ПАМЯТКА ИНСАЙДЕРУ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
ИНСАЙДЕР:

ИНСАЙДЕР
ОБЯЗАН:

 имеет доступ к инсайдерской информации
 включен в Список инсайдеров

ИНСАЙДЕРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

 является точной и конкретной
 не была распространена (раскрыта)

 соблюдать требования законодательства и внутреннего

(обладает
одновременно
признаками):

 распространение (раскрытие) может






ИНСАЙДЕРУ
ЗАПРЕЩЕНО:

документа ПАО «НК «Роснефть» в области инсайдерской
информации
информировать о совершенных операциях с финансовыми
инструментами ПАО «НК «Роснефть» по запросу Компании
сообщить о владении ценными бумагами ПАО «НК «Роснефть»
в течение 7 раб. дней с даты включения в Список инсайдеров
соблюдать порядок совершения операций с финансовыми
инструментами ПАО «НК «Роснефть»
уведомлять об изменении анкетных данных для Списка
инсайдеров

 разглашать известную ему инсайдерскую информацию
 использовать инсайдерскую информацию в личных целях или в







интересах 3х лиц, а также для совершения операций с
финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» за свой
счет или за счет 3го лица, за исключением случаев,
предусмотренных внутренним документом ПАО «НК
«Роснефть» в области инсайдерской информации
передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за
исключением случаев передачи лицу, включенному в Список
инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей,
установленных ФЗ, либо в связи с исполнением трудовых
обязанностей или исполнением договора;
на основе инсайдерской информации давать рекомендации,
обязывать, побуждать 3х лиц к совершению операций с
финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть»;
совершать действия, относящиеся к манипулированию рынком;
совершать операции с финансовыми инструментами ПАО «НК
«Роснефть»:
– с 15-го календарного дня 1го месяца квартала по дату
раскрытия консолидированной финансовой отчетности за
предыдущий квартал включительно;
– в течение 30 календарных дней со дня покупки финансовых
инструментов (для случаев их последующей продажи)

Компанией ранее



ИНСАЙДЕРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
РАСКРЫВАЕТСЯ:

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К
ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ВНУТРЕННИЙ
ДОКУМЕНТ ОБ
ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТЫ:

оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг ПАО «НК
«Роснефть»
содержится в Перечне сведений,
относящихся к инсайдерской информации
Компании

 на сайте ПАО «НК «Роснефть» и ленте
новостей Интерфакс-ЦРКИ
(http://www.e-disclosure.ru)

 сформирован с учетом деятельности




ПАО «НК «Роснефть», включая перечень
информации, установленный Банком
России
утвержден Приказом ПАО «НК
«Роснефть» от 24.05.2021 №214
является публичной информацией и
размещен на сайте Компании в разделе
Инвесторам и акционерам / Инсайдерам

 Положение ПАО «НК «Роснефть» «Правила
внутреннего контроля по предотвращению,
выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации
ПАО «НК «Роснефть» и (или)
манипулированию рынком» №П3-01 Р0049 ЮЛ-001

 insiders@rosneft.ru

