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1 Назначение 

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее 

конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об 

инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (Общество) (далее по 

тексту – Положение) утверждается в следующих целях: 

 соблюдения законодательства об инсайдерской информации; 

 защиты прав и имущественных интересов акционеров Общества и лиц, 

совершающих сделки с ценными бумагами Общества; 

 обеспечения экономической безопасности Общества; 

 установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую 

информацию Общества; 

 установления порядка отчетности инсайдеров перед Обществом и иными 

лицами и органами, предусмотренными законодательством; 

 информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение 

требований, установленных настоящим Положением; 

 совершенствования практики корпоративного управления Общества, 

приведения ее в соответствие с международными стандартами корпоративного 

управления, требованиями Банка России и организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг; 

 защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со 

стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

 подтверждения доверия инвесторов и акционеров Обществу, членам Совета 

директоров, генеральному директору и иным связанным с Обществом лицам. 

2 Общие положения 

2.1 Область применения 

Требования настоящего Положения распространяются на всех лиц, имеющих 

доступ к инсайдерской информации о деятельности ПАО «ММЦБ» в силу закона, 

служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско- 

правового договора. 

2.2 Нормативные ссылки 

В данном Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон 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». 

2.3 Термины, определения и сокращения 

Для целей данного Положения в нем определены следующие термины и 

сокращения: 

Ответственное должностное лицо (ОДЛ) – сотрудник Общества, назначенный 

приказом генерального директора Общества, в обязанности которого входит контроль за 

исполнением требований законодательства, организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг и настоящего Положения в части оборота инсайдерской информации; 

Инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, 

служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско- 

правового договора; 

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была 

распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, 

банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных 
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средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать 

существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества или производных 

от них финансовых инструментов. 

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены 

законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или 

нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или 

объем торгов ценными бумагами Общества или производными от них финансовыми 

инструментами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно 

отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий. 

Общество – Публичное акционерное общество «Международный Медицинский 

Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов». 

Предоставление информации – действия, направленные на получение 

информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах; 

Раскрытие информации – обеспечение доступности раскрываемой информации 

всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной 

информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. 

Раскрытие информации негативного характера должно осуществляться в полном объеме, 

равно как и информации позитивного характера; 

Распространение информации – действия: а) направленные на получение 

информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному 

кругу лиц, в том числе путем ее 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 Информационно - телекоммуникационную сеть 

«Интернет»); в) связанные с распространением Обществом информации через 

электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая Информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет»). 

Распространение слухов и предположений, даже если они верны и 

воспроизведены в средствах массовой информации, не является действительным 

распространением информации. Информационная политика Общества не допускает 

комментирование слухов и предположений, однако уполномоченные представители 

Общества должны принимать все разумные меры по опровержению недостоверной 

информации, особенно если еѐ распространение влечет причинение ущерба Обществу и 

его акционерам; 

Связанные с инсайдером лица – супруги, родители, совершеннолетние дети, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные 

инсайдером лица; 

Устав – Устав ПАО «ММЦБ». 

3 Инсайдерская информация, порядок и сроки ее раскрытия 

3.1 Ответственным за надлежащее исполнение требований законодательства и 

требований организаторов торговли на рынке ценных бумаг в части контроля за оборотом 

инсайдерской информации и требований настоящего Положения является ОДЛ. В силу 

действующего законодательства ОДЛ в части контроля соблюдения требований 

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» и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов подотчетен генеральному директору Общества. 

3.2 В Обществе решением генерального директора утверждается собственный 

Перечень инсайдерской информации, включающий в себя инсайдерскую информацию, 

перечень  которой утверждается нормативным актом Банка России, а также инсайдерскую 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D105575%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100395
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информацию, признаваемую таковой с учетом особенностей деятельности Общества. 

Информация о сведениях, включенных в Перечень инсайдерской информации, а также  о 

внесении изменений в Перечень инсайдерской информации должна быть донесена до 

инсайдеров Общества при включении их в Список инсайдеров, а также течение 7 (семи) 

рабочих дней после принятия изменений в указанный перечень. 

3.3 Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию на корпоративном веб-

сайте Общества в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4 Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации: 

 сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в 

результате их распространения; 

 осуществленные на основе общедоступной информации исследования, 

прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг Общества, а также 

рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными 

бумагами Общества. 

3.5 Инсайдерская информация, включенная в Перечень инсайдерской информации 

Общества, раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка 

России. 

3.6 Не подлежит раскрытию следующая инсайдерская информация: 

 о принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его 

компетенции в соответствии с Уставом, если такая информация в 

установленном порядке относится к конфиденциальной информации, в том 

числе коммерческой тайне Общества, за исключением информации о 

принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его 

компетенции в соответствии с федеральными законами; 

 об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные 

ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного 

договора. 

3.7 Неправомерное раскрытие инсайдерской информации, осуществленное 

инсайдерами, а равно иными лицами, не освобождает Общество от обязанности по ее 

раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации или внутренней нормативной документацией Общества, а также не отменяет 

ограничений по ее использованию, установленных настоящим Положением, до 

официального раскрытия такой информации Обществом. 

В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации 

сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом 

должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего 

рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно. 

3.8 Требования к порядку использования и защиты инсайдерской информации, 

относящейся к сведениям, составляющим государственную и налоговую тайну, а также 

ответственность за нарушение указанного порядка устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне и законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

4 Инсайдеры 

4.1 ОДЛ организует ведение Списка лиц, являющихся инсайдерами Общества (далее 

– Список инсайдеров), обеспечивает своевременное внесение изменения и дополнений в 

него в сроки и в порядке, определенные нормативными актами Банка России, и 

распределяет конкретные обязанности по предоставлению информации для внесения в 

Список инсайдеров структурными подразделениями Общества. 

4.2 Список инсайдеров составляется по форме Приложения №1 к настоящему 

Положению. 

4.3 В Список инсайдеров в обязательном порядке включаются: 

consultantplus://offline/ref%3DBC4891E8A75F5C55E8DF1F4E422F9BDFAF08E741D5F554AD2C20B0F02FFC02522CE4F89476C97FC0D88A7F3D33223BFE4285F277AC8B0B42ZFKCP


 

6 
 

 члены Совета директоров Общества; 

 члены комитетов Совета директоров, не являющиеся членами Совета 

директоров Общества; 

 генеральный директор Общества; 

 главный бухгалтер Общества; 

 внутренний аудитор Общества; 

 аудиторы (аудиторские организации) Общества; 

 внешние консультанты Общества, которые имеют доступ к инсайдерской 

информации на условиях конфиденциальности; 

 оценщики Общества и юридические лица, с которыми оценщики Общества 

заключили трудовые договоры; 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные и страховые 

организации, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на 

основании заключенных договоров; 

 информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации 

Общества; 

 лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным 

бумагам Общества, которые имеют доступ к инсайдерской информации на 

условиях конфиденциальности; 

 физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на 

основании трудовых и гражданско-правовых договоров. 

4.4 При заключении договора с работником или контрагентом, получающим доступ к 

инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно 

быть проинформировано о требованиях законодательства об инсайдерской информации, 

настоящего Положения и об ответственности за неправомерное использование 

инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров 

Общества. Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на 

основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров. 

4.5 Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров, а также 

исключенные из этого списка, должны быть уведомлены об этом не позднее 7 (семи) 

рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Список инсайдеров. 

Уведомление о соответствующих изменениях должно быть составлено на бумажном 

носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по форме 

Приложения № 2 к настоящему Положению и направлено одним из следующих способов: 

 путем передачи под роспись непосредственно лицу, включенному в Список 

инсайдеров (исключенному из него); 

 посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей установить 

факт направления уведомления, в том числе в виде электронного скан-образа 

документа, составленного на бумажном носителе. 

4.6 По письменному требованию организатора торговли на рынке ценных бумаг или 

Банка России ОДЛ осуществляет передачу Списка инсайдеров в порядке и сроки, 

установленные законодательством. 

5 Ограничение на использование инсайдерской информации 

5.1 Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления 

операций с ценными бумагами Общества за свой счет или за счет третьего лица, за 

исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации. 

5.2 Запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за 

исключением лиц, включенных в Список инсайдеров, и только в связи с исполнением 
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обязанностей, установленных федеральными законами или внутренней нормативной 

документацией Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или 

исполнением договора. 

5.3 Запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации, 

обязывать или побуждать третьих лиц к приобретению или продаже ценных бумаг 

Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. 

5.4 Запрещается осуществлять действия, относящиеся к Манипулированию рынком. 

5.5 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 п. 5.2 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. 

6 Условия совершения отдельными категориями инсайдеров операций с 

финансовыми инструментами Общества 

6.1 Членам Совета директоров, генеральному директору Общества, работникам 

Общества, включенным в Список инсайдеров, а также иным физическим лицам, 

имеющим доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) 

гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, а также Связанным с ними 

лицам запрещается осуществлять операции с ценными бумагами Общества в течение 

времени, когда они обладают нераспространенной инсайдерской информацией, 

распространение которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость 

ценных бумаг Общества или производных от них финансовых инструментов. 

Данный запрет не распространяется на осуществление операций в рамках 

исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества или 

производных от них финансовых инструментов, возникших в результате операций, 

совершенных до того момента, когда инсайдеру стала известна такая информация, а также 

за исключением любых иных операций с ценными бумагами Общества, осуществляемых в 

рамках опционной или иной программы, имеющей стимулирующий  характер. 

6.2 В случае если член Совета директоров, генеральный директор Общества, работник 

Общества, включенный в Список  инсайдеров, а также иное физическое лицо, имеющее 

доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) 

гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, или Связанное с ним лицо 

планирует осуществить операцию с ценными бумагами Общества или производными от 

них финансовыми инструментами в течение времени, когда указанное лицо не обладает 

нераспространенной инсайдерской информацией, распространение которой могло бы 

оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества или 

производных от них финансовых инструментов, такое лицо должно не позднее чем за 

1 (один) рабочий день до планируемой даты соответствующей операции 

проинформировать ОДЛ о параметрах планируемой операции с указанием максимального 

количества ценных бумаг Общества или производных от них финансовых инструментов, 

являющихся предметом такой операции. 

Данное требование не распространяется на осуществление операций с ценными 

бумагами Общества, осуществляемых в рамках опционной или иной программы, 

имеющей стимулирующий характер. 

6.3 Члены Совета директоров, генеральный директор Общества, работники Общества, 

включенные в Список инсайдеров, а также иные физические лица, имеющие доступ к 

инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-

правовых договоров, заключенных с Обществом, самостоятельно доводят до сведения 
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Связанных с ними лиц информацию о рекомендации Общества воздерживаться от 

совершения сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда указанные 

инсайдеры имеют доступ к инсайдерской информации. 

6.4 Настоящее Положение устанавливает следующие периоды, в течение которых 

инсайдерам и связанным с ними лицам запрещено проведение операций с ценными 

бумагами Общества: 

 регулярные периоды действия запрета; 

 специальные периоды действия запрета.  

Регулярные периоды действия запрета. 

В связи с тем, что финансовые результаты деятельности Общества являются 

информацией, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную 

стоимость ценных бумаг Общества, настоящим Положением установлены следующие 

периоды действия запрета: с 16 числа месяца, следующего за окончанием отчетного  
периода (года или квартала), до момента опубликования отчетности или пресс-релиза по 

отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета или международными стандартами финансовой отчетности, за соответствующий 

отчетный период в зависимости от того, что наступит позднее. 

Специальные периоды действия запрета. 

В связи с тем, что в деятельности Общества периодически происходят события, 

раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг Общества, генеральный директор Общества имеет право установить период 

действия специального запрета на совершение инсайдерами операций с ценными 

бумагами Общества. 

Продолжительность периода действия специального запрета устанавливается в 

зависимости от даты официального раскрытия информации о событии. 

Ограничения, налагаемые настоящим пунктом Положения, не распространяются на 

осуществление операций с ценными бумагами Общества, осуществляемых в рамках 

опционной или иной программы, имеющей стимулирующий характер. 

6.5 В целях исключения риска совершения инсайдерами и Связанными с ними 

лицами операций с финансовыми инструментами Общества в период действия запрета 

рекомендуется до момента совершения таких операций обращаться за консультациями к 

ОДЛ. 

 

7 Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее 

конфиденциальности 

7.1 Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану 

инсайдерской информации от неправомерного использования для достижения целей, 

определенных в разделе 1 настоящего Положения, включая, но не ограничиваясь: 

 вести учет лиц, владеющих инсайдерской информацией; 

 ограничивать права доступа к конкретной инсайдерской информации для 

работников и должностных лиц Общества; 

 устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников 

Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в 

нерабочие дни); 

 определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также 

разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных 

местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа 

способом, не допускающим доступа со стороны неуполномоченных лиц; 

 включать в договоры, заключаемые Обществом с инсайдерами или лицами, 

которые могут получить доступ к инсайдерской информации, требования о 

необходимости соблюдения настоящего Положения; 
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 использовать системы защиты информационно-технических систем, 

предохраняющие от потери инсайдерской информации и 

несанкционированного доступа к такой информации; 

 проводить деловые и общественные мероприятия способом, исключающим 

риск неправомерного разглашения инсайдерской информации; 

 сохранять конфиденциальность в процессе подготовки и исполнения сделок 

Общества; 

 немедленно изымать все конфиденциальные документы и иные материалы из 

конференц-залов и переговорных комнат после завершения каких-либо встреч 

и совещаний; 

 уничтожать все конфиденциальные документы и материалы после того, как в 

них отпала какая-либо хозяйственная или юридическая необходимость, а 

также истек срок их хранения, предусмотренный действующим 

законодательством; 

 вводить запрет на обсуждение инсайдерами и работниками Общества 

существенной, не являющейся общедоступной информации в общественных 

местах. 

7.2 Члены Совета директоров, генеральный директор Общества имеют право доступа 

к любой инсайдерской информации. 

7.3 Инсайдеры, не указанные в пункте 7.2 настоящего Положения, имеют право 

доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или 

гражданско-правовыми договорами с Обществом, внутренней нормативной 

документацией Общества. 

7.4 Инсайдерская информация предоставляется по требованию государственных, 

судебных и правоохранительных органов в порядке и на основаниях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5 Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным 

лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

Уставом, внутренней нормативной документацией Общества, должностными 

инструкциями либо договорами с Обществом. 

Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не 

связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе или в целях, не 

предусмотренных условиями соглашений, заключенных с Обществом. 

7.6 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 по защите и недопущению неправомерного использования 

инсайдерской информации (совершение сделок с использованием инсайдерской 

информации, передачи инсайдерской информации третьим лицам и т.д.). 

7.7 Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь со средствами 

массовой информации, общественностью, инвестиционным сообществом и акционерами 

в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную 

возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой 

инсайдерской информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по 

незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за 

инсайдерскую. 

7.8 Обязательства инсайдеров в отношении инсайдерской информации, 

предусмотренные настоящим Положением, остаются в силе, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 7.9 Положения, 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. 



 

10 
 

7.9 Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, 

предусмотренной настоящим Положением, прекращаются в момент раскрытия    

конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и внутренней нормативной документации 

Общества. 

 

8 Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации 

8.1 При совершении сделок с ценными бумагами Общества лица, включенные в 

Список инсайдеров, обязаны соблюдать все процедуры, установленные настоящим 

Положением. 

8.2 Члены Совета директоров, генеральный директор Общества обязаны раскрывать 

ОДЛ информацию о владении ценными бумагами Общества при избрании или назначении 

на указанную должность. 

8.3 Члены Совета директоров, генеральный директор Общества, а также иные 

физические лица, имеющие доступ к инсайдерской  информации Общества на основании 

трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, обязаны 

направить ОДЛ уведомление о совершенных ими операциях с ценными бумагами 

Общества или производными от них финансовыми инструментами в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции. Данная обязанность 

распространяется на любые сделки с ценными бумагами Общества, в которых указанные 

лица выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, в 

том числе и в тех случаях, когда ценные бумаги Общества переданы в доверительное 

управление (за исключением случаев, когда указанные лица владеют инвестиционными 

паями паевых инвестиционных фондов, в состав которых входят ценные бумаги 

Общества). 

Уведомление о совершенной операции (сделке) должно быть составлено по форме 

Приложения № 3 к настоящему Положению. Информация, указанная в таком 

уведомлении, является конфиденциальной и не подлежит распространению, если это не 

требуется в силу закона. 

8.4 ОДЛ вправе запросить у инсайдера информацию об осуществленных ими 

операциях с ценными бумагами Общества или производными от них финансовыми 

инструментами. В таком случае инсайдер обязан предоставить запрашиваемую 

информацию в порядке и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка 

России. 

8.5 Работник Общества и любое иное лицо, которому стало известно о 

неправомерном использовании инсайдерской информации, обязано в кратчайшие сроки в 

письменной форме известить об этом ОДЛ. К такому извещению могут быть приложены 

подтверждения неправомерного использования инсайдерской информации или указаны 

источники информации, на основании которой сделан вывод о неправомерном 

использовании инсайдерской информации. 

8.6 ОДЛ при наличии информации о нарушении законодательства об инсайдерской 

информации, нарушении настоящего Положения и иной внутренней нормативной 

документации Общества в сфере инсайдерской информации, а также информации о 

неправомерном использовании инсайдерской информации не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента поступления такой информации в письменной форме извещает 

генерального директора Общества о факте поступления сообщения о неправомерном 

использовании инсайдерской информации. Общество вправе применять к работникам, 

неправомерно использовавшим инсайдерскую информацию, меры дисциплинарного 

взыскания, вплоть до увольнения, решения о которых принимаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и внутренней нормативной 

документацией Общества. 

8.7 Информация о фактах неправомерного использования инсайдерской информации 

должна быть доведена ОДЛ до Совета    директоров Общества. 

8.8 В связи с тем, что инсайдерская торговля на основе информации в отношении 
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Общества и его ценных бумаг нарушает права акционеров и инвесторов Общества, а 

также порочит репутацию Общества, Общество оставляет за собой право сообщать обо всех 

известных случаях инсайдерской торговли в Банк России, а также обращаться в суд с 

исками о возмещении причиненных убытков. 

8.9 В том случае, если инсайдер сомневается в том, что при совершении операций с 

ценными бумагами Общества он не будет являться нарушителем настоящего Положения, 

ему следует отказаться от совершения данных операций. 

9 Ответственность 

9.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование 

инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом, а также 

в соответствии с применимым законодательством иностранных государств, на фондовых 

биржах которых обращаются ценные бумаги Общества в том числе в форме депозитарных 

расписок, в случае осуществления операций на таких фондовых биржах. 

9.2. К такой ответственности могут также быть привлечены и иные лица, не 

являющиеся инсайдерами, но распространяющие инсайдерскую информацию или 

совершающие операции с ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской 

информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок 

или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут 

ответственность перед Обществом за их виновные действия или бездействие. Общество 

вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или 

распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных 

Обществу указанными неправомерными действиями или бездействием.
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Приложение 1 

 

Список инсайдеров ПАО «ММЦБ» по состоянию 

на _ 20_ г. 

 

Физические лица 

 

№ 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

Адрес места 

регистрации 

Основание для 

включения в 

Список 

Количество 

принадлежащих 

ценных бумаг 

 

Примечание 

тип номер 

         

 

 

Юридические лица 

 

№ Полное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

Адрес места 

нахождения 

Почтовый 

адрес 

 

ИНН 

 

ОГРН 
Основание для 

включения в 

Список 

Количество 

принадлежащих 

ценных бумаг 

 

Примечание 
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Приложение 2 

 

Уведомление о включении лица в Список инсайдеров ПАО «ММЦБ» 

(исключении из Списка инсайдеров) 

 

№ I. Сведения об Организации 

1.1 Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения 

Биоматериалов» 

1.2 ИНН  

1.3 ОГРН  

1.4 Место нахождения Российская Федерация, г. Москва 

 

1.5 
Иной адрес для получения почтовой 

корреспонденции 

 

1.6 Номер телефона  

1.7 
Контактное лицо, ответственное за 

ведение списка инсайдеров 

Указывается актуальное на текущий момент 

контактное лицо 

1.8 Адрес электронной почты  

1.9 
Категория инсайдеров, к которой 

относится ПАО «ММЦБ» 
 

1.10 Финансовый инструмент, о совершении 

операций с которым у лица появляется 

(или прекращается) обязанность 

направления Уведомлений 

Обыкновенные акции ПАО «ММЦБ» 

Облигации ПАО «ММЦБ», находящиеся в 

обращении 

 

 

 

№ 
II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров ПАО «ММЦБ» 

(исключенном из списка инсайдеров ПАО «ММЦБ») 

 Для инсайдера – юридического лица 

2.1 
Полное фирменное наименование 

инсайдера 

 

2.2 ИНН инсайдера  

 

 

2.3 

ОГРН инсайдера (в отношении 

иностранной организации - данные, 

позволяющие идентифицировать 

иностранную организацию в 

соответствии с иностранным правом) 
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 Для инсайдера – физического лица 

2.1 Фамилия, имя, отчество инсайдера  

2.2 Дата рождения инсайдера  

2.3 Место рождения инсайдера  

 

 

2.4 

Полное фирменное наименование 

организации (для некоммерческой 

организации - наименование), 

должность, которую инсайдер занимает 

в указанной организации 

 

 

 

№ III. Сведения об основании направления уведомления 

 

3.1 
Основание направления уведомления 

(указывается: “включение в список 

инсайдеров” или “исключение из списка 

инсайдеров”) 

 

3.1 
Дата включения в список инсайдеров 

(исключения из списка инсайдеров) 

 

 

3.2 
Основание включения лица в список 

инсайдеров (исключения из списка 

инсайдеров) 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ПАО «ММЦБ» в 

отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на 

такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.* 

 

 

 

    
(наименование должности 

уполномоченного лица 

ПАО «ММЦБ»)
**

 

(подпись)**. (инициалы, фамилия)** 
 

 

М.П.** 

(печать)** 

 

 

Получено*** /    

 

 

 

  

* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров. 
** Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе. 
**** Проставляется лицом, включенным в Список инсайдеров (исключенным из него) в случае вручения 
лично. 
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Для инсайдеров – физических лиц 

(является неотъемлемой частью Уведомление о включении физического лица 

в Список инсайдеров ПАО «ММЦБ») 
 

Заполняется получателем, 

направить в ПАО «ММЦБ» 

 

Настоящим я, , реквизиты документа, 
Фамилия Имя Отчество 

удостоверяющего личность: , 
Вид документа, серия и номер 

с целью исполнения ПАО «ММЦБ» требований ст. 9 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» даю согласие на обработку в ПАО «ММЦБ» и передачу в Банк России и 

организаторам   торговли,   через   которых   совершаются   операции   с   ценными    бумагами 

ПАО «ММЦБ», в т.ч. в ПАО Московская биржа, моих персональных данных, в частности: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, типа документа, удостоверяющего 

личность и номера документа, удостоверяющего личность. Данное согласие действует до 

достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

« » 20 г.   / / 
Подпись Расшифровка подписи 



 

16 
 

Приложение 3 

 

Уведомление о совершении операции (сделки)  

с  ценными бумагами ПАО «ММЦБ» 

(оригинал направляется в ПАО «ММЦБ») 

1. Ф.И.О. физического лица / Полное фирменное наименование 

юридического лица 

 

2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

физического лица / ИНН, ОГРН юридического лица 

 

3. Место регистрации физического лица / Место нахождения 

юридического лица 

 

4. Полное фирменное наименование эмитента 
Публичное акционерное 

общество «Международный 

Медицинский Центр Обработки 

и Криохранения 

Биоматериалов» 

5. Дата совершения операции  

6. Вид сделки (операции) 

Покупка, продажа или другое. 

 

7. Сумма сделки (операции) 

В общем случае должно соответствовать произведению значений 

п. 11 и п. 13 

 

8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли 

или внебиржевой рынок) 

Например, ПАО Московская Биржа или внебиржевой рынок. 

 

9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги 

Обыкновенные акции или облигации. 

 

10. Государственный регистрационный номер выпуска ценной 

бумаги 

Указывается государственной регистрации выпуска  

 

11. Цена одной ценной бумаги 

Указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок 

репо. 

 

12. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо 

Указывается только для договоров репо. 

 

13. Количество ценных бумаг  

14. Вид договора, являющегося производным финансовым 

инструментом 

Указывается только для сделок с производными финансовыми 

инструментами. 

 

15. Наименование (обозначение) договора, являющегося 

производным финансовым инструментом, принятое у организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

Указывается только для сделок с производными финансовыми 

инструментами. 

 

16. Цена одного договора, являющегося производным финансовым 

инструментом (размер премии по опциону) 

Указывается только для сделок с производными финансовыми 

инструментами. 

 

17. Количество договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами 
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Указывается только для сделок с производными финансовыми 
инструментами. 

 

18. Цена исполнения договора, являющегося производным 

финансовым инструментом 

Указывается только для сделок с производными финансовыми 

инструментами. 

 

19. Количество акций ПАО «ММЦБ», находящихся во 

владении после совершения сделки: 

 

- обыкновенных акций  

- привилегированных акций  

 

 

 
дата подпись расшифровка подписи 


