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1. ОБЩИЕ ПоложениЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее - «Общество») и устанавливает правила, порядок и сроки раскрытия информации и документов Общества, а также устанавливает порядок использования конфиденциальной,  инсайдерской и иной информации об Обществе и его ценных бумагах, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на стоимость ценных бумаг Общества.
1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение:
- уровня открытости и доверия в отношениях между обществом, его акционерами, держателями ценных бумаг, инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами, а также на обеспечение их прав и законных интересов;
- выполнения требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами в области рынка ценных бумаг;
- поддержания профессиональных и доверительных отношений общества с представителями прессы, основанных на свободном обмене достоверной информацией, не ущемляющем права и законные интересы акционеров, держателей ценных бумаг, инвесторов, кредиторов и иных заинтересованных лиц;
- доступа инвестиционному сообществу, а именно - аналитикам, акционерам, инвесторам, кредиторам Общества, профессиональным участникам рынка ценных бумаг,  государственным органам и иным заинтересованным лицам, к достоверной и объективной информации о деятельности Общества;
- предоставления акционерам Общества и заинтересованным лицам информации для принятия ими решений, связанных с их правом на участие в управлении Обществом и при совершении сделок с ценными бумагами Общества;
- повышения уровня прозрачности деятельности Общества; 
- контроля за деятельностью инсайдеров и недопущения действий по манипулированию рынком ценных бумаг.
1.3. Термины и определения.
Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах, рынке ценных бумаг и о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, если иное не предусмотрено настоящим положением.
Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:
«информационная политика» - комплекс мероприятий по раскрытию информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества;
«должностные лица»  - лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организации;
«заинтересованные лица» - потенциальные инвесторы Общества, профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, заинтересованные в получении информации об Обществе;
«лента новостей» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации;
«страница в сети Интернет» - страница, используемая Обществом при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), за исключением публикации в ленте новостей, предоставляемая Обществу одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг; 
«сайт Общества в сети Интернет» - страница в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу, лицу, контролирующему Общество или организации, подконтрольной Обществу, и используемая Обществом для опубликования информации;
«коммерческая тайна» - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;
«раскрытая информация» - информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию;
«раскрытие информации» - обеспечение ее доступности акционерам и заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение; 
«общедоступная информация» - информация, не требующая привилегий для доступа к ней;
«лица, владеющие инсайдерской информацией» - лица, которые фактически владеют инсайдерской информацией (как правомерно, так и неправомерно);
«момент раскрытия информации» - опубликование информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) настоящим положением;
«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 стоимость ценных бумаг Общества и которая относится к информации, включенной Обществом в перечень инсайдерской информации. 
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 валютой и (или) товарами.
1.4. Основными принципами информационной политики Общества являются: 
«регулярность» - постоянное и систематическое предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации об Обществе путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества;
«оперативность» - обеспечение максимально коротких сроков информирования акционеров и заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы акционеров и (или) заинтересованных лиц;
«доступность» - использование Обществом каналов распространения информации об Обществе, обеспечивающих свободный и необременительный доступ акционеров и заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
«достоверность» - предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны Общества за тем, чтобы распространяемая Обществом информация не была искажена или не являлась ошибочной;
«полнота» - предоставление информации, достаточной, чтобы сформировать наиболее полное представление акционеров и заинтересованных лиц о действительном положении дел по интересующему их вопросу;
«сбалансированность» - обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности - с другой, в целях максимальной реализации права акционеров на получение информации, но при условии строгого соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну Общества;
«равноправие» - обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров, за исключениями, предусмотренными законодательством;
«защищенность информационных ресурсов» - право Общества использовать разрешенные законодательством РФ способы и средства защиты информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Общества;
«объективность» - при освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и заинтересованных лиц.
1.5. В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту информации, составляющую государственную, служебную или коммерческую тайну. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.
1.6. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим положением, должна раскрываться на русском языке и в случае необходимости может также раскрываться на других языках. 



2. Способы и формы раскрытия информации

2.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации следующими способами:
- раскрытие информации на странице в сети Интернет и на сайте Общества в сети Интернет;
- опубликование сообщений ленте новостей;
- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- иные способы: опубликование в средствах массовой информации, в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях, проведение пресс-конференций и встреч с акционерами и заинтересованными лицами, в том числе с использованием электронных средств коммуникации.
2.2. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации в следующих формах:
- Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества;
 -информация об общих собраниях акционеров Общества;
- ежеквартальные отчеты Общества;
- годовые отчеты Общества;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- консолидированная финансовая отчетность Общества по стандартам МСФО с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности, в случае составления такой отчетности Обществом;
- проспект ценных бумаг Общества;
- сообщения о существенных фактах;
- информация об аффилированных лицах Общества;
- информация о дивидендной политике Общества;
- информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- иные сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- иные формы, предусмотренные законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.

3. РАСКРЫТИЕ информации в сети интернет и В ленте новостей

3.1. Опубликование информации в ленте новостей. 
3.1.2. Общество осуществляет опубликование информации в форме пресс-релизов, сообщений и другой информации в ленте новостей и (или) средствах массовой информации по мере возникновения необходимости такого размещения.
3.1.3. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в ленте новостей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
В случае если ценные бумаги Общества допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, до опубликования информации в ленте новостей Общество уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли в согласованном с ним порядке.
В случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации Обществом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами не допускается. Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Опубликование информации в сети Интернет.
3.2.1. Общество осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на сайте Общества в сети Интернет по мере возникновения необходимости такого размещения.
3.2.2. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются на странице в сети Интернет и на сайте Общества в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Российской Федерации. Общество обеспечивает свободный доступ к информации, которую Общество обязано раскрывать в соответствии законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества в сети Интернет.
3.2.3. Сведения, предусмотренные в настоящем пункте, размещаются на странице в сети Интернет и на сайте Общества в сети Интернет, и должны, если не установлено иное, находится в постоянном доступе в течение сроков, установленных нормативными актами Российской Федерации.

4. Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
4.1. Общество обеспечивает акционерам и лицам, реализующим права по акциям, а также их представителям (далее – правомочные лица) доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Правомочные лица вправе требовать предоставления документов Общества независимо от даты их составления, а также независимо от даты получения правомочным лицом такого статуса за весь период деятельности Общества.
4.2. Предоставление документов Общества может осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления в помещении по адресу Общества (далее - ознакомление с документами) и (или) в форме предоставления копий документов (далее - получение копий документов). Форма предоставления доступа к документам определяется правомочным лицом.
Документы Общества предоставляются Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления требования о предоставлении документов правомочного лица (далее - Требование), которое должно содержать:
- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц;
- почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено Требование;
- конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
- форму предоставления документов Общества;
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении по адресу Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или его внутренними документами);
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии);
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование);
- дату подписания Требования и подпись правомочного лица.
В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы Общества, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.
4.3. В случае если Требование подписано представителем правомочного лица, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. В случае если Требование подписано правомочным лицом, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому Требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием. В случае если права правомочного лица на акции учитываются в иностранном депозитарии, к Требованию должен прилагаться документ, выданный таким депозитарием, подтверждающий наличие соответствующих акций и их количество на счете такого правомочного лица. При этом такая выписка (документ иностранного депозитария) должна подтверждать количество акций, находящихся на счете депо акционера (правомочного лица), на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления Требования.
В случае если Требование подписано правомочным лицом, акции которого были выкуплены в порядке, предусмотренном статьями 76, 84.7 или 84.8 Закона об акционерных обществах, и связано с соответствующим выкупом, к такому Требованию должна прилагаться выписка, подтверждающая количество акций, находившихся на счете акционера на дату, предшествующую такому выкупу.
4.5. В случае если Требование подписано уполномоченным представителем лица, осуществляющего доверительное управление акциями общества по договору, к такому Требованию должна прилагаться заверенная в установленном законодательством порядке копия договора доверительного управления (заверенная в установленном законодательством порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных управляющему), подтверждающая полномочия по осуществлению этим лицом соответствующих прав акционера.
4.6. В случае если Требование подписано конкурсным управляющим юридического лица - акционера общества, находящегося в процедуре банкротства, к такому Требованию должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве конкурсного управляющего.
4.7. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:
- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым на странице Общества в сети Интернет;
- вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества (если в Обществе предусмотрена такая должность) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
4.8. Дата направления и предъявления Требования определяется в зависимости от способа его направления в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.
4.9. В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо обязательных сведений, либо отсутствия обязательно прилагаемых документов, Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления Требования направляет правомочному лицу, подписавшему Требование, письмо с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае срок предоставления документов Общества начинает течь с даты получения полных сведений, а также всех необходимых документов.
4.10. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов, Требование о предоставлении которых поступило от правомочного лица, Общество обязано в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления Требования сообщить об отсутствии запрошенных документов, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Общество или восстановлены. При этом правомочное лицо вправе потребовать, чтобы Общество уведомило его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов в целях получения доступа к ним.
4.11. Если в качестве формы предоставления документов Общества в Требовании указано ознакомление с ними, правомочному лицу должна быть обеспечена возможность ознакомления с документами Общества не позднее 7 (седьмого) рабочего дня с даты предъявления Требования, кроме случаев, когда в Требовании указана иная, более поздняя дата. Ознакомление правомочного лица с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе в присутствии уполномоченного лица Общества.
4.12. В процессе ознакомления с документами правомочное лицо может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов, с которыми оно знакомится. При этом уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование должно содержаться в Требовании. В случае если предоставляемые к ознакомлению документы содержат конфиденциальную информацию, самостоятельное копирование допускается только с согласия Общества.
4.13. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) лица запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок их предоставления может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления Требования уведомляет правомочное лицо о таком продлении срока и его причинах. При этом по мере изготовления копий запрошенных документов Обществом предоставляет их в указанном в Требовании порядке.
4.14. Если в Требовании указана такая форма предоставления документов Общества, как получение копий документов лично правомочным лицом в помещении по адресу Общества, и при этом правомочное лицо не явилось для получения таких копий в течение установленного срока, Общество вправе направить запрошенные копии по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному в Требовании.
4.15. Копии предоставляемых правомочному лицу документов Общества должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Общества, в случае если это указано в Требовании. В иных случаях заверение копий документов осуществляется по усмотрению Общества.
4.16. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов Общества, не может превышать затраты на их изготовление. В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.
4.17. В случае если запрошенные правомочным лицом документы содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество обязано предоставить правомочному лицу запрошенные документы, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.
4.18. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются правомочному лицу в случае получения от него расписки, подтверждающей, что такое лицо предупреждено о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. В случае если такая расписка не была приложена к Требованию, Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления Требования направляет правомочному лицу, подписавшему Требование, запрос в целях получения указанной расписки с указанием на то, что запрошенные документы содержат информацию, составляющую коммерческую тайну. В случае если в Требовании указана такая форма предоставления документов, как ознакомление с документами, соответствующая расписка может быть предоставлена Обществу правомочным лицом в день ознакомления с документами. 
4.19. Акционер, получивший в порядке настоящего положения, информацию, составляющую коммерческую тайну, в случае если данная информация включена в перечень инсайдерской информации Общества, помимо обязанности по предоставлению расписки о неразглашении конфиденциальной информации, также обязан как инсайдер Общества выполнять в полном объеме требования законодательства об инсайдерской информации и соблюдать соответствующие ограничения. 
4.20. Документы, содержащие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением указанной в подпунктах 4.17. и 4.18. настоящего положения, представляются без информации, которая является охраняемой законом тайной с предоставлением правомочному лицу объяснения, содержащего перечень исключенной информации и основания отнесения такой информации к охраняемой законом тайне.

5. Иные способы раскрытия информации

5.1. Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах, буклетах и печатных изданиях по мере возникновения необходимости такой публикации.
5.2. Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций и видеоконференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде. Общество стремится максимально широко использовать иные способы раскрытия информации.
5.3. Порядок раскрытия информации должностными лицами Общества. 
Раскрытие информации членами Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего положения и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества, и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
5.4. Председатель Совета директоров имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках  конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
5.5. Единоличный исполнительный орган Общества, уполномоченный представитель Общества по связям со СМИ, иные уполномоченные Обществом лица по указанию единоличного исполнительного органа Общества обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

6. ЗАЩИТА ОБЩЕСТВОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Общество осуществляет защиту конфиденциальной, инсайдерской и иной информации, составляющей охраняемую законом тайну, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
6.2. Общество в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области инсайдерской информации:
- утверждает перечень инсайдерской информации Общества; 
- раскрывает инсайдерскую информацию в случаях, объеме, порядке и сроках, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим положением;
- ведет список инсайдеров Общества;
- уведомляет в порядке, установленном нормативными актами, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях законодательства Российской Федерации;
- передает в порядке, установленном нормативными актами, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, а также в Банк России по его требованию; 
- создает (определяет, назначает) подотчетное Совету директоров Общества ответственное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления этим подразделением (должностным лицом)  своих функций. 
6.4. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, внесенным в список инсайдеров, в рамках соответствующих полномочий. 
6.5. Доступ к информационным ресурсам, на которых содержится инсайдерская информация, а также возможность копирования этой информации лицу, не включенному в список инсайдеров Общества, запрещается. 
6.6. Должностные лица Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации, обязаны в случае утраты, недостачи документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, ключей от сейфов (хранилищ), пропусков, паролей или при обнаружении признаков несанкционированного доступа третьих лиц к инсайдерской информации немедленно сообщать об этом в ответственное подразделение (должностному лицу) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов. 
6.7. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.
6.8. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения требований законодательства, в том числе: 
- процедуры технической защиты инсайдерской информации, предусматривающие комплекс технологических мер по защите информации от потери и несанкционированного доступа к ней, в том числе по каналам связи; 
- процедуры ограничения доступа посторонних лиц в помещения, занимаемые Обществом; 
- процедуры защиты рабочих мест работников Общества и мест хранения документов Общества от беспрепятственного доступа; 
- процедуры нанесения на материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, грифа «Конфиденциально», «Строго конфиденциально», «Коммерческая тайна» или иного грифа;
- процедуры проведения расследований по фактам возможного неправомерного использования инсайдерской информации.
6.9. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, нарушившие требования настоящего положения несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


7. Основные обязанности лиц, владеющих инсайдерской информацией

7.1. Лица, владеющие инсайдерской информацией Общества, не вправе:
- использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с ценными бумагами Общества, за свой счет или за счет третьего лица, а равно использовать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества;
- использовать инсайдерскую информацию путем ее неправомерной передачи третьему лицу; 
- осуществлять действия по манипулирование рынком ценных бумаг, то есть умышленно распространять через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет), заведомо ложных сведений или совершать операции с ценными бумагами Общества.
- совершать иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
7.2. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, 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. Порядок и срок направления таких уведомлений устанавливаются нормативными актами Российской Федерации. 
7.3. Информация о совершенных инсайдером операциях с ценными бумагами Общества по его требованию должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти ценные бумаги. 
7.4. Лица, владеющие инсайдерской информацией в силу своего служебного (иного профессионального) положения, обязаны соблюдать служебную (иную профессиональную) тайну в отношении полученной ими инсайдерской информации. Требование о соблюдении служебной (иной профессиональной) тайны распространяется также на инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей, - до момента, когда полученные ими сведения утрачивают признаки инсайдерской информации. Данные лица вправе раскрыть инсайдерскую информацию исключительно в случаях и порядке, предусмотренных договорами с ними или действующим законодательством.


