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 Настоящим в Положение об информационной политике открытого акционерного общества 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее именуемое – Общество), утвержденное решением 

Совета директоров Общества от 15 октября 2010г., протокол № 3 (далее - Положение), вносятся 

следующие изменения и дополнения: 

 

1. Дополнить Положение статьей 5 «Инсайдерская информация» 

следующего содержания: «5. Инсайдерская информация. 

5.1. Инсайдерская информация – это информация отвечающая следующим признакам: 

точная, конкретная, нераспространенная и не предоставленная; 

способная оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, 

иностранной валюты и (или) товаров; 

входит в перечень инсайдерской информации, утверждаемый федеральным органом 

исполнительной власти в области финансовых рынков, а также перечень инсайдерской 

информации Общества. 

Такая информация также может составлять коммерческую, служебную, банковскую тайну, 

тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую 

законом тайну. 

5.2. К носителям инсайдерской информации (инсайдерам) относятся следующие лица: 

 члены Совета директоров Общества; 

 члены коллегиального исполнительного органа Общества; 

 лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа; 

 члены ревизионной комиссии Общества; 

 информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление 

информации Общества; 

 физические и юридические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации 

Общества, на основании трудовых и (или) гражданско–правовых договоров, 

заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики 

(юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые 

организации; 

o иные лица, признаваемые инсайдерами в соответствии с нормами 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».  

5.3. Перечень инсайдерской информации, список инсайдеров Общества, порядок доступа к 

инсайдерской информации, правила хранения ее конфиденциальности и контроль над 

соблюдением требований законодательства в части противодействия неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком определяются 

внутренними нормативными документами Общества. 

5.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации Общества 

устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти в области финансовых рынков». 
 


