраны
конфиденциальности и защиты от неправомерного использования инсайдерской
информации Общества, правила контроля за соблюдением законодательства
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Российской Федерации и Европейского Союза о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации.
1.3. Сведения, содержащие инсайдерскую информацию ПАО «Татнефть», указаны в
«Перечне информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина», утвержденном Советом директоров и размещенном на странице
Общества в сети Интернет.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины «инсайдерская информация» и «манипулирование рынком» используются
в настоящем Положении в значении, определенном ФЗ № 224. Иные термины и
определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении,
в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об
акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим
Положением.
2.2. Основные термины и определения, используемые в настоящем Положении:
инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была
распространена, предоставлена или публично раскрыта, распространение,
предоставление или публичное раскрытие 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;
операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами 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);
организатор 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;
предоставление информации - действия, направленные на получение
информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах;
распространение информации - действия:
а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на
передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее
публичного раскрытия в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;
б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в
том числе в электронных, информационно - телекоммуникационных сетях, доступ
к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);
в) связанные
с
распространением
информации
через
электронные,
информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);
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;
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манипулирование рынком:
а) умышленное распространение через средства массовой информации, в том
числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»),
любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена,
спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной
валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне,
существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без
распространения таких сведений;
б) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и
(или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и
(или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых
совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос,
предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной
валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне,
существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без
таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам,
операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем
участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а
также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим
участникам торгов;
в) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в
интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или
объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром
отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно
отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.
Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых
заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в
случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в
интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам
торгов;
г) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого
на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки
противоположной направленности, в которых цена покупки финансового
инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене
продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или)
товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в
результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который
сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к
организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок,
адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах,
подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие
заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
д) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах
сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на
момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену
продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в
результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который
сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет
или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам
и последующее совершение таких противоположных сделок;
е) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за
счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение
относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или)
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товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной
валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся
от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
ж) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на
организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же
финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате
чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом,
иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который
сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются
манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были
прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли
и (или) клиринговой организации;
контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной
организации и (или) на основании договоров доверительного управления
имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или)
акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной
организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной организации;
подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо,
находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;
ответственное должностное лицо – должностное лицо ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением
требований действующего законодательства РФ в сфере противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком, и принятых в соответствии с ним внутренних документов Общества;
тесно связанные лица – настоящий термин используется в настоящем Положении
в значении, определенном Регламентом ЕП и СЕС с учетом положений
законодательства РФ, и включает в себя:
а) супруга/супругу (в том числе гражданских);
б) совершеннолетних детей, проживающих с лицом не менее 12 месяцев;
в) иных физических лиц и родственников, проживающих с лицом не менее 12
месяцев;
рабочий день – любой день недели, за исключением субботы и воскресенья, а
также праздничных дней, установленных законодательством Российской
Федерации.

3.

СОСТАВ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Инсайдерами ПАО «Татнефть» признаются следующие лица:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

члены Совета директоров Общества;
члены Правления Общества;
генеральный директор Общества;
члены ревизионной комиссии Общества;
члены комитетов при Совете директоров Общества;
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3.1.6. главный
бухгалтер,
начальник
управления
внутреннего
аудита,
корпоративный секретарь Общества;
3.1.7. начальники управлений Общества и их заместители;
3.1.8. начальники филиалов, представительств, структурных подразделений
Общества и их заместители;
3.1.9. иные работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации
Общества на основании трудовых договоров, заключенных между
Обществом и соответствующими лицами;
3.1.10. иные физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации
Общества на основании гражданско-правовых договоров, заключенных
между Обществом и соответствующими лицами;
3.1.11. - члены органов управления и контроля, члены коллегиального
исполнительного органа дочерних и зависимых обществ ПАО «Татнефть»,
стоимость активов которых на последнюю отчётную дату превышает 1% от
консолидированной стоимости активов Группы Татнефть по МСФО на
последнюю отчетную дату;
- имеющие в силу выполняемых ими трудовых обязанностей доступ к
инсайдерской информации Общества иные работники дочерних и зависимых
обществ ПАО «Татнефть», стоимость активов которых на последнюю
отчётную дату превышает 1% от консолидированной стоимости активов
Группы Татнефть по МСФО на последнюю отчетную дату;
- члены органов управления и контроля, члены коллегиального
исполнительного органа, иные работники дочерних и зависимых обществ
ПАО «Татнефть», имеющие в силу выполняемых ими трудовых обязанностей
доступ к инсайдерской информации Общества, и стоимость активов которых
на последнюю отчётную дату не превышает 1% от консолидированной
стоимости активов Группы Татнефть по МСФО на последнюю отчетную дату;
3.1.12. 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;
3.1.13. лица, тесно связанные с лицами, указанными в пунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4 настоящего Положения;
3.1.14. подконтрольные организации, членами органов управления и контроля
которых являются, лица, указанные в 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 настоящего
Положения, а также тесно связанные с ними лица;
3.1.15. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании
заключенных договоров, в том числе аудиторы (аудиторские организации),
оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые
договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные
организации, страховые организации и т.д.
3.1.16. информационные
агентства,
осуществляющие
раскрытие
или
предоставление информации Общества;
3.1.17. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным
бумагам Общества.
4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ
РЫНКОМ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ
ОБЩЕСТВА

4.1. Контроль за соблюдением требований действующего законодательства Российской
Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком (далее по тексту – «действующее
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законодательство РФ об инсайдерской информации») и иных внутренних
документов Общества об инсайдерской информации осуществляет ответственное
должностное лицо, назначенное Советом директоров
ПАО «Татнефть».
Ответственное должностное лицо подотчетно Совету директоров.
4.2. Ответственное должностное лицо выполняет следующие функции:
а) обеспечивает соблюдение исполнения настоящего Положения;
б) контролирует исполнение (соблюдение) Обществом, его работниками, а также
лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
(далее по тексту – «Список инсайдеров»), требований, ограничений и запретов,
установленных действующим законодательством РФ и внутренними документами
Общества об инсайдерской информации, в том числе настоящим Положением;
в) рассматривает поступающие в Общество обращения граждан, организаций,
государственных и муниципальных органов власти и местного самоуправления
по вопросам нарушения Обществом, его работниками, а также лицами,
включенными в Список инсайдеров Общества, требований, ограничений и
запретов, установленных действующим законодательством РФ об инсайдерской
информации;
г) представляет Совету Директоров Общества в срок, не реже одного раза в год
письменный отчет о результатах осуществления контроля за исполнением
(соблюдением)
требований,
ограничений
и
запретов,
установленных
действующим законодательством РФ об инсайдерской информации, Обществом,
его работниками, а также лицами, включенными в Список инсайдеров Общества.
д) проводит проверки в отношении работников Общества, а также лиц, включенных
в Список инсайдеров Общества, в случае, если в отношении указанных лиц
имеются сведения о нарушении ими требований, ограничений и запретов,
установленных действующим законодательством РФ об инсайдерской
информации;
е) в случае выявления нарушений требований, ограничений и запретов,
установленных действующим законодательством РФ об инсайдерской
информации работниками Общества и лицами, включенными в Список
инсайдеров Общества, в том числе в случае выявления операций, которые
осуществлялись от имени Общества, но за счет клиента Общества или от имени
и по поручению клиента Общества и имели признаки операций, осуществляемых
с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или)
являющихся действиями по манипулированию рынком, незамедлительно
информирует генерального директора Общества о выявленных нарушениях с
последующим включением такой информации в отчет, представляемый Совету
директоров Общества.
ж) рассматривает запросы и требования Банка России, иных уполномоченных
государственных органов, поступающие Обществу по вопросам соблюдения
требований действующего законодательства РФ об инсайдерской информации,
осуществляет подготовку ответов на такие запросы;
з) выдает рекомендации работникам Общества по устранению выявленных
нарушений действующего законодательства РФ об инсайдерской информации;
и) консультирует
работников
Общества
по
вопросам
действующего
законодательства РФ об инсайдерской информации;
к) осуществляет иные меры и действия, предусмотренные внутренними
документами Общества, направленными на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений действующего законодательства РФ об инсайдерской
информации.
4.3. Отчет, указанный в подпункте г) пункта 4.2 настоящего Положения, должен
содержать:
а) сведения о соблюдении в течение отчетного периода Обществом, его
работниками, а также лицами, включенными в Список инсайдеров Общества,
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требований действующего законодательства РФ и внутренних документов
Общества об инсайдерской информации, в том числе настоящего Положения;
б) сведения о поступивших в течение отчетного квартала периода Обществу
обращениях, указанных в подпункте в) пункта 4.2 настоящего Положения;
в) сведения о результатах всех проверок, проводившихся в течение отчетного
периода, о ходе проведения ранее начатых, но не законченных в течение
отчетного периода проверок;
г) сведения обо всех выявленных в течение отчетного периода нарушениях
требований действующего законодательства РФ и внутренних документов
Общества
об
инсайдерской
информации,
о
причинах
совершения
соответствующих нарушений и виновных в них лицах;
д) сведения обо всех поступивших Обществу уведомлениях от лиц, включенных в
Список инсайдеров Общества, об осуществленных указанными лицами
операциях:
- с ценными бумагами Общества и/или о заключении договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких
ценных бумаг;
е) сведения обо всех направленных Обществом уведомлениях о совершении им
операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами
юридических лиц, которых касается инсайдерская информация, к которой
Общество имеет доступ на основании заключенных с этими юридическими
лицами договоров;
ж) рекомендуемые меры по предупреждению аналогичных нарушений и повышению
эффективности внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
4.4. Информация, направляемая генеральному директору Общества в соответствии с
подпунктом е) пункта 4.2 настоящего Положения, должна направляться с грифом
«конфиденциально».
4.5. В ходе проверок, предусмотренных подпунктом д) пункта 4.2 настоящего
Положения, ответственное должностное лицо вправе требовать от работников
Общества, и лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, в отношении
которых проводятся указанные проверки, предоставления соответствующих
документов, их копий, письменных и устных объяснений, иной необходимой
информации.
5.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Список инсайдеров ПАО «Татнефть» (далее по тексту – «Список инсайдеров»)
формируется и ведется Аппаратом корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»
(далее по тексту – «Аппарат корпоративного секретаря», «АКС») в соответствии с п.
3.1 настоящего Положения.
5.2. Информация о лицах, указанных в пунктах 3.1.7 - 3.1.10, 3.1.15 настоящего
Положения, представляется Аппарату корпоративного секретаря соответствующими
отделами
и
управлениями
исполнительного
аппарата,
филиалами,
представительствами и структурными подразделениями Общества (далее по тексту
– «подразделения Общества») и должна содержать исчерпывающий перечень лиц,
имеющих доступ к инсайдерской информации. Документ, содержащий указанную
информацию, должен быть подписан руководителем подразделения Общества.
5.2.1. Информация о тесно связанных лицах представляется
корпоративного секретаря лицами, указанными в пунктах
настоящего Положения.
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Аппарату
3.1.1-3.1.4

5.2.2. Информация о лицах, указанных в пунктах 3.1.11, 3.1.14, представляется
Аппарату корпоративного секретаря кураторами дочерних и зависимых
обществ ПАО «Татнефть» (далее по тексту – «кураторы ДЗО»),
утвержденными внутренними документами Общества.
5.2.3. Информация, указанная в пункте 5.2 настоящего Положения, а также
изменения к ранее представленной информации, в том числе в случае
прекращения оснований, по которым лицо было включено в Список
инсайдеров, подлежат направлению Аппарату корпоративного секретаря
подразделениями Общества, кураторами ДЗО и лицами, указанными в пунктах
3.1.1 – 3.1.4 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней со дня
наступления/прекращения соответствующего основания.
5.2.4. Лица, на которых возложена обязанность по предоставлению информации
АКС, несут ответственность в случае непредставления необходимой
информации и/или в случае предоставления недостоверной информации.
5.2.5. При представлении информации о физических лицах, подлежащих внесению в
Список инсайдеров, к такой информации прикладывается согласие такого
физического лица на обработку Обществом его персональных данных по
форме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Положению, в
случае, если согласие на обработку персональных данных не давалось таким
физическим лицом ранее.
5.3. На основании информации, представленной в порядке, указанном в п. 5.2
настоящего Положения, а также при наступлении событий и фактов, о которых
стало известно АКС и на основании которых лица, указанные в пункте 3.1
настоящего Положения, подлежат включению и/или исключению из Списка
инсайдеров, АКС осуществляет включение соответствующего лица в Список
инсайдеров и исключение его из Списка инсайдеров, либо вносит изменения в
сведения, являющиеся основанием для включения лица в Список инсайдеров.
В случае, если информация, указанная в п. 5.2 настоящего Положения, не была
предоставлена каким-либо подразделением Общества, но стала известна АКС, то
АКС, по указанию ответственного должностного лица, имеет право самостоятельно
осуществить включение соответствующего лица в Список инсайдеров, исключение
лица из Списка инсайдеров, внесение изменений в сведения, являющиеся
основанием для включения лица в Список инсайдеров.
5.4. Информация о включении лица в Список инсайдеров и исключении его из Списка
инсайдеров доводится до соответствующих лиц, включенных в Список, в порядке,
установленном Приказом N 13-51/пз-н.
Кроме того, в связи с листингом на Лондонской Фондовой Бирже (далее по тексту –
«ЛФБ») американских депозитарных расписок (АДР), представляющих права на
обыкновенные акции ПАО «Татнефть», информация о включении лица в Список
инсайдеров и исключении его из Списка инсайдеров доводится до соответствующих
лиц во исполнение положений Регламента ЕП и СЕС путем направления таким
лицам «Уведомления о включении в список инсайдеров и законодательной и
регулятивной ответственности».
5.5. Уведомление лиц о включении их в Список инсайдеров или исключении из Списка
инсайдеров осуществляется АКС не позднее семи рабочих дней с даты включения
лица в Список инсайдеров или исключения лица из Списка инсайдеров
соответственно.

9

5.6. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано
ответственным должностным лицом.
Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью ответственного
должностного лица и печатью Общества.
Соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления
электронной связью, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа
(электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на
бумажном носителе, путем его сканирования).
5.7. АКС по требованию лица, включенного в Список инсайдеров/ исключенного из
Списка инсайдеров, в срок не позднее семи рабочих дней с даты получения
Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу
копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную
ответственным должностным лицом и скрепленную печатью Общества.
5.8. АКС обязан передавать в порядке, установленном нормативным актом Банка
России, Список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются
операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, а
также передавать Список инсайдеров в Банк России по его требованию.
6.

ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

6.1. Доступ к инсайдерской информации ПАО «Татнефть», в соответствии с
утвержденным Перечнем инсайдерской информации, в том числе к ее носителям,
файлам и базам данных предоставляется только лицам, включенным в Список
инсайдеров Общества. В случае, если лицо, которому должен быть предоставлен
доступ к инсайдерской информации Общества, не включено в Список инсайдеров,
то работник Общества, взаимодействующий с таким лицом, должен обеспечить
внесение такого лица в Список инсайдеров Общества.
6.2. Лица, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации ПАО «Татнефть»,
в том числе к ее носителям, файлам и базам данных, не вправе:
6.2.1. использовать
инсайдерскую
информацию
ПАО «Татнефть»
для
осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной
валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация
Общества, 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, если такое обязательство возникло в
результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна
инсайдерская информация;
6.2.2. передавать инсайдерскую информацию ПАО «Татнефть» другим лицам, за
исключением случаев передачи этой информации лицам, включенным в
Список инсайдеров ПАО «Татнефть» в связи с исполнением ими
обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей и/или исполнением гражданскоправовых договоров;
6.2.3. давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной
валюты и (или) товаров, которых касается инсайдерская информация
Общества;
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6.2.4. осуществлять необоснованный
ПАО «Татнефть»;

доступ

к

инсайдерской

6.2.5. осуществлять действия, относящиеся в соответствии
законодательством РФ, к манипулированию рынком;

с

информации
действующим

6.2.6. осуществлять операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой
и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Общества, за
свой счет или за счет третьего лица в течение 30 дней до публичного
раскрытия инсайдерской информации, составляющей промежуточную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность (по РСБУ) и консолидированную
финансовую отчетность (по МСФО) Общества за отчетный период, состоящий
из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также в течение 30 дней
до публичного раскрытия инсайдерской информации, составляющей годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность (по РСБУ) и консолидированную
финансовую отчетность эмитента (по МСФО).
6.3. Лица, включенные в Список инсайдеров, при получении уведомления о включении
их в Список инсайдеров, обязаны ознакомиться с Перечнем инсайдерской
информации и настоящим Положением, приняв тем самым на себя обязанность
соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации и требования,
установленные действующим законодательством РФ и внутренними документами
Общества.
6.4. В целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства РФ
и внутренних документов Общества об инсайдерской информации в Обществе
обеспечивается:
 ознакомление лиц, включенных в Список инсайдеров, с Перечнем инсайдерской
информации ПАО «Татнефть», настоящим Положением, иными внутренними
документами Общества об инсайдерской информации;
 создание
лицам,
включенным
в
Список
инсайдеров,
необходимых
организационных и технических условий для соблюдения ими режима
ограничения
доступа
и
использования
инсайдерской
информации
ПАО «Татнефть» в соответствии с внутренними документами Общества,
регулирующими
управление
доступом
к
информационным
ресурсам
ПАО «Татнефть»;
 принятие мер по защите инсайдерской информации ПАО «Татнефть» в целях
предотвращения
утечки,
хищения
по
техническим
каналам,
несанкционированного уничтожения, искажения, подделки, копирования,
распространения, блокирования, неправомерного или случайного доступа к
инсайдерской информации ПАО «Татнефть» в информационных системах
ПАО «Татнефть», в том числе путем установления паролей для доступа к
информационным системам, обработки событий системы мониторинга
информационной безопасности и т.д.;
 размещение на сайте Общества в сети Интернет «Календаря инсайдера», с
указанием периодов, доступных инсайдеру для совершения сделок с ценными
бумагами Общества и их производными ценными бумагами во исполнение
Регламента ЕП и СЕС и в целях соблюдения требований, установленных п. 5.2.6
настоящего Положения;
 публичное раскрытие инсайдерской информации Общества, указанной в Перечне
инсайдерской информации, в следующие сроки с даты наступления
соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую о наступлении
соответствующего факта (события, действия) стало известно:
 в ленте новостей - не позднее 1 дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
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Раскрытие инсайдерской информации осуществляется АКС на основании
сведений, представленных подразделениями Общества в соответствии с
внутренними документами Общества.
 хранение опубликованной инсайдерской информации на странице Общества в
сети Интернет в течение 5 лет со дня ее публичного раскрытия.
6.5. В целях соблюдения требований действующего законодательства РФ и внутренних
документов Общества об инсайдерской информации лица, включенные в Список
инсайдеров, обязаны:
 соблюдать режим ограничения доступа и использования инсайдерской
информации ПАО «Татнефть»;
 в случае обнаружения фактов утраты материальных носителей инсайдерской
информации ПАО «Татнефть», отсутствия документов, файлов, содержащих
инсайдерскую
информацию
ПАО «Татнефть»
или
при
обнаружении
несанкционированного доступа к инсайдерской информации ПАО «Татнефть»,
незамедлительно сообщать о таких фактах и ответственному должностному
лицу.
 в случае исключения из Списка инсайдеров ПАО «Татнефть» передать по акту
своему непосредственному руководителю имеющиеся материальные носители
инсайдерской информации ПАО «Татнефть».
6.6. В случае исключения лица из Списка инсайдеров ПАО «Татнефть»
непосредственным руководителем такого лица и соответствующими службами,
обеспечивающими доступ к информационным системам, должны быть
незамедлительно приняты меры по прекращению доступа лица, исключенного из
Списка инсайдеров ПАО «Татнефть», к базам данных, содержащим инсайдерскую
информацию ПАО «Татнефть».
7.

ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Соответствующие службы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина контролируют
организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими
доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.
7.2. Для предотвращения неправомерного доступа к инсайдерской информации
ПАО «Татнефть» Общество вправе вводить следующие специальные процедуры,
направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации от
неправомерного использования:
 недопущение
обсуждения
инсайдерской
информации
в
публичных
(общественных) местах, в том числе и при проведении конференций и
совещаний, где эту информацию могут услышать третьи лица;
 маркировку соответствующим образом документов, содержащих инсайдерскую
информацию (например, проставлением грифа «конфиденциально» на
титульном листе документа);
 ограничение и организацию контроля доступа к документам и материалам,
содержащим инсайдерскую информацию (в том числе в электронном виде),
включая ограничение доступа в помещения, где могут находиться документы и
материалы, содержащие инсайдерскую информацию;
 защиту инсайдерской информации, передаваемой электронным способом,
специальными паролями и кодами;
 ознакомление с инсайдерской информацией только лиц, которым она
необходима в силу исполнения ими должностных обязанностей или на основании
условий договоров;
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 изъятие, удаление и уничтожение документов и материалов, содержащих
инсайдерскую информацию, после ознакомления с ними, проведения встреч,
переговоров и т.п.;
 доведение до сведения работников, акционеров, аудиторов, консультантов,
контрагентов ПАО «Татнефть» и иных лиц и разъяснение требований
действующего законодательства РФ и ЕС, и внутренних документов Общества.
7.3. Запрещается передавать и распространять инсайдерскую информацию какому-либо
лицу, за исключением случаев, когда такая передача или распространение
осуществляется лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением им
служебных обязанностей.
7.4. Работники ПАО «Татнефть» обязаны доводить до сведения непосредственного
руководителя с последующим направлением такой информации ответственному
должностному лицу любые факты, которые им стали известны:
 об инсайдерской информации ПАО «Татнефть», которая не подлежит раскрытию
им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в
том числе от работников ПАО «Татнефть» или иных лиц;
 о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных
интересах работников ПАО «Татнефть», инсайдеров ПАО «Татнефть и их
родственников инсайдерской информации ПАО «Татнефть».
7.5. К инсайдерской информации не относятся:
7.5.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в
результате их распространения;
7.5.2. 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
валютой и (или) товарами.
7.5.3. 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, установленного пунктом 6.2.2 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, и от соблюдения обязанности по раскрытию
или предоставлению инсайдерской информации.
8.

УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ

8.1. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров ПАО «Татнефть», обязаны
уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими операциях с
ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных
бумаг, в следующем порядке:
8.2.1. инсайдеры – физические лица, включенные в Список инсайдеров
ПАО «Татнефть» и указанные в п. 3.1 настоящего Положения, обязаны
направить Обществу уведомление о совершенных ими операциях в течение 10
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(десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции по
форме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Положению и
размещенной на странице Общества в сети Интернет.
8.2.2. инсайдеры – юридические лица, включенные в Список инсайдеров
ПАО «Татнефть» и указанные в п. 3.1 настоящего Положения, обязаны
направить Обществу уведомление о совершенных ими операциях в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции по
форме, представленной в Приложении № 2 к настоящему Положению и
размещенной на странице Общества в сети Интернет.
8.2.3. уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в
федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по
его запросу (требованию, предписанию).
8.2. Инсайдер, получивший запрос от Общества или федерального органа
исполнительной власти в области финансовых рынков, обязан направить
уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса
(требования, предписания).
8.3. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких
совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая
операция, указываются отдельно.
8.4. В случае если сделки с АДР и/или обыкновенными акциями Общества превысят
сумму 5 000,00 евро в год, то инсайдеры, включенные в Список инсайдеров
ПАО «Татнефть» , обязаны уведомлять компетентный орган Великобритании (на
день утверждения настоящего Положения – FCA, Орган по Поведению на
Финансовых Рынках) о совершенных сделках с АДР и обыкновенными акциями
Общества
по
утвержденной
форме,
размещенной
по
адресу
https://www.fca.org.uk/your-fca/documents/forms/pdmr-notification-form, в течение трех
рабочих дней с момента ее совершения. При исполнении инсайдерами,
включенными в Список инсайдеров ПАО «Татнефть», обязанностей, установленных
настоящим пунктом, рабочие дни определяются в соответствии законодательством
Великобритании.
9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Лица, нарушившие требования действующего законодательства РФ, регулирующего
правоотношения в сфере противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Если в результате внесения изменений в действующее законодательство после
утверждения настоящего Положения отдельные условия настоящего Положения
вступят с ним в противоречие, то противоречащие законодательству условия
настоящего Положения не будут подлежать применению. В этом случае до момента
внесения соответствующих изменений в настоящее Положение инсайдеры
ПАО «Татнефть» и иные лица, указанные в настоящем Положении,
руководствуются действующим законодательством РФ.
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10.

ВСТУПЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

10.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Советом
директоров ПАО «Татнефть».
10.2. Требования настоящего Положения подлежат исполнению всеми инсайдерами
ПАО «Татнефть», а также работниками ПАО «Татнефть».
10.3. Во
всем,
что не
урегулировано
настоящим
Положением,
надлежит
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и
Европейского союза.
------------------------------ *** ---------------------------
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Приложение № 1
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В. Д.
Шашина, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации и Европейского Союза
и принятых в соответствии с ним внутренних документов
Форма уведомления, направляемого Обществу инсайдерами – физическими лицами
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
Уведомление
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной
валютой или товаром
1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица
2.
Вид
и
реквизиты
документа,
удостоверяющего личность инсайдера физического лица
3. Место регистрации инсайдера - физического
лица
Публичное акционерное общество
4. Полное фирменное наименование лица, в
список инсайдеров которого включен инсайдер «Татнефть» имени В.Д. Шашина
5. Дата совершения операции
6. Вид сделки (операции)
7. Сумма сделки (операции)
8. Место заключения сделки (наименование
организатора торговли или внебиржевой
рынок)
Обыкновенная акция /
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги
(указывается для сделок с ценными бумагами) привилегированная акция
Публичное акционерное общество
10. Полное фирменное наименование
«Татнефть» имени В.Д. Шашина
эмитента ценной бумаги (указывается для
сделок с ценными бумагами)
1-03-00161-А / 2-03-00161-А
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)
17. Цена одного договора, являющегося
производным
финансовым
инструментом
(размер премии по опциону) (указывается для
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сделок
с
производными
финансовыми
инструментами)
18.
Количество
договоров,
являющихся
производными финансовым 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)
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Приложение № 2
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В. Д.
Шашина, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации и Европейского Союза
и принятых в соответствии с ним внутренних документов
Форма уведомления, направляемого Обществу инсайдерами – юридическими лицами
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
Уведомление
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной
валютой или товаром
1. Полное фирменное наименование
инсайдера - юридического лица
2. ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица
3. Место нахождения инсайдера юридического лица
Публичное акционерное общество
4. Полное фирменное наименование лица, в
список инсайдеров которого включен инсайдер «Татнефть» имени В.Д. Шашина
5. Дата совершения операции
6. Вид сделки (операции)
7. Сумма сделки (операции)
8. Место заключения сделки (наименование
организатора торговли или внебиржевой
рынок)
Обыкновенная акция /
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги
(указывается для сделок с ценными бумагами) привилегированная акция
Публичное акционерное общество
10. Полное фирменное наименование
«Татнефть» имени В.Д. Шашина
эмитента ценной бумаги (указывается для
сделок с ценными бумагами)
1-03-00161-А / 2-03-00161-А
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)
17. Цена одного договора, являющегося
производным
финансовым
инструментом
(размер премии по опциону) (указывается для
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сделок
с
производными
финансовыми
инструментами)
18.
Количество
договоров,
являющихся
производными финансовым 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)
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Приложение № 3
к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации и Европейского Союза
и принятых в соответствии с ним внутренних документов
Форма согласия на обработку персональных данных физического лица
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ИНСАЙДЕРА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Я, нижеподписавшийся________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________,
(адрес прописки)

проживающий по адресу ______________________________________________________,
(адрес проживания)

документ удостоверяющий личность_____________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

серия _______ номер _________________, выдан __________________________________
____________________________________________________________________________
(дата выдачи и наименование выдавшего органа)

даю свое согласие ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, находящемуся по адресу: 423450,
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; вид документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
вид деятельности; контактные телефоны.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях формирования списка
инсайдеров, как лицо, связанное с инсайдером согласно Регламенту (ЕС) № 596/2014
Европейского Парламента и Совета ЕС от 16 апреля 2014 года «О злоупотреблениях на
рынке (регламент о злоупотреблениях на рынке) и об отмене Директивы 2003/6/ЕС
Европейского Парламента и Совета ЕС и директив 2003/124/ЕС, 2003/125/ЕС и
2004/72/ЕС Европейской Комиссии».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление (изменение),
использование, передачу третьим лицам, осуществляющим надзор и/или организацию
торгов на финансовых и товарных рынках, для осуществления действий по обмену
информацией, обезличивание персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством.
Я проинформирован, что ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина гарантирует обработку моих
персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в письменной форме.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению после
исключения из списка инсайдеров.
Я подтверждаю, что предоставляя такое согласие, действую по собственной воле и в
своих интересах.
«____» ___________ 201__ г.

_________________ /__________________/
Подпись
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Расшифровка подписи

