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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее –
Положение) разработано в соответствии с требованиями 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 – Федеральный закон), нормативных актов Российской
Федерации и Устава Открытого акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» (далее – Общество).
1.2. Настоящее Положение является
документом Общества, определяющим:


локальным

нормативным

понятие инсайдерской информации и порядок её раскрытия;


порядок формирования и представления Списка инсайдеров
Общества;

порядок уведомления лиц об их включении в Список инсайдеров
и исключении из него;


порядок формирования перечня инсайдерской информации;


порядок доступа к инсайдерской информации Общества и
правила охраны ее конфиденциальности;

порядок осуществления контроля за соблюдением требований
Федерального Закона и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов.
2. Цели настоящего Положения
Целями настоящего Положения являются:

обеспечение справедливого ценообразования на ценные бумаги
Общества;

обеспечение
инвесторов;

равенства

инвесторов

и

укрепление

доверия


защита прав и законных интересов
совершающих сделки с ценными бумагами Общества;

акционеров

и

лиц,


контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской
информации Общества;

установление общих норм о защите сведений, составляющих
инсайдерскую информацию Общества;
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информирование о мерах ответственности, применяемых за
нарушение требований, установленных настоящим Положением;

защита репутации Общества и повышение уровня доверия к
Обществу со стороны акционеров, кредиторов, инвесторов, партнеров,
государственных органов и профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
3. Инсайдерская информация
3.1. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация,
которая не была распространена или предоставлена, распространение или
предоставление которой может оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг Общества.
3.2. Общество составляет Перечень инсайдерской информации
Общества, который утверждается приказом Генерального директора
Общества и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") на официальном сайте Общества по
адресу http://www.dvgk.ru/ и на странице в сети "Интернет", используемой
Обществом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=9644.
3.3.

К инсайдерской информации не относятся:


сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в
том числе в результате их распространения;

рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с
ценными бумагами Общества;

исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг
Общества, осуществленные на основе общедоступной информации.
Информация
считается
общедоступной,
если
она
широко
распространена способом, который делает ее доступной любому
заинтересованному лицу. В частности общедоступной признается
информация:

раскрытая в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;

размещенная на
официальном сайте
Общества
в
сети
"Интернет" по адресу http://www.dvgk.ru/ и на странице в сети "Интернет",
используемой Обществом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644;
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раскрытая представителями Общества на публичных прессконференциях;

опубликованная с согласия Общества в средствах массовой
информации.
3.4.
Инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию
Обществом в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами
Банка России.
3.5. 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 известно или должно было стать известно.
4. Инсайдеры Общества
4.1. Инсайдер - лицо, которое имеет право доступа к инсайдерской
информации Общества на основании законодательства Российской
Федерации, трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с
Обществом.
4.2. В целях учета инсайдеров в Обществе организовано ведение
Списка инсайдеров Общества.
4.3. В Список инсайдеров Общества включаются:


члены Совета директоров Общества;



Генеральный директор Общества;



члены ревизионной комиссии Общества;


информационные агентства, осуществляющие раскрытие или
предоставление информации Общества;

рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов
Обществу и ценным бумагам Общества;

оценщики Общества (юридические лица, с которыми оценщики
заключили трудовые договоры), кредитные и страховые организации,
имеющие доступ к инсайдерской информации Общества;

аудиторские организации, имеющие доступ к инсайдерской
информации Общества;

профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица,
имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании
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договоров (включая трудовые), заключенных Обществом с соответствующими
лицами;

иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Лица, являются инсайдерами, но не включаются в Список
инсайдеров Общества:
1. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в
высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения
акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской
информации на основании федеральных законов или учредительных
документов;
2. Лица, имеющие доступ к информации о направлении
добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о
приобретении акций Общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица,
направившие в Общество добровольные или конкурирующие предложения,
кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик
(юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
3. Федеральные органы исполнительной власти, исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов
органы или организации, органы управления государственных внебюджетных
фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать
временно свободные средства в ценные бумаги (далее - органы управления
государственных внебюджетных фондов), Банк России;
4. Имеющие доступ к инсайдерской информации Общества
руководители федеральных органов исполнительной власти, имеющие доступ
к инсайдерской информации Общества руководители исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющие
доступ к инсайдерской информации Общества выборные должностные лица
местного самоуправления, имеющие доступ к инсайдерской информации
Общества государственные служащие и муниципальные служащие органов,
указанных в подпункте 3 пункта 4.4 настоящего Положения, имеющие доступ
к инсайдерской информации Общества работники органов и организаций,
осуществляющих функции органов, указанных в подпункте 3 пункта 4.4
настоящего Положения, имеющие доступ к инсайдерской информации
Общества работники органов управления государственных внебюджетных
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фондов, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества служащие
(работники) Банка России, члены Национального банковского совета.
На лиц, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения, не возлагается
обязанностей, связанных с включением в Список инсайдеров Общества,
указанных в п. 6.4 и 6.5 настоящего Положения.
5.

Ведение Списка инсайдеров Общества.
Уведомление инсайдеров.

5.1. Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

в отношении Общества: полное и сокращенное наименование
Общества, ИНН, ОГРН, место нахождения и иной адрес для получения
Обществом почтовой корреспонденции, контактные телефон, факс и адрес
электронной почты Общества;

в отношении юридического лица, включенного в список
инсайдеров Общества: полное фирменное наименование юридического лица,
ИНН, ОГРН, место нахождения юридического лица или адрес для получения
почтовой корреспонденции, дата включения (исключения) юридического лица
в Список (из Списка) инсайдеров, номер пункта статьи 4 Федерального закона,
в соответствии с которым лицо включено в Список инсайдеров или исключено
из Списка инсайдеров, основание включения в Список инсайдеров или
исключения из Списка инсайдеров;

в отношении физического лица, включенного в Список
инсайдеров Общества: фамилия, имя, отчество физического лица, номер
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, дата и место рождения
физического лица, номер пункта статьи 4 Федерального закона, в
соответствии с которым лицо включено в Список инсайдеров или исключено
из Списка инсайдеров, основание включения в Список инсайдеров или
исключения из Списка инсайдеров, дата включения или исключения
физического лица в Список или из Списка инсайдеров.
5.2. Список инсайдеров Общества передается организатору торговли,
через которого совершаются операции с ценными бумагами Общества (далее –
организатор торговли), по письменному требованию (запросу) организатора
торговли о передаче ему Списка инсайдеров с указанием даты, на которую
должен быть составлен Список инсайдеров Общества.
5.3. Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли
Списка инсайдеров Общества, не может быть менее:
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- 5 рабочих дней с даты получения Обществом письменного
требования (запроса) организатора торговли о передаче ему Списка
инсайдеров, если организатором торговли запрошены списки инсайдеров по
состоянию на 10 дней и менее;
- 20 рабочих дней с даты получения Обществом письменного
требования (запроса) организатора торговли о передаче ему Списка
инсайдеров, если организатором торговли запрошены списки инсайдеров по
состоянию более чем на 10 дней.
5.4. Передача Списка инсайдеров организатору торговли может
осуществляться путем его направления почтовой связью (заказным письмом с
уведомлением о его вручении) на бумажном носителе и (или) на электронном
носителе, содержащем текст Списка инсайдеров Общества в формате XLS или
XLSX.
5.5. В случае получения письменного требования (запроса)
организатора торговли, содержащего указание на определенное лицо (лиц),
информацию о наличии которого в Списке инсайдеров Общества на
определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется
передать организатору торговли, Общество передает организатору торговли
выписку из Списка инсайдеров Общества в отношении соответствующего
лица или справку об отсутствии соответствующего лица в Списке инсайдеров
Общества на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.
5.6. При передаче списка инсайдеров Общество указывает свое
наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, а также контактную
информацию, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции,
телефон, адрес электронной почты.
5.7. Общество обязано передавать список инсайдеров в Банк России по
его требованию.
5.8. Общество обязано направить Уведомление о включении лица в
Список инсайдеров Общества либо об исключении лица из Списка инсайдеров
Общества лицу, включенному в Список инсайдеров Общества или
исключенному из Списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения
данного лица в Список инсайдеров или исключения данного лица из
указанного Списка соответственно.
5.9. Уведомление, составленное в соответствии с Приложением 1, о
включении лица в Список инсайдеров или исключении из него передается
Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному (или
исключенному) в Список (из Списка) инсайдеров Общества, или направляется
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посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно
установить факт направления Уведомления.
5.10. При направлении Уведомления посредством электронной связи
направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в
которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем
его сканирования).
5.11. Общество по требованию лица, включенного в Список
(исключенного из Списка) инсайдеров, в срок не позднее 7 (семи) рабочих
дней с даты получения Обществом соответствующего требования направляет
(выдает) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе,
подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества.
5.12. Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров,
направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица,
включенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным
лицом, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на
который может быть направлено Уведомление.
5.13. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с
настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных
уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее пяти лет с даты
исключения лица из Списка инсайдеров Общества.
5.14. Общество размещает на официальном сайте Общества в сети
"Интернет"
по
адресу http://www.dvgk.ru/ контактные данные лица,
ответственного за ведение Списка инсайдеров, и информацию о финансовом
инструменте, в отношении которого лицо, включенное в Список инсайдеров
Общества, должно в соответствии с пунктами 6.4 и 6.5 настоящего Положения
направлять уведомления о совершенных им операциях.
6. Запрет на использование инсайдерской информации.
Обязанности инсайдера Общества.
6.1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию:

для осуществления операций с ценными бумагами Общества за
свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в
рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг срок
исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в
результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна
инсайдерская информация;
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путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или
побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг
Общества;

путем передачи ее другому лицу.
Запрет на передачу инсайдерской информации Общества не действует
в случае:

передачи инсайдерской информации лицу, которое включено в
Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей,
установленных федеральными законами, либо же в связи с исполнением
трудовых обязанностей или исполнением договора;

передачи инсайдерской информации для ее опубликования
редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту
и иному работнику, а также ее опубликование в средстве массовой
информации.
Передача инсайдерской информации Общества для опубликования, а
равно само опубликование не освобождает от ответственности за незаконное
получение, использование, разглашение сведений, составляющих охраняемую
законом тайну (государственную, налоговую, коммерческую и др.), а также от
соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской
информации.
6.2.
Запрещается
осуществлять
манипулированию рынком, в том числе:

действия,

относящиеся

к


умышленно распространять заведомо ложные сведения, в
результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов ценными
бумагами Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне,
существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без
распространения таких сведений;

совершать операции с ценными бумагами Общества по
предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их
работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются
указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или
объем торгов ценными бумагами Общества отклонились от уровня или
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня,
который сформировался бы без таких операций;

совершать сделки, обязательства сторон по которым исполняются
за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос,
предложение или объем торгов ценными бумагами Общества отклонились от
9

уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того
уровня, который сформировался бы без таких сделок.

и иные действия, относящиеся к манипулированию рынком, в
соответствии с Федеральным законом.
6.3.
Обязательства Инсайдеров в отношении инсайдерской
информации Общества, указанные в п. 6.1 настоящего Положения,
прекращаются в момент раскрытия соответствующей информации в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Банка России.
6.4. Инсайдеры – физические лица, получившие уведомления о
включении в Список инсайдеров Общества в соответствии с п. 5.8.
настоящего Положения, обязаны уведомлять Общество о совершенных ими
операциях с ценными бумагами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами.
6.5. Инсайдеры - юридические лица, получившие уведомления о
включении в Список инсайдеров Общества в соответствии с п. 5.8.
настоящего Положения, обязаны по запросу Общества уведомлять Общество
о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения запроса.
6.6. В целях предоставления Комитету по аудиту Совета директоров
Общества информации обо всех сделках инсайдеров с ценными бумагами
Общества, Общество направляет в адрес инсайдеров – юридических лиц
запрос о предоставлении информации о совершенных ими операциях с
ценными бумагами Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после
завершения календарного года.
6.7. Уведомление, составленное в соответствии с Приложением 2,
представляется в бумажной форме, а также должно быть подписано,
скреплено печатью (если оно представляется (направляется) юридическим
лицом), пронумеровано и прошито (если оно насчитывает более одного
листа).
В случае если уведомление направляется инсайдером - юридическим
лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью
такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного
лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется
инсайдером - физическим лицом, каждая страница бумажного носителя
должна быть подписана таким физическим лицом.
6.8.
Уведомления, предусмотренные п.6.4 и 6.5 настоящего
Положения,
должны
быть
направлены
в
Общество
способом,
обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем
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представления в экспедицию Общества (вручением под роспись
уполномоченному лицу) или направления почтовой связью заказным письмом
с уведомлением о вручении.
7. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила
охраны её конфиденциальности
7.1. Порядок доступа к инсайдерской информации должен
обеспечивать сохранение ее конфиденциальности и соблюдение требований
Федерального Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых
актов.
7.2. Общество обеспечивает необходимые организационные и
технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к
инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.
7.3. Инсайдер при передаче документов содержащих инсайдерскую
информацию лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, помечает
такие документы грифом «инсайдерская информация».
7.4. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации
работники Общества, включенные в Список инсайдеров Общества, получают
доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для
осуществления ими своих должностных обязанностей.
7.5. Генеральный директор, члены Совета директоров, члены
Ревизионной комиссии имеют право доступа к любой инсайдерской
информации Общества.
7.6. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации
контрагенты Общества, включенные в Список инсайдеров Общества,
получают доступ к инсайдерской информации Общества в объеме,
необходимом им для выполнения обязательств по договору.
7.7. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую
информацию иным лицам, за исключением случаев прямо предусмотренных
действующим законодательством, внутренними документами Общества либо
договорами с Обществом.
7.8. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской
информации Общества, подлежат ознакомлению с настоящим Положением и
Перечнем инсайдерской информации Общества. Для целей ознакомления всех
лиц с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информации
Общества, Общество размещает данные документы на официальном сайте
Общества в сети "Интернет" по адресу http://www.dvgk.ru/ и на странице в
сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации
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http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644, после их утверждения
уполномоченным органом управления.
7.9. Инсайдеры Общества обязаны самостоятельно следить за
изменениями и дополнениями настоящего Положения и Перечня
инсайдерской информации Общества.
7.10. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской
информации Общества, обязаны:


не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию;


при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской
информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные
носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

немедленно сообщать в структурное подразделение, в обязанности
которого входит осуществление контроля за соблюдением требований
Федерального закона и настоящего Положения об утрате или недостаче
документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, паролей или
при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской
информации.
7.11. Лица, по статусу не имеющие доступа к
информации Общества, но получившие к ней доступ, обязаны:


инсайдерской

прекратить ознакомление с ней;


принять
исчерпывающие
меры
конфиденциальности такой инсайдерской информации;

исключить
распространение
инсайдерской информации;

или

по

сохранению

предоставление

такой


немедленно
сообщать
в
структурное
подразделение,
осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации о
произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.

8. Контроль за соблюдением требований Федерального Закона
8.1. Подразделением, осуществляющим контроль за соблюдением
требований Федерального закона и настоящего Положения, уполномоченным
на раскрытие инсайдерской информации Общества, ответственным за ведение
Списка инсайдеров Общества, является корпоративный департамент
исполнительного аппарата Общества (далее – Подразделение).
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8.2. В целях своевременного выявления и контролирования областей
возможного незаконного использования инсайдерской информации
Подразделение осуществляет проверку исполнения требований настоящего
Положения.
8.3. Подразделение, осуществляя деятельность, связанную с
соблюдением требований Федерального закона и настоящего Положения,
вправе требовать у работников Общества представления любых документов, а
также знакомиться с их содержанием.
8.4. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании
инсайдерской информации, обязано известить об этом Подразделение в
течение одного рабочего дня с даты, когда ему стало известно о неправомерном
использовании инсайдерской информации.
8.5. Подразделение, при наличии информации о неправомерном
использовании инсайдерской информации, не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента поступления такой информации инициирует рассмотрение
уполномоченным органом вопроса о применении дисциплинарных или
гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии
признаков преступления - вопроса об обращении в правоохранительные
органы.
8.6. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор
Общества, а также иные лица, получившие уведомления о включении в Список
инсайдеров Общества, обязаны направить в Подразделение информацию о
владении ценными бумагами Общества.
8.7. Информация в соответствии с п.8.6 настоящего Положения
направляется в Подразделение в срок не позднее двух дней после получения
уведомления о включении лица в Список инсайдеров Общества.
8.8. Подразделение проводит анализ возможного использования
инсайдерской информации при совершении сделок лицами, включенными в
Список инсайдеров Общества, и представляет в Комитет по аудиту Совета
директоров Общества информацию обо всех сделках инсайдеров с ценными
бумагами Общества.
8.9. Подразделение подготавливает и представляет на рассмотрение
Комитету по аудиту Совета директоров информацию в соответствии с п. 8.8
настоящего Положения, а также отчет об исполнении Обществом требований
Федерального закона и настоящего Положения (далее – Отчет), в срок не
позднее 45 рабочих дней после завершения календарного года.
8.10. Комитет по аудиту Совета директоров Общества после получения
Отчета от Подразделения, представляет Совету директоров Общества
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информацию об исполнении Обществом требований Федерального закона и
настоящего Положения.
9.

Ответственность

9.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую
информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком может быть
привлечено к дисциплинарной, административной, уголовной, или
гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством
Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.
9.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую
информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет
ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации
и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не
должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а
распространенные сведения - заведомо ложными.
9.3. Лица, допустившие несанкционированное распространение,
совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской
информации или манипулирование рынком, несут ответственность перед
Обществом за их виновные действия.
9.4. Общество вправе потребовать от инсайдеров, неправомерно
использовавших инсайдерскую информацию или распространивших заведомо
ложные сведения, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными
неправомерными действиями.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров
Общества и может быть дополнено и (или) изменено по решению Совета
директоров Общества.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества
и внутренними документами Общества.
10.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных
актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи
настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи
утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение
Общество руководствуется законами, нормативными актами Российской
Федерации и положениями Устава Общества.
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Приложение № 1
к Положению об инсайдерской информации
ОАО «ДГК»

Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
от «___»____________20___г .

№__________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включение лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)
№

I. Сведения об организации

1.1.

Полное фирменное наименование
организации

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная генерирующая
компания»

1.2.

ИНН организации

1434031363

1.3.

ОГРН организации

1051401746769

1.4.

Место нахождения и почтовый адрес
организации

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49

1.5.

Категория инсайдеров,
относится организация

№

к

которой Эмитент ценных бумаг (п. 1 ст. 4
Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№224-ФЗ)

2.1.
2.2.
2.3.

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации
(исключенном из списка инсайдеров организации)
Для инсайдера - юридического лица
Полное фирменное наименование
инсайдера
ИНН инсайдера
ОГРН инсайдера
Место нахождения или почтовый адрес
Для инсайдера - физического лица
Фамилия, имя, отчество инсайдера
Дата рождения инсайдера
Место рождения инсайдера

№

III. Сведения об основании направления уведомления

3.1.

Вид наступления события, о котором
уведомляется инсайдер (указывается:
«включение в список инсайдеров» или
«исключение из списка инсайдеров»)
Дата включения в список инсайдеров
(исключения из списка инсайдеров)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.2.
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3.3.

3.4.

Номер пункта статьи 4 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ, в
соответствии с которым лицо включено
(исключено) в список (из списка)
инсайдеров
Основание включения лица в список
инсайдеров (исключения из списка
инсайдеров) или номер договора с лицом,
включенным (исключенным) в список (из
списка) инсайдеров

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ОАО
«ДГК» в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные
статьей 6 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 Федеральный
закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7
Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные
статьей 10 Федерального закона1.
Инсайдер Общества может ознакомиться с Положением об инсайдерской
информации ОАО «ДГК» и Перечнем инсайдерской информации ОАО «ДГК» на
официальном сайте Общества в сети "Интернет" по адресу http://www.dvgk.ru/, и на
странице в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644.

Наименование Должности
уполномоченного лица организации2

подпись

/Ф.И.О./

МП

Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.
Правом подписи уведомлений обладают Генеральный директор Общества и иные лица,
уполномоченные Генеральным директором Общества на подписание таких уведомлений
1
2
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Приложение № 2
к Положению об инсайдерской информации
ОАО «____________________»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с ценными бумагами
Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»
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. Дата совершения операции
5. Вид сделки (операции)
6. Сумма сделки (операции)
7. Место заключения сделки (наименование
организатора торговли или внебиржевой рынок)
8. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги
9. Полное фирменное наименование эмитента ценной
бумаги
10. Государственный регистрационный номер
выпуска ценной бумаги
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 (для договоров репо)
13. Количество ценных бумаг

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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