
Приложение №1 

к приказу Генерального директора 

от 11.01.2023 № 3 

  

    УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета директоров 

АО «ДРАГА» 

(протокол № 272 от  29.12.2022) 

 

Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, 

включенными в список инсайдеров АО «ДРАГА», 

 и связанными с ними лицами 
 

1. Настоящие условия (далее – Условия) разработаны во исполнение Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) в целях предотвращения 

злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком с финансовыми инструментами 

лиц, от которых АО «ДРАГА» (далее – Общество, АО «ДРАГА») получены уведомления 

о включении Общества в список своих инсайдеров (далее – Финансовые инструменты1). 

2. Условиями в соответствии с Законом устанавливаются ограничения и (или) запреты 

на совершение операций с Финансовыми инструментами2 следующими категориями 

инсайдеров АО «ДРАГА», указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона (далее – Инсайдеры 

АО «ДРАГА»), и связанными с ними лицами3: 

члены Совета директоров АО «ДРАГА»; 

единоличный исполнительный орган АО «ДРАГА» 

физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых 

и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, занимающие должности 

руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества и выше, а также 

нижестоящие работники, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества. 

Инсайдеры АО «ДРАГА» обязаны доводить Условия, а также все изменения 

и дополнения к ним до сведения связанных с ними лиц любым доступным Инсайдерам 

АО «ДРАГА» способом. 

3. Инсайдерам АО «ДРАГА» и связанным с ними лицами запрещается осуществлять 

операции с Финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации. 

4. Условия применяются в отношении любых операций, совершаемых Инсайдерами 

АО «ДРАГА», с Финансовыми инструментами, независимо от того, обладают ли они 

инсайдерской информацией.  

5. В рамках установления ограничений для совершения операций с Финансовыми 

инструментами Инсайдерами АО «ДРАГА» и связанными с ними лицами в Обществе 

устанавливаются «закрытые периоды», в течение которых Инсайдеры АО «ДРАГА» 

                                                 
1 Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент. Производный финансовый инструмент - договор, за 

исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько обязанностей, установленных статьей 2 Федерального закона от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».   
2 Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное 

изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том 

числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок (статья 2 Закона).   
3  Под связанными лицами понимаются супруги и совершеннолетние дети лица, включенного в список инсайдеров Общества.   



и связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения любых операций 

с Финансовыми инструментами: 

5.1. Период со дня начала выполнения АО «ДРАГА» функций счетной комиссии на 

общем собрании акционеров лиц, от которых АО «ДРАГА» получены уведомления о 

включении Общества в список своих инсайдеров, до момента раскрытия в установленном 

порядке информации о решениях, принятых на соответствующем общем собрании 

акционеров. 

5.2. Период продолжительностью 30 календарных дней с даты совершения Инсайдером 

АО «ДРАГА» и (или) связанными с ним лицами сделки с Финансовыми инструментами 

в собственных интересах, в течение которого Инсайдеры АО «ДРАГА» и связанные с ними 

лица должны воздерживаться от совершения противоположных операций по отношению 

к данным сделкам. Противоположными операциями являются сделки, прямо или косвенно 

приводящие к закрытию и (или) хеджированию открытой ранее позиции. 

6. Ответственные должностные лица в области внутреннего контроля в целях 

противодействия неправомерному распространению и использованию инсайдерской 

информации могут рекомендовать Инсайдерам АО «ДРАГА» и связанным с ними лицам 

воздерживаться от совершения операций с Финансовыми инструментами в течение иных 

периодов, помимо определенных Условиями. 

 Соответствующие рекомендации могут доводиться до сведения Инсайдеров 

АО «ДРАГА» и связанных с ними лиц с помощью почтовых отправлений, а также путем 

размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет.  

7. В целях исключения риска совершения операций с Финансовыми инструментами в 

«закрытые периоды» Инсайдерам АО «ДРАГА» и связанным с ними лицам рекомендуется до 

момента совершения указанных операций обращаться за консультациями к Ответственным 

должностным лицам в области внутреннего контроля в целях противодействия 

неправомерному распространению и использованию инсайдерской информации.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


