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Статья 1. Положение об инсайдерской информации
1.1 Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – Положение)
разработанное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению
распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р, и Уставом Открытого акционерного
общества «Белон» (далее – Общество), устанавливает:
–

–
–
1.2
–

–
–
–
–
–
–

порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах
Общества и сделках с ними, о деятельности и ценных бумагах дочерних и
зависимых обществ ОАО «Белон» (далее – ДЗО) и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную
стоимость ценных бумаг Общества;
ограничения на использование инсайдерской информации и порядок совершения
сделок с использованием инсайдерской информации;
ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
Положение принято в целях:
дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Общества,
приведения ее в соответствие с международными стандартами корпоративного
управления, рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с
ценными бумагами Общества и его ДЗО;
обеспечения экономической безопасности Общества;
контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на
использование и распоряжение инсайдерской информацией;
установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую
информацию Общества;
установления порядка отчетности инсайдеров перед Обществом;
информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований,
установленных настоящим Положением.

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

Статья 2. Термины и определения
2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том
значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации об
акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:
«инсайдерская информация» — информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной (не известна третьим лицам),
и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и
которая ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими ли_____________________________________________________________________________________________
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цами;
«инсайдер» — физическое или юридическое лицо, обладающее правом на доступ к
инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения на основании
закона, иного нормативного правового акта, Устава Общества, должностной инструкции либо
иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.
К инсайдерам относятся:
– лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества и
(или) его ДЗО, а также его заместители, и (или) управляющая компания и ее работники
и лица, осуществляющие оказание услуг управляющей компании на основании
гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право
доступа к инсайдерской информации;
– члены Правления Общества;
– члены Совета директоров Общества;
– члены ревизионной комиссии Общества, а также лица, привлекаемые ревизионными
комиссиями для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу выполняемых ими
функций доступ к инсайдерской информации;
– члены счетной комиссии;
– руководители филиалов и представительств Общества;
– главный бухгалтер Общества и его заместители;
– руководители структурных подразделений Общества;
– иные работники Общества, имеющие в силу выполняемой ими трудовой функции
доступ к инсайдерской информации;
– аудитор Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг
аудитору на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых
ими функций право доступа к инсайдерской информации;
– оценщик Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг
оценщику на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых
ими функций право доступа к инсайдерской информации;
– консультанты Общества;
– иные физические и юридические лица, обладающие правом на доступ к инсайдерской
информации;
«инсайдерские ценные бумаги» — ценные бумаги Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, относительно которых инсайдер обладает инсайдерской информацией;
«лица, владеющие инсайдерской информацией» — лица, которые фактически владеют
инсайдерской информацией (как правомерно, так и неправомерно);
«правомерное использование инсайдерской информации» - использование
инсайдерской информации в интересах Общества, для обеспечения производственнохозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативными правовыми актами,
Уставом Общества, а также принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями либо
иными внутренними документами Общества (положения, регламенты, приказы, распоряжения и
иные внутренние документы Общества), а также на основании договора с Обществом;
«неправомерное использование инсайдерской информации» - любое использование
инсайдерской информации, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в пункте
«правомерное использование инсайдерской информации» настоящей статьи, в том числе
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использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской
информацией и третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
– осуществление сделок с инсайдерскими ценными бумагами с нарушением порядка,
предусмотренного данным Положением;
– рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении инсайдерских ценных
бумаг;
– передача любым способом инсайдерской информации (или основанной на ней
информации, в том числе выводов и прогнозов о стоимости инсайдерских ценных
бумаг) третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
– публикация или распространение инсайдерской информации иным образом.
Статья 3. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации
3.1. К инсайдерской информации
одновременно следующим критериям:
–
–
–
–

относится

информация,

отвечающая

информация относится напрямую или косвенно к Обществу и (или) ДЗО,
информация носит конкретный характер, то есть содержит данные о фактах или
обстоятельствах, произошедших в прошлом, имеющих место в настоящем или тех,
которые с большой долей вероятности произойдут в будущем,
информация не является общедоступной (не известна третьим лицам),
информация в случае еѐ раскрытия может оказать влияние на рыночную стоимость
ценных бумаг Общества и его ДЗО.

3.2. Информация считается общедоступной, если она широко (публично) распространена
способом, который делает ее доступной любому заинтересованному лицу. Распространение
слухов, даже если они верны и воспроизведены в средствах массовой информации, не является
действительным публичным распространением.
В частности, общедоступной признается информация:
–
–
–
–

раскрытая в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о рынке ценных бумаг;
размещенная на корпоративном веб-сайте Общества;
раскрытая представителями Общества на публичных пресс-конференциях;
опубликованная с согласия Общества в средствах массовой информации.

3.3. Информация признается способной оказывать влияние на рыночную стоимость
ценных бумаг Общества и его ДЗО в случае, если потенциальный инвестор, обладая данной
информацией, может использовать еѐ для обоснования своих инвестиционных решений.
В частности, влияние на рыночную стоимость акций оказывают данные:
– о результатах деятельности или прогнозы результатов деятельности Общества и ДЗО,
– о финансовом положении Общества и ДЗО, показателях ликвидности и наличии
признаков несостоятельности (банкротства) Общества и ДЗО,
– об активах и пассивах Общества и ДЗО,
– об основных показателях и событиях хозяйственной деятельности Общества и ДЗО,
– о руководстве Обществом и ДЗО,
– о существенных спорах и разбирательствах в отношении Обществах и ДЗО,
– о расширении или сокращении деятельности, введении новых продуктов,
_____________________________________________________________________________________________
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технологических достижениях и новых рынках,
о заключении или расторжении крупных контрактов,
о планируемой реорганизации (ликвидации) Общества и ДЗО,
о решениях общего собрания акционеров и совета директоров Общества и ДЗО,
о получении или об отзыве (приостановлении действия) лицензий Общества и ДЗО,
имеющих существенное значение для их деятельности,
– о индивидуальных правоприменительных актах органов государственной власти и
местного самоуправления в отношении Общества и ДЗО, которые могут оказать
существенное влияние на деятельность Общества и ДЗО,
– о сделках с ценными бумагами общества, в том числе сделках с крупными пакетами
акций Общества и ДЗО, эмиссии ценных бумаг, дивидендах, ожидаемых изменениях
структуры капитала или предстоящих рекомендаций аналитиков по приобретению,
удержанию или продаже ценных бумаг,
– иная информация по решению Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Белон» и
единоличного исполнительного органа Общества.
–
–
–
–

3.4. В состав инсайдерской информации входит:
–
–

–
–

информация, составляющая коммерческую тайну Общества и ДЗО;
информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, - до
момента ее раскрытия в ленте новостей уполномоченных информационных агентств,
если иное не предусмотрено законом или нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
информация, отнесенная к инсайдерской информации ДЗО внутренними
документами этих обществ;
иная информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с
ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, в том числе
информация, отнесенная к инсайдерской по решению Комитета по аудиту Совета
директоров ОАО «Белон» и единоличного исполнительного органа Общества.

3.5. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку финансового,
имущественного положения Общества и ДЗО, произведенную на основе общедоступной
информации, не относятся к инсайдерской информации Общества и ДЗО.
Статья 4. Основные обязанности лиц, владеющих инсайдерской информацией
4.1. Лица, являющиеся инсайдерами согласно данному Положению, обязаны использовать
инсайдерскую информацию только в интересах Общества и в соответствии с настоящим
Положением и иными внутренними документами Общества, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Инсайдеры обязаны воздерживаться от неправомерного использования инсайдерской
информации.
4.3.В необходимых случаях Общество предусматривает порядок использования
инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка в
заключаемых Обществом соглашениях с третьими лицами.
_____________________________________________________________________________________________
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4.4. Инсайдеры обязаны раскрывать Обществу информацию о принадлежащих им ценных
бумагах Общества и (или) его ДЗО в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда они стали
являться инсайдерами Общества, в том числе:
– члены совета директоров, коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии
Общества и (или) ДЗО, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа Общества и (или) ДЗО – в срок не позднее пяти рабочих дней с даты избрания
(назначения) в соответствующий орган Общества и (или) ДЗО;
– аудитор Общества и (или) ДЗО – при его выдвижении в аудиторы Общества и (или) ДЗО;
– лица, выполняющие для Общества и (или) ДЗО трудовые или иные профессиональные
обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора, в силу чего имеют
право доступа к инсайдерской информации, – в срок не позднее пяти рабочих дней с
момента заключения ими соответствующего договора;
– лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества и ДЗО на основании
заключенных договоров, – в срок не позднее пяти рабочих дней с момента заключения ими
соответствующего договора;
– лица, которые в силу своего должностного или иного положения в отношении
юридического лица – инсайдера, имеют право на доступ к инсайдерской информации,
которой обладает указанное юридическое лицо – инсайдер, – в срок не позднее пяти
рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора.
Информация, указанная в настоящем пункте, раскрывается по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению.
4.5. Информация, полученная Обществом в порядке, предусмотренном п. 4.4. настоящего
Положения, раскрывается Обществом в годовом отчете Общества и ежеквартальных отчетах
Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества.

Статья 5. Раскрытие инсайдерами информации о сделках с ценными бумагам Общества и
(или) ценными бумагами его ДЗО
5.1. Инсайдеры обязаны раскрывать Обществу информацию о намерении совершить
сделку с ценными бумагами Общества, а равно с ценными бумагами его ДЗО.
Указанная обязанность распространяется на любые сделки с ценными бумагами Общества
(ценными бумагами его ДЗО), в которых инсайдер выступает стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем, в том числе и в тех случаях, когда ценные бумаги Общества и
(или) его дочерних и зависимых обществ переданы ими и (или) им в доверительное управление (за
исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых
инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят ценные бумаги Общества и (или)
его дочерних и зависимых обществ).
5.2. Указанная информация представляется Корпоративному секретарю Общества в срок
не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению.
5.3. После получения Корпоративным секретарем Общества информации инсайдера,
предусмотренной п. 5.1. настоящей статьи, он проводит анализ возможного использования
инсайдерской информации при совершении продекларированных сделок, а также выявляет сделки
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инсайдеров, не продекларированные ими, и направляет полученную информацию для
рассмотрения в Комитет по аудиту Совета директоров Общества в целях принятия мер по
недопущению использования инсайдерской информации или нарушения прав акционеров и
инвесторов.
5.4. Информация, полученная Обществом в порядке, предусмотренном п. 5.1. настоящего
Положения, раскрывается Обществом в годовом отчете Общества и ежеквартальных отчетах
Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества.

Статья 6. Обязанность Общества по раскрытию инсайдерской информации
6.1. Правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов,
подлежащих раскрытию акционерам, а также потенциальным инвесторам и профессиональным
участникам рынка ценных бумаг, определяются Положением об информационной политике ОАО
«Белон».
6.2. Общество обязано раскрывать информацию, относящуюся к инсайдерской, в случаях,
объеме, порядке и сроках, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Общества и Положением об информационной политике Общества.
6.3. Неправомерное раскрытие инсайдерской информации, осуществленное инсайдерами,
а равно иными лицами, не освобождает Общество от обязанности по еѐ раскрытию в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) внутренними
документами Общества, а также не отменяет ограничений по еѐ использованию, установленных
настоящим Положением, до официального раскрытия такой информации Обществом.
6.4. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и
акционерами, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на
одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а
также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной
информации, которая выдается за инсайдерскую.
Статья 7. Требования, обеспечивающие соблюдение служебной (профессиональной) тайны в
отношении инсайдерской информации
7.1. Единоличный исполнительный орган Общества, члены Совета директоров, члены
Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации.
Прочие инсайдеры имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для
выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, трудовыми или гражданскоправовыми договорами с Обществом, должностными инструкциями, внутренними документами
Общества.
7.2. Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов управления и
контроля Общества, должностные лица и работники Общества обязаны принимать все зависящие
от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения
инсайдерской информации.
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7.3. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным
лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами
Общества, должностными инструкциями либо договорами с Обществом.
В отношении инсайдерской информации действует режим конфиденциальности.
Инсайдеры не вправе использовать инсайдерствую информацию Общества и ДЗО в целях,
не связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе и ДЗО и (или) в целях, не
предусмотренных условиями соглашений, заключенных с Общество и (или) ДЗО.
7.4. При заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, предусматривающих
право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской информации, такой договор
должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования
инсайдерской информации, о предоставлении списка лиц, которые получат доступ к инсайдерской
информации Общества и (или) его ДЗО в силу исполнения договора, а также подтверждения того
факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении инсайдерской
информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием , а также об обязанности
декларирования сделок, совершаемых инсайдерами в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
Данное требование может быть выполнено также путем направления инсайдером в
Общество соответствующего письменного заявления (обязательства) инсайдера.
7.5. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными
бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информацией.
7.6. Обязательства инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением, должны иметь
силу в течение не менее 6 шести месяцев с момента устранения основания, по которому лицо
признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и
Обществом, либо внутренними документами Общества.
7.7. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской
информации, обязано известить об этом Корпоративного секретаря Общества в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской
информации.
7.8. Корпоративный секретарь Общества при наличии информации о неправомерном
использовании инсайдерской информации не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
поступления такой информации инициирует перед соответствующим должностным лицом
Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности
к нарушителю, а при наличии признаков преступления, об инициировании возбуждения
уголовного дела в отношении такого нарушителя.
7.9. Корпоративный секретарь Общества формирует базу данных, в которой указываются
сведения обо всех инсайдерах Общества с указанием данных, позволяющих идентифицировать
инсайдера, оснований возникновения статуса инсайдера, а также срока начала действия и
прекращения такого статуса, сведения о неправомерном использовании ими инсайдерской
информации (при наличии таковых).
Корпоративный секретарь Общества по мере выявления изменений или по запросу
представляет Единоличному исполнительному органу и в Комитет по аудиту Совета директоров
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Общества сведения об инсайдерах, а также отчеты о сделках инсайдеров с ценными бумагами
Общества и ДЗО.
7.10 Единоличный исполнительный орган Общества докладывает Комитету по аудиту
Совета директоров, а также Совету директоров Общества о выявленных нарушениях требований,
установленных настоящим Положением, и о мерах, принятых к инсайдерам, допустившим
нарушение требований, установленных настоящим Положением.
7.11. Комитет по аудиту Совета директоров Общества осуществляет общий контроль за
функционированием системы контроля за использованием инсайдерской информации и
соблюдением требований настоящего Положения.
7.12.Информация, представляемая инсайдерами и отчеты Корпоративного секретаря,
формируемые в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также списки инсайдеров
носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и распространение данных
сведений, должностные лица Общества, а также члены Советов директоров Общества несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Меры, направленные на охрану инсайдерской информации
8.1. Общество вправе вводить специальные меры, направленные на охрану инсайдерской
информации от неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:
– обеспечения контроля за деятельностью лиц, владеющих инсайдерской информацией,
на основе установленных ограничений на использование и распоряжение инсайдерской
информацией;
– обеспечения соблюдения порядка использования и распоряжения инсайдерской информацией, в том числе путем исключения неправомерного использования
инсайдерской информации лицами, владеющими инсайдерской информацией не в
интересах Общества;
– повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов.
8.2. К мерам, направленным на охрану инсайдерской информации, которые могут быть
установлены Обществом, относятся:
– установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в
том числе в нерабочие дни);
– учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
– нанесение на материальные носители (документы), содержащие инсайдерскую информацию, грифа «Конфиденциально» или «Строго конфиденциально» с указанием
полного наименования и места нахождения Общества; Документы под грифом
«Конфиденциально» или «Строго конфиденциально» могут быть предоставлены только
лицам, имеющим право доступа к такой инсайдерской информации.
– предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации работников Общества на основании трудовых договоров и контрагентов на
основании гражданско-правовых договоров;
– включение в договоры, заключаемые Обществом с инсайдерами обязанности
инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением;
– получение от работников и контрагентов Общества письменных обязательств о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации;
– разрешение доступа к инсайдерской информации и иной конфиденциальной
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информации только в определенных местах;
– своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут
содержать инсайдерскую информацию;
– введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
– использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих
от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по
каналам связи;
– иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации, предлагаемые органом (или структурным подразделением) Общества, в компетенцию
которого входит осуществление внутреннего контроля, по согласованию с
единоличным исполнительным органом Общества.
8.3. В целях охраны инсайдерской информации Общество обязано:
– ознакомить под расписку работника, доступ которого к инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим положением;
– ознакомить под расписку работника с установленным Обществом в отношении него
режимом использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его
нарушение;
– создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного
Обществом режима использования инсайдерской информации;
– осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования
инсайдерской информации.
Статья 9. Ответственность
9.1. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации
инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой
ответственности в соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим
законодательством Российской Федерации, к административной и уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном
использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных
Обществу указанными неправомерными действиями.
9.3. Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее
чем 1 процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета
директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального
исполнительного органа общества, а равно к управляющей организации или управляющему о
возмещении убытков, причиненных Обществу в результате неправомерного использования или
распространения ответчиком инсайдерской информации.

Статья 10. Заключительные положения
10.1. Все изменения и дополнения к Положению утверждаются Советом директоров
Общества.
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10.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то эти статьи
утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения действующего законодательства
Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации
статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных его статей, а
Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно быстрее привести в соответствие
действующему законодательству Российской Федерации утратившие силу статьи.
10.3. В случае несоответствия положений Устава
преимущественную силу имеют положения Устава Общества.

и

настоящего

Положения
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Приложение 1
(Образец для представления уведомления о владении ценными бумагами ОАО «Белон» и его
дочерних, зависимых обществ)

Уведомление о владении ценными бумагами ОАО «Белон» и (или) его
дочернего или зависимого общества
Я, _________________________________________________________________________,
(ФИО, паспортные данные, адрес, должность – для физических лиц;
наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН - для юридических лиц)
являясь лицом, владеющим инсайдерской информацией в отношении ОАО «Белон», его
дочерних, зависимых лиц, в соответствии с требованиями Положения об инсайдерской
информации ОАО «Белон», уведомляю о владении следующими ценными бумагами:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

наименование юридического лица – эмитента ценных бумаг
гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг
вид и категория (тип) ценных бумаг
номинальная стоимость
количество ценных бумаг
доля в уставном капитале юридического лица
владелец

Подпись_______
Дата__________
м.п.
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Приложение 2
(Образец для представления уведомления о сделках с ценными бумагами ОАО «Белон» и его
дочерних, зависимых обществ)

Уведомление о сделках с ценными бумагами ОАО «Белон» и (или) его
дочернего или зависимого общества

Я, _________________________________________________________________________,
(ФИО, паспортные данные, адрес, должность – для физических лиц;
наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН - для юридических лиц)
являясь лицом, владеющим инсайдерской информацией в отношении ОАО «Белон», его
дочерних, зависимых лиц, в соответствии с требованиями Положения об инсайдерской
информации ОАО «Белон», уведомляю о намерении совершить сделки со следующими ценными
бумагами:
1.
2.
3.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.

вид сделки;
планируемая дата совершения сделки (дата внесения записи
в реестр владельцев именных ценных бумаг);
лица, являющееся сторонами сделки,
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями),
посредником и (или) представителем по сделке
предмет сделки:
- наименование эмитента ценных бумаг
- вид и категория (тип) ценных бумаг
- гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг
- номинальная стоимость
цена сделки;
количество ценных бумаг
наименование биржи, если сделка будет совершена на
биржевых торгах
Подпись_______
Дата__________
м.п.
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