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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации (далее – 

Порядок) Общества с ограниченной ответственностью «Концессии 

водоснабжения» (далее - Общество)  разработан в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации , в том числе Федерального закона от 

27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), 

нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 

Общества. 

1.2. Настоящий Порядок подлежит обязательному соблюдению всеми 

лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества (далее – 

Инсайдеры). 

1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру доступа к инсайдерской 

информации Общества и требования по еѐ использованию. 

1.4. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются в установленном порядке уполномоченным органом Общества в 

соответствии с Уставом. 

1.5. Настоящий Порядок раскрывается на сайте Общества в сети 

Интернет. 

 

2. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации 

 

2.1. К инсайдерской информации Общества в соответствии с Законом 

относится точная и конкретная информация, которая не была распространена или 

предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную 

тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление 

которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов 

Общества, и которая относится к информации, включенной в соответствующий 

перечень инсайдерской информации, утвержденный нормативным актом Банка 

России, а также в перечень инсайдерской информации Общества. 

2.2. Утвержденный Обществом перечень инсайдерской информации 

размещен на сайте Общества в сети Интернет и находится в свободном доступе 

для ознакомления с ним всех заинтересованных лиц. 

2.3. 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 и (или) товаров 

Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении 

операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества; 

- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются 

Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным 



приобретателям ценных бумаг, либо используются Обществом и (или) 

привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения 

потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих 

ценных бумаг, в связи с размещением (организацией размещения) и (или) 

предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее 

пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством 

размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, при условии уведомления 

потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может 

быть использована ими исключительно в целях принятия решения о 

приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг. 

 

3. Порядок доступа к сведениям, относящимся к инсайдерской 

информации и требования к условиям их использования 

 

3.1. Доступ Инсайдеров к инсайдерской информации предоставляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации и внутренних документов Общества, а также заключенными с 

Инсайдерами договорами. 

3.2. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган и 

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества имеют неограниченный доступ к 

инсайдерской информации. 

3.3. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации, 

предоставляются Банку России, государственным органам и органам местного 

самоуправления по запросам последних в случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.  

3.4. Инсайдеры обязаны соблюдать установленные законами, 

нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами 

Общества ограничения и требования по использованию сведений, относящихся к 

инсайдерской информации Общества, и принимать все необходимые меры по 

обеспечению их конфиденциальности. 

3.5. Допуск работников Общества к работе со сведениями, относящимся к 

инсайдерской информации Общества, осуществляется на основании 

должностной инструкции работника Общества и/или на основании положения о 

подразделении Общества после включения такого лица в список инсайдеров 

Общества.  

3.6. Работники Общества, допущенные к работе со сведениями, 

относящимися к инсайдерской информации, обязаны: 

- не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, 

незамедлительно сообщать отделу по корпоративно-правовой леятельности 

Общества о ставших известными им случаях несанкционированного 

распространения указанной информации, а также об утрате документов, 

содержащих инсайдерскую информацию; 



- строго соблюдать правила пользования документами, содержащими 

инсайдерскую информацию, а также не допускать их необоснованного 

распространения; 

- выполнять требования внутриобъектового режима, исключающие 

возможность ознакомления со сведениями, относящимися к инсайдерской 

информации, посторонних лиц, включая и работников своего подразделения, не 

имеющих допуска к работе с указанной информацией; 

- при ведении деловых переговоров с представителями организаций или 

частными лицами не допускать разглашения сведений, относящихся к 

инсайдерской информации; 

- исключить использование ставших известными сведений, относящихся к 

инсайдерской информации, в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.  

 

4. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации 

 

4.1. На основании части 1 статьи 7 Закона любое лицо, неправомерно 

использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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