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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного
общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (далее – Положение)
регулирует отношения, возникающие в Открытом акционерном обществе «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро» (далее - Общество) в связи с использованием
информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, 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», нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков
(далее - ФСФР России), Уставом Общества, Кодексом корпоративного поведения Общества
и иными локальными нормативными документами (актами) Общества.
1.3. Настоящее Положение учитывает международную практику корпоративного
управления, в том числе требования Правил раскрытия информации и прозрачности
(Disclosure and Transparency Rules) Агентства по финансовым услугам Великобритании (The
Financial Services Authority (далее – FSA)).
1.4. Настоящее Положение принято в целях дальнейшего совершенствования
практики корпоративного управления Общества, приведения ее в соответствие с
международными стандартами и нормами корпоративного управления, рекомендациями
ФСФР России.
1.5. Основными задачами настоящего Положения являются предупреждение и
пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества,
которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать влияние на
рыночную стоимость финансовых инструментов и товаров Общества – электроэнергии и
мощности (далее – товары Общества), которые допущены к торговле на организованных
торгах или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным документом (актом)
Общества, определяющим порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской,
порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее
конфиденциальности, ограничения на ее использование, ответственность за неправомерное
использование инсайдерской информации Общества, контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации Общества.
1.7. Утверждение Перечня инсайдерской информации Общества, порядка ведения
списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации (далее – Список инсайдеров
Общества), назначение должностного лица, в обязанности которого входит осуществление
контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об
инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним локальных нормативных
документов (актов) Общества и которое подотчетно Совету директоров Общества,
осуществляется Председателем Правления Общества.
2. Цели настоящего Положения
2.1. Целями настоящего Положения являются:
2.1.1. Исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по
вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком.
2.1.2. Защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных
владельцев ценных бумаг Общества.
2.1.3. Обеспечение экономической безопасности Общества.
2.1.4. Контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации
Общества (далее – Инсайдеры).

2

2.1.5. Установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую
информацию Общества.
2.1.6. Недопущение манипулирования ценами на финансовые инструменты и товары
Общества.
2.1.7. Защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со
стороны акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, государственных органов, участников международного
страхового и перестраховочного рынка, а также иных заинтересованных лиц.
3. Инсайдерская информация Общества
3.1. Для целей настоящего Положения под инсайдерской информацией признается
точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в
том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, и иную охраняемую
законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное
влияние на цены финансовых инструментов и товаров Общества и которая относится к
информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.
3.2. Общество составляет Перечень инсайдерской информации Общества, в который
помимо информации, утверждаемой нормативными правовыми актами ФСФР России,
может включаться иная информация, распространение или предоставление которой, по
мнению Общества, может оказать существенное влияние на цену финансовых
инструментов Общества и товаров Общества.
3.3. Перечень инсайдерской информации Общества составляется на русском и
английском языках.
3.4. Перечень инсайдерской информации Общества публикуется на официальном
сайте Общества по адресу www.rushydro.ru (информация на русском языке) и
www.eng.rushydro.ru (информация на английском языке) (далее - Официальный сайт
Общества).
4. Инсайдеры Общества
4.1. Инсайдерами в целях настоящего Положения признаются физические и
юридические лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми, гражданскоправовыми договорами с Обществом, локальными нормативными документами (актами)
Общества, должностными инструкциями.
4.2. Общество составляет Список инсайдеров Общества, в который включаются:
4.2.1. Члены Совета директоров Общества.
4.2.2. Члены Комитетов при Совете директоров Общества.
4.2.3. Члены Правления Общества.
4.2.4. Председатель Правления Общества.
4.2.5. Члены Ревизионной комиссии Общества.
4.2.6. Работники Общества, имеющие в силу выполняемых ими должностных
обязанностей право доступа к инсайдерской информации.
4.2.7. Аудитор Общества (аудиторские организации), оценщики, профессиональные
участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, а также
иные юридические лица, с которыми вышеуказанные лица заключили договоры, и иные
лица, которые получили доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с
Обществом договоров.
4.2.8. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление
информации Общества.
4.2.9. Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным
бумагам Общества (далее – Рейтинговые агентства).
4.2.10. Иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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4.3. Инсайдеры не вправе:
4.3.1. Использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления
операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается
инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за
исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или
продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, срок исполнения которого
наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того,
как лицу стала известна соответствующая инсайдерская информация.
4.3.2. Передавать инсайдерскую информацию Общества другому лицу, за
исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров
Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами,
либо в связи с исполнением должностных обязанностей или исполнением договора.
4.3.3. Давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров
Общества.
4.3.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии со статьей 5
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» к манипулированию
рынком.
4.4. Обязательства Инсайдеров в отношении инсайдерской информации Общества
прекращаются в момент раскрытия соответствующей инсайдерской информации Общества
в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными локальными нормативными
документами (актами) Общества.
5. Ведение, раскрытие и предоставление Списка инсайдеров Общества
5.1. Ведение, раскрытие и предоставление Списка инсайдеров Общества осуществляет
структурное подразделение Общества, определяемое в соответствии с локальными
нормативными документами (актами) Общества.
5.2. Список инсайдеров Общества может содержать следующую информацию:
5.2.1. Фамилию, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН (при
наличии), почтовый адрес – для физических лиц, находящихся в Списке инсайдеров
Общества.
5.2.2. Полное фирменное наименование, ИНН, сведения о государственной
регистрации (ОГРН, дату присвоения ОГРН, наименование регистрирующего органа),
почтовый адрес – для юридических лиц, находящихся в Списке инсайдеров Общества.
5.2.3. Дату, на которую Список инсайдеров Общества был создан или изменен.
5.2.4. Дату включения Инсайдера в Список инсайдеров Общества.
5.2.5. Основание включения в Список инсайдеров Общества.
5.3. Список инсайдеров Общества составляется на русском и английском языках.
5.4. Список инсайдеров Общества должен быть изменен в сроки, установленные
нормативными правовыми актами ФСФР России.
5.5. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а
также исключенные из Списка инсайдеров Общества, уведомляются о внесении (об
исключении) соответствующей записи в сроки, установленные нормативными правовыми
актами ФСФР России. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества или
об исключении из него (Приложение 1 к настоящему Положению) передается под роспись
непосредственно Инсайдеру, или направляется на последний из известных Обществу
адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного
уведомления таким лицом.
5.6. Общество в порядке и сроки, установленном нормативными правовыми актами
ФСФР России и внутренними документами организаторов торговли, через которые
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совершаются операции с финансовыми инструментами и товарами Общества (далее –
Организаторы торговли), передает Список инсайдеров Общества и изменения в Список
инсайдеров Общества Организаторам торговли.
Общество также передает Список инсайдеров Общества в ФСФР России и FSA по их
требованию в порядке, установленном Уставом Общества и нормативными правовыми
актами ФСФР России и FSA.
6. Уведомление Инсайдерами о совершенных ими операциях
6.1. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество и ФСФР России об осуществленных
ими операциях с ценными бумагами Общества и (или) о заключении договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых
являются данные ценные бумаги и (или) об осуществленных ими операциях с товарами
Общества в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции
по форме согласно рекомендуемому образцу (Приложение 2 к настоящему Положению).
6.2. Уведомления, предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Положения, должны
быть направлены способом, обеспечивающим подтверждение его получения, в том числе
путем представления в экспедицию Общества, направления почтового отправления с
уведомлением о его вручении.
7. Порядок доступа к инсайдерской информации
7.1. Общество раскрывает и предоставляет информацию, относящуюся к
инсайдерской, в соответствии с требованиями, установленными нормативными
правовыми актами ФСФР России и FSA.
7.2. Общество осуществляет раскрытие информации, относящуюся к инсайдерской,
следующими способами:
7.2.1. Публикация в ленте новостей уполномоченных информационных агентств
Интерфакс (информация на русском языке) и RNS (информация на английском языке) по
адресу: www.е-disclosure.ru и http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-andnews/news/market-news/market-news-home.html (далее - Ленты новостей). При этом
Общество стремится к синхронному раскрытию инсайдерской информации на обеих Лентах
новостей. В случае если одна из Ленты новостей не работает по причине официального
выходного или нерабочего праздничного дня, Общество раскрывает информацию в
ближайший рабочий день для обеих Лент новостей.
7.2.2. Публикация на Официальном сайте Общества.
7.3. Если больший срок не предусмотрен нормативными правовыми актами ФСФР
России, доступ к текстам сообщений об инсайдерской информации на Официальном сайте
Общества осуществляется в течение не менее 1 года с даты их опубликования.
7.4. Тексты сообщений об инсайдерской информации, копии документов,
содержащих инсайдерскую информацию, предоставляются по запросу заинтересованного
лица не позднее 7 дней с даты получения Обществом соответствующего запроса, если иные
сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации, за плату, не
превышающую расходы на их изготовление.
8. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации
8.1. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану
инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не
ограничиваясь:
8.1.1. Ограничивать права доступа к инсайдерской информации Общества для
работников Общества.
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8.1.2. Определять места и источники хранения инсайдерской информации Общества, а
также разрешать доступ к инсайдерской информации Общества в определенных местах, с
определенных носителей или в определенных источниках доступа.
8.1.3. Использовать системы защиты информационно-технических систем,
предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к
такой информации.
8.2. Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Председатель
Правления Общества, члены Ревизионной комиссии Общества (далее – члены органов
управления и контроля Общества) имеют право доступа к инсайдерской информации без
ограничений.
8.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 8.2 настоящего Положения, имеют право
доступа к инсайдерской информации Общества, необходимой для выполнения ими
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или
гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными документами
(актами) Общества, должностными инструкциями.
8.4. Члены органов управления и контроля Общества, работники Общества,
имеющие в силу выполняемых ими должностных обязанностей право доступа к
инсайдерской информации, в пределах своей компетенции и предоставленных в
установленном порядке полномочий обязаны принимать все зависящие от них меры к
защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации.
8.5. При
заключении
трудовых
или
гражданско-правовых
договоров,
предусматривающих право доступа работника или контрагента Общества к инсайдерской
информации, такой договор должен включать:
8.5.1. Условие о неразглашении и запрете неправомерного использования
инсайдерской информации Общества.
8.5.2. Условие о предоставлении контрагентом списка лиц, которые получат доступ к
инсайдерской информации в силу исполнения договора, о предоставлении Согласий, а
также подтверждение того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство об
исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и настоящего
Положения.
8.5.3. Условие об обязанности уведомления о совершаемых Инсайдерами сделках, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего
Положения.
8.6. Не соблюдение работником или контрагентом Общества требований пункта 8.5
настоящего Положения может быть основанием для незаключения и (или) досрочного
расторжения трудового или гражданско-правового договоров, заключенных с ними, а также
для возмещения ущерба Обществу.
9. Должностное лицо Общества, ответственное за соблюдением Обществом
требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации
9.1. Должностное лицо, определяемое Председателем Правления Общества по
предварительному согласованию с Советом директоров Общества, в должностные
обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего
Положения (далее – Должностное лицо Общества), осуществляет свою деятельность,
связанную с:
9.1.1. Противодействием неправомерного использования Инсайдерами Общества
инсайдерской информации и манипулированием рынком финансовых инструментов и (или)
рынком товаров Общества.
9.1.2. Контролем за соблюдением Обществом требований законодательства
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Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения.
9.1.3. Организацией и проведением контрольных, экспертно-аналитических и иных
мероприятий с целью проверки соблюдения Обществом требований законодательства
Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения.
9.1.4. Выявлением и информированием Комитета по аудиту при Совете директоров
Общества о нарушениях требований законодательства Российской Федерации и настоящего
Положения об инсайдерской информации.
9.1.5. Иными функциями, предусмотренными должностной инструкцией
Должностного лица Общества.
9.2. Должностное лицо Общества вправе:
9.2.1. Требовать у работников Общества представления любых документов, связанных
с деятельностью по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения, и
знакомиться с их содержанием.
9.2.2. Требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества представления
информации, необходимой для осуществления функций Должностного лица Общества.
9.2.3. Требовать от Инсайдеров Общества и работников Общества, представления
письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих
обязанностей.
9.2.4. Взаимодействовать с другими должностными лицами Общества по вопросам
входящим в его компетенцию.
9.2.5. Информировать Комитет по аудиту при Совете директоров Общества о
соблюдении и (или) несоблюдении Обществом требований законодательства Российской
Федерации об инсайдерской информации и настоящего Положения.
9.3. Требования Должностного лица Общества в пределах прав, предоставленных ему
настоящим Положением, являются обязательными для всех Инсайдеров.
9.4. Должностное лицо Общества обязано:
9.4.1. Осуществлять эффективный контроль за соблюдением Обществом требований
законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и настоящего
Положения.
9.4.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об
инсайдерской информации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
9.4.3. Соблюдать требования настоящего Положения и локальных нормативных
документов (актов) Общества.
9.4.4. Надлежащим образом выполнять свои должностные обязанности,
предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Положения.
9.4.5. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной инсайдерской
информации.
9.5. Должностное лицо Общества может иметь права и нести обязанности, не
предусмотренные пунктами 9.2 и 9.3 настоящего Положения, но установленные его
должностной инструкцией и не противоречащие требованиям законодательства Российской
Федерации.
9.6. Должностное лицо Общества подготавливает и представляет ежеквартальный
отчет на рассмотрение Комитету по аудиту при Совете директоров Общества об
исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и настоящего Положения не позднее 45 дней после завершения
отчетного квартала.
9.7. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества включает в ежегодный
отчет Совету директоров Общества о своей деятельности информацию об исполнении
Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии
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неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и настоящего Положения.
9.8. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества вправе запрашивать у
Инсайдеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг дополнительные
сведения о совершенных сделках с финансовыми инструментами и товарами Общества.
10. Ответственность
10.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование
инсайдерской информации в соответствии законодательством Российской Федерации.
10.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию,
распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное
использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком финансовых
инструментов и (или) рынком товаров Общества, если указанное лицо не знало или не
должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные
сведения - заведомо ложными.
10.3. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской
информации Общества и (или) манипулирования рынком финансовых инструментов и
(или) рынком товаров Общества причинены убытки, вправе требовать их возмещение от
лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.
10.4. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской
информации Общества и (или) являющихся манипулированием рынком финансовых
инструментов и (или) рынком товаров Общества, не является основанием для признания их
недействительными.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему, утверждаются Советом
директоров Общества по представлению Правления Общества.
11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными локальными
нормативными документами (актами) Общества.
11.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с
законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и до момента внесения
изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Приложение 1
к Положению об инсайдерской
информации ОАО «РусГидро»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в Список инсайдеров Общества
(об исключении лица из Списка инсайдеров Общества)
№
I. Сведения об Обществе
1.1 Полное фирменное наименование
Общества
1.2 ИНН Общества
1.3 ОГРН Общества
1.4 Место нахождения Общества
1.5 Почтовый адрес Общества
1.6 Контактный телефон Общества
1.7 Факс Общества
1.8 Адрес электронной почты Общества
№

2.1
2.2
2.3
2.1
2.2
2.3

II. Сведения о лице, включенном в Список инсайдеров Общества
(исключенном из Списка инсайдеров Общества)
Для инсайдера – юридического лица
Полное фирменное наименование
инсайдера
ИНН инсайдера
ОГРН инсайдера
Для инсайдера – физического лица
Фамилия, имя, отчество инсайдера
Дата рождения инсайдера
Место рождения инсайдера

№
III. Сведения об основании направления уведомления
3.1 Основание направления уведомления
(«включение в Список инсайдеров
Общества» или «исключение из
Списка инсайдеров Общества»)
3.1 Дата включения в Список инсайдеров
Общества (исключения из Списка
инсайдеров Общества)
3.2 Основание для включения лица в
Список инсайдеров Общества (для
исключения из Списка инсайдеров
Общества)
Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров
Общества в отношении данного лица, как инсайдера:
1. вводятся ограничения, предусмотренные пунктом 4.3 Положением об
инсайдерской информации Общества1 и статьей 6. Федерального закона от 27.07.2010
1

Положение об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» вы можете найти на официальном сайте ОАО «РусГидро»
по адресу www.rushydro.ru

9

№224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон):
Инсайдеры не вправе:
- Осуществлять операции с финансовыми инструментами и (или) товарами
Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет
третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения
обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов и (или) товаров
Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в
результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская
информация.
- Передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев
передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в
связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в
связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.
- Давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров
Общества.
Инсайдерам запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии со
статьей 5 Федерального закона к манипулированию рынком.
2. определена ответственность в соответствии со статьей 10. Положения об
инсайдерской информации Общества, статьей 7 Федерального закона, а также статьей
15.211. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 №195-ФЗ и статьей 185.3.2 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13.06.1996 N 63-ФЗ.
3. возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 6 Положения об
инсайдерской информации Общества и статьей 10 Федерального закона по уведомлению
ОАО «РусГидро» и ФСФР России об осуществленных ими операциях с ценными
1

«Неправомерное использование инсайдерской информации, если это действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин,
должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской
информации, но не менее семисот тысяч рублей.»
2
«Манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе
электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), заведомо
ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами
либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких
незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и
(или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня,
который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный
ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием
убытков в крупном размере, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в
размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой или причинившие
ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего
дохода или избежанием убытков в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо
без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового.»
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бумагами Общества и (или) о заключении договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базовым активом которых являются данные ценные бумаги
и (или) об осуществленных ими операциях с товарами Общества в течение 10 рабочих
дней с даты совершения ими соответствующей операции, указанной в Приложении 2 к
Положению об инсайдерской информации Общества.

(наименование должности
уполномоченного лица
Общества)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение 2
к Положению об инсайдерской
информации ОАО «РусГидро»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом
или товаром ОАО «РусГидро»
1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица
/ Полное фирменное наименование инсайдера –
юридического лица
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего
личность инсайдера – физического лица
/ ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица
3. Место регистрации инсайдера – физического лица
/ Место нахождения инсайдера – юридического лица
4. Полное фирменное наименование лица, в список
инсайдеров которого включен инсайдер
5. Дата совершения операции
6. Вид сделки (операции)
7. Сумма сделки (операции)
8. Место заключения сделки (наименование
организатора торговли или внебиржевой рынок)
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги
(указывается для сделок с ценными бумагами)
10. Полное фирменное наименование эмитента
ценной бумаги (указывается для сделок с ценными
бумагами)
11. Государственный регистрационный номер
выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с
ценными бумагами)
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех
сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по
договору репо (для договоров репо)
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок
с ценными бумагами)
15. Вид договора, являющегося производным
финансовым инструментом (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
16. Наименование (обозначение) договора,
являющегося производным финансовым
инструментом, принятое у организатора торговли на
рынке ценных бумаг (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
17. Цена одного договора, являющегося производным
финансовым инструментом (размер премии по
опциону) (указывается для сделок с производными
финансовыми инструментами)
18. Количество договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами
12

(указывается для сделок с производными
финансовыми инструментами)
19. Цена исполнения договора, являющегося
производным финансовым инструментом
(указывается для сделок с производными
финансовыми инструментами)
20. Вид товара (указывается для операций с товаром)
21. Количество товара (указывается для операций с
товаром)
22. Цена за единицу товара (указывается для
операций с товаром)
Для инсайдера - физического лица:

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Для инсайдера - юридического лица:
(наименование должности
уполномоченного лица
Общества)

М.П.
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