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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Цели Положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 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», принятыми в 

соответствии с ним подзаконными нормативными актами федеральных 

исполнительных органов Российской Федерации, уставом ПАО «СИБУР Холдинг» 

(далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества и другими 

внутренними документами Общества в целях обеспечения справедливого 

ценообразования на ценные бумаги и финансовые инструменты Общества, 

равенства инвесторов в части сроков и объема получаемой информации, 

укрепления доверия инвесторов, пресечения злоупотреблений в форме 

неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком. 
Настоящее Положение также обеспечивает регулирование в связи с выпуском 
еврооблигаций, которые допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже 
(далее - Еврооблигации).  

 

1.2 Область применения Положения 

Настоящее Положение регулирует использование инсайдерской информации 

Общества и определяет: 

- перечень Инсайдеров и  Инсайдерской информации; 

- права и обязанности Инсайдеров Общества; 

- порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства; 

- порядок совершения Инсайдерами сделок с финансовыми инструментами 

Общества. 

 

1.3 Термины и определения 

1.3.1. Доступ к инсайдерской информации - ознакомление или возможность 

ознакомления определенных лиц с информацией, внесенной в перечень 

инсайдерской информации. 

1.3.2. Закон об инсайдерской информации - Федеральный закон 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». 

1.3.3. Директива о злоупотреблениях на рынке - Директива Европейского 

парламента № 2003/6/EC от 28 января  2003, Директива Европейского 

парламента и совета № 2014/57/EU от 16 апреля 2014 года, Регламент 

Европейского парламента и совета № 596/2014 от 16 апреля 2014 года, 

Правила борьбы со злоупотреблениями на рынке, изданные Центральным 

Банком Ирландии, февраль 2016 года;  

1.3.5. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не 

была распространена или предоставлена (в том числе сведения, 

составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в 

части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную 

охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой 

может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, 

иностранной валюты и (или) товаров Общества, либо одного или нескольких 
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финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая 

относится к информации, включенной в соответствующий перечень 

инсайдерской информации, указанный в Приложении №1 настоящего 

Положения. Перечень Инсайдерской информации подлежит раскрытию в 

сети Интернет в соответствии с требованием законодательства. 

К Инсайдерской информации не относятся: 

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в 

результате их распространения; 

2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, 

прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов,  иностранной 

валюты и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) 

предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товарами Общества. 

1.3.6.  Инсайдеры – лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, 

указанные в главе 2 настоящего Положения. 

1.3.7. Контролер – лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля 

за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также 

иностранных нормативных актов.  

1.3.8. Манипулирование рынком -  умышленное распространение через средства 

массовой информации, в том числе электронные, информационно-

телекоммуникационные сети общего пользования (включая "Интернет"), 

заведомо ложных сведений или совершение операций с Финансовыми 

инструментами, Еврооблигациями либо иные умышленные действия, 

запрещенные нормативными актами, регулирующими вопросы 

злоупотребления в форме неправомерного использования Инсайдерской 

информации и (или) манипулирования рынком, если в результате таких 

незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов 

Финансовыми инструментами, Еврооблигациями отклонились от уровня или 

поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, 

который сформировался бы без учета указанных выше незаконных 

действий. 

1.3.9. Общество – ПАО «СИБУР Холдинг». 

1.3.10. Организаторы торговли - фондовая, валютная, товарная биржа, иная 

организация, которая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или применимым иностранным законодательством осуществляет 

деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товарами. 

1.3.11. Предоставление информации – действия, направленные на получение 

информации определенным кругом в соответствии с законодательством. 

1.3.12. Распространение информации - действия: 

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц 

или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе 

путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах, Директивой о злоупотреблениях на 

рынке; 

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой 

информации, в том числе в электронных, информационно- 

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 

определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"); 

consultantplus://offline/ref=6A4B81A8A9EB2CD1FB103FD9E01AFFDE6B14C2D76FD40B8E1F5A7E99A63F15C9F51E9B8DD09C7792qCi8O
consultantplus://offline/ref=32C5B5F3735379F4715AC33896D6880A9A34D02C91013EFDD72AD1A0C73AF5C014FC160DE6F77BCE73L2H


 4 

в) связанные с распространением информации через электронные, 

информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"); 

1.3.13. Управляющая организация Общества – юридическое лицо, 

осуществляющее на основании договора полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества. 

1.3.14. Финансовый инструмент - ценные бумаги (акции и/или облигации) 

Общества, размещенные Обществом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и допущенные к организованным торгам. 

 

2. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. 

2.1. К Инсайдерам относятся следующие лица: 

2.1.1.  Общество; 

2.1.2. лица, имеющие Доступ к Инсайдерской информации Общества на 

основании 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; 

2.1.3. лица, владеющие не менее 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций 

Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в 

уставном капитале указанных лиц имеют Доступ к Инсайдерской 

информации на основании применимого законодательства или 

учредительных документов; 

2.1.4. члены Совета директоров Общества; 

2.1.5. члены Правления Общества (Управляющей организации Общества); 

2.1.6. единоличный исполнительный орган Общества (в том числе Управляющая 

организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный 

орган); 

2.1.7. члены Ревизионной комиссии Общества; 

2.1.8. информационные агентства, уполномоченные осуществлять 

Распространение или Предоставление информации Общества; 

2.1.9. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также 

Финансовым инструментам Общества, Еврооблигациям; 

2.1.10. физические лица, имеющие Доступ к Инсайдерской информации Общества 

на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, 

заключенных с соответствующими лицами, а также работники, имеющие 

Доступ к Инсайдерской информации Общества; 

2.1.11. иные лица, отнесенные к Инсайдерам Законом об инсайдерской информации 

и Директивой о злоупотреблениях на рынке; 

2.2. Общество ведет список Инсайдеров  на основании категорий лиц, указанных 

в п.2.1 настоящего Положения, независимо от того, обладает  ли такое лицо 

правом доступа к Инсайдерской информации Общества на регулярной 

основе или временном основании.   

2.3. Общество уведомляет в порядке, установленном законодательством, лиц, 

включенных в список Инсайдеров Общества, об их включении в такой 

список и исключении из него. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА. 
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3.1 Права Инсайдеров Общества 

3.1.1. Члены Совета директоров, члены Правления, лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа (Единоличный исполнительный орган и 

члены коллегиального исполнительного органа Управляющей организации), члены 

Ревизионной комиссии Общества имеют право Доступа к любой Инсайдерской 

информации Общества. 

3.1.2. Инсайдеры, не указанные в п. 3.1.1 настоящего Положения, имеют право Доступа к 

Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми 

или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными 

актами Общества. 

3.2 Обязанности Инсайдеров Общества 

3.2.1. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать установленный настоящим Положением 

порядок совершения сделок с Финансовыми инструментами Общества, 

Еврооблигациями, а также иные требования и обязанности, установленные в 

отношении них настоящим Положением, иными локальными нормативными 

документами Общества, а также применимым законодательством. 

3.2.2. Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и 

недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской 

информации. 

3.2.3. Обязательства Инсайдеров в отношении конкретной Инсайдерской информации, 

предусмотренной настоящим Положением, прекращаются с момента раскрытия 

конкретной Инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований 

применимого законодательства.  

3.2.4. После прекращения трудового или иного договора с Обществом, прекращения 

полномочий, выхода из состава органов управления Общества Инсайдеры 

Общества  обязаны соблюдать ограничения, предусмотренные  статьей 3.3 

настоящего Положения. 

3.2.5. При утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, в течение 

двух рабочих дней передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители 

информации, содержащие Инсайдерскую информацию. 

 

3.3 Инсайдерам Общества запрещается:  

а) разглашать известную (ставшую известной) им Инсайдерскую информацию 

Общества; 

б) использовать Инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их 

профессиональной деятельностью  и (или) целях, не предусмотренных   условиями 

договоров / соглашений, заключенных с Обществом; 

в) использовать Инсайдерскую информацию Общества в личных интересах или в 

интересах третьих лиц; 

г) использовать Инсайдерскую информацию для осуществления операций с 

Финансовыми инструментами, Еврооблигациями, за свой счет или за счет третьего 

лица, за исключением совершения в рамках исполнения обязательства, срок 

исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате 

операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская 

информация; 

д) использовать Инсайдерскую информацию путем передачи ее другому лицу, за 

исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список 

Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных 

законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или 

исполнением договора; 
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е) использовать Инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим 

лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже 

Финансовых инструментов, Еврооблигаций; 
ж) осуществлять действия, относящиеся к Манипулированию рынком. 
 

3.4. Лица, не являющиеся Инсайдерами, но неумышленно получившие доступ к 

Инсайдерской информации, обязаны:  

а)  прекратить ознакомление с Инсайдерской информацией;  

б) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности, ставшей 

известной им Инсайдерской информации;  

г) не допускать случаев использования Инсайдерской информации и/или 

Распространения Инсайдерской информации;  

д) немедленно сообщить в Общество о произошедшем случае ознакомления с 

Инсайдерской информацией. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ. 

4.1.  Перечень Инсайдерской информации Общества содержится в Приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

4.2. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество, а также в соответствие с требованием 

законодательства иных уполномоченных лиц об операциях с Финансовыми 

инструментами Общества, Еврооблигациями. Порядок направления уведомлений 

определяется применимым законодательством и настоящим Положением.  

4.3. Инсайдеры обязаны направить в Общество уведомление о совершенных ими 

операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими 

соответствующей операции по форме в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему Положению. 

4.4.  Инсайдер, получивший запрос от Общества или уполномоченного 

государственного органа, обязаны направить уведомление о совершенных им 

операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения им соответствующего запроса (требования, предписания). 

4.5. Общество обязано передавать в порядке, установленном нормативным правовым 

актом Банка России, список Инсайдеров (изменений в списке Инсайдеров) в Банк 

России по его требованию и Организаторам торговли, через которых совершаются 

Операции с Финансовыми инструментами и иным уполномоченным лицам в 

соответствии с применимым законодательством.  

 

5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С 

ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ. 

5.1  Общество, а также его Инсайдеры, обязаны соблюдать требования Директивы о 

злоупотреблениях на рынке, применимого законодательства. 

5.2.  Общество обязано предоставить список инсайдеров по запросу уполномоченного 

иностранного органа. 

5.3.  Общие правила и запреты для Инсайдеров: 

5.3.1. Инсайдеры обязаны соблюдать запрет на совершение сделок с 

Еврооблигациями, в течение Периода запрета («Black out» period): 

а) периода продолжительностью 60 (шестьдесят) дней, непосредственно 

предшествующего предварительному объявлению годовых результатов Общества 

или опубликованию годовой финансовой отчетности Общества, а также дочерних 

компаний Общества, годовые результаты и финансовая отчетность которых может 

повлиять на цену Еврооблигаций.  
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б) периода продолжительностью 30 (тридцать) дней, непосредственно 

предшествующего объявлению квартальных результатов Общества, а также 

дочерних компаний Общества, годовые результаты и финансовая отчетность 

которых может повлиять на цену Еврооблигаций. 

5.3.2. Инсайдеры не вправе использовать Инсайдерскую информацию в сделках  с 

Ценными бумагами, размещенными на Ирландской фондовой бирже. Если 

Инсайдер сомневается в отношении применимости к нему запрета или иных 

вопросах, он должен обратиться за консультацией в Общество.      

 

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.  

 

6.1. Общество вправе вводить специальные процедуры Доступа к Инсайдерской 

информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного 

использования Инсайдерской информации Общества, в том числе: 

6.1.1. ограничивать Доступ к конкретной Инсайдерской информации для 

работников Общества; 

6.1.2. устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников 

Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в 

нерабочие дни); 

6.1.3. определять места и источники хранения Инсайдерской информации, а также 

разрешать Доступ к конкретной Инсайдерской информации в определенных 

местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа; 

6.1.4. разрешать ознакомление со сведениями, являющимися Инсайдерской 

информацией, только в определенных местах; 

6.1.5. вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от 

беспрепятственного доступа и наблюдения; 

6.1.6. использовать системы защиты информационно-технических систем, 

предохраняющие от потери Инсайдерской информации и несанкционированного 

доступа к такой информации, в том числе: 

а)  разграничение полномочий доступа пользователей к информационным 

ресурсам автоматизированных и информационных систем компьютерной 

корпоративной сети Общества, содержащим Инсайдерскую информацию 

(обеспечивается системными средствами разграничения, использованием 

индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.); 

б)  осуществление административных и технических мер, направленных на 

исключение несанкционированного Доступа к Инсайдерской информации: 

блокирование доступа пользователя в систему при обнаружении попыток 

несанкционированного доступа;  

в)  исключение несанкционированного подключения внешних устройств и 

установки программных продуктов;  

г)  исключение передачи Инсайдерской информации через сети общего 

пользования (включая сеть «Интернет»); 

д)  использование для защиты передаваемой по каналам связи Инсайдерской 

информации сертифицированных средств криптографической защиты 

(шифрования) информации; 

е)  проводить проверку соблюдения установленного порядка использования 

работниками Общества средств связи, предоставляемых Обществом для 

служебных целей. 

6.2  Доступ к Инсайдерской информации лиц, кроме доступа лиц, указанных в п.п. 

3.1.1 настоящего Положения, осуществляется после официального включения в 
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список Инсайдеров Общества и получения данным лицом официального 

уведомления о включении его в список инсайдеров Общества. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОНТРОЛЕР ОБЩЕСТВА. 

7.1  Общество назначает лицо, выполняющие обязанности единоличного 

исполнительного органа Общества, осуществлять контроль за соблюдением 

требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним 

нормативно- правовых актов. Контролером может быть назначено иное 

структурное подразделение (должностное лицо) Общества или Управляющей 

организации Общества в соответствии с требованием применимого 

законодательства.  

7.2. Контроль за соблюдением требований законодательства осуществляется путем 

проведения комплексных или выборочных проверок на предмет: 

  ведения Обществом списка инсайдеров (включая правомерность включения или 

исключения лиц в список инсайдеров Общества); 

  своевременности уведомления лиц о включении в список инсайдеров Общества 

(исключении из списка); 

  своевременности передачи списка инсайдеров Общества организаторам торговли, 

через которых осуществляются операции с Финансовыми инструментами 

Общества, Еврооблигациями, а также в Банк России по его требованию, иным 

уполномоченным лицам. 

7.3. Контролер: 

 рассматривает поступающие в Общество обращения и заявления, связанные с 

неправомерным использованием Инсайдерской информации и Манипулированием 

рынком;  

 осуществляет контроль соблюдения в Обществе настоящего Положения;  

 проводит проверки по фактам противоправного использования Инсайдерской 

информации и Манипулирования рынком;  

 контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по 

предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;  

 информирует Совет директоров Общества о выявленных нарушениях правил, 

установленных Положением;  

 осуществляет мониторинг законодательства Российской Федерации об 

Инсайдерской информации и практики его применения, вносит предложения по 

улучшению организации и осуществления в Обществе контроля за соблюдением 
требований законодательства;  

 принимает меры, направленные на исключение неправомерного доступа третьих 
лиц к хранимым им документам;  

 выполняет иные функции, необходимые для исполнения требований 
законодательства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

8.1 Ответственность Инсайдеров общества 

Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование 

Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранными 

нормативно-правовыми актами, а также  условиями договора с Обществом. 
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Приложение № 1 

к Положению  

об инсайдерской информации 

ПАО «СИБУР Холдинг». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» 

 

К Инсайдерской информации Общества относится следующая информация. 

1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о 

повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества. 

2. О повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых им 

решениях. 

3. О фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений, 

которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами, применимым 

законодательством: 

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также об 

иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) 

общего собрания акционеров такого Общества; 

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего 

собрания акционеров Общества, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не 

менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) Общества; 

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены 

акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не 

менее чем двух процентов голосующих акций Общества; 

об образовании единоличного исполнительного органа Общества, на двух 

проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества либо в течение двух 

месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее 

образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, 

предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества в случае, 

предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, в 

случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее 

количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров 

Общества; 

об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, и о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров такого Общества для решения 

вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного 

органа или Управляющей организации (управляющего) Общества и об образовании 

нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его 

единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему) 

Общества в случае, когда Советом директоров (наблюдательным советом) Общества 

consultantplus://offline/ref=F37EE921AB031DAD7F6A15770A15882680112875772150235BD0ED1FA5AF5F666554D3C967E05066sBd4K
consultantplus://offline/ref=F37EE921AB031DAD7F6A15770A15882680112875772150235BD0ED1FA5AF5F666554D3C967E05067sBdFK
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принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного 

органа или полномочий Управляющей организации (управляющего) Общества; 

о рекомендациях в отношении полученного Обществом, добровольного, в том числе 

конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной 

цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной 

стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том 

числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том 

числе в отношении его работников. 

4. О направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный 

реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением 

деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во 

внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения. 

5. О появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него 

существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой 

организацией. 

6. О появлении лица, контролирующего Общества, а также о прекращении 

оснований такого контроля. 

7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, 

контролирующей Общества, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него 

существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого 

Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) 

облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные 

применимым законодательством. 

8. О направлении организацией, контролирующей Общества, подконтрольной 

Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, 

предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, 

предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, 

соблюдаются условия, предусмотренные применимым законодательством, заявления о 

внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с 

реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций. 

9. О появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу 

организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям этого Общества, если в отношении лица, предоставившего 

такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются 

условия, предусмотренные применимым законодательством. 

10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, 

контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него 

существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого 

Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) 

облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные 

применимым законодательством, банкротами, а также о принятии арбитражным судом 

решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из 

процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о 

банкротстве. 

11. О предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной 

Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, 

предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, 

предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, 

соблюдаются условия, предусмотренные применимым законодательством, иска, размер 

требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости 

активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
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предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по 

мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное 

положение Общества или указанных лиц. 

12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 

по эмиссионным ценным бумагам Общества, в том числе о дате, на которую составляется 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, если 

соблюдаются условия, предусмотренные применимым законодательством. 

13. О принятии уполномоченными органами Общества следующих решений, если 

соблюдаются условия, предусмотренные применимым законодательством: 

о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества; 

 

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества; 

о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) эмитента;\ 

о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по 

невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по 

субординированным облигационным займам (для эмитентов-кредитных организаций). 

14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, если 

соблюдаются условия, применимым законодательством. 

15. О направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта 

ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную 

регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию 

изменений в программу облигаций, в условиях выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную 

регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные применимым законодательством. 

16. О направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, 

предусмотренные применимым законодательством. 

17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным. 

18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия, 

предусмотренные применимым законодательством. 

19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные применимым 

законодательством. 

20. О заключении Обществом договора с российским организатором торговли о 

включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с 

российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный 

список российской биржи. 

21. О заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг 

Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

эмиссионных ценных бумаг российского Общества, в список ценных бумаг, допущенных 

к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также 

договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный 

список иностранной биржи. 

22. О включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг 
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российского Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 

организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных 

бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной 

биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка. 

23. О заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на 

эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, 

удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Общества), 

об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если 

соблюдаются условия, предусмотренные применимым законодательством. 

24. О подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на 

размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами 

Российской Федерации. 

25. О неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных 

ценных бумаг. 

26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с 

ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, 

и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, если указанное 

количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества. 

27. О поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном 

предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, 

внесенных в указанные предложения. 

28. О поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных 

бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества. 

29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных 

ценных бумаг Общества. 

30. О совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и 

(или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные 

применимым законодательством, сделки, размер которой составляет 10 или более 

процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению 

сделки. 

31. О совершении организацией, контролирующей Общества, или подконтрольной 

Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, 

признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной 

сделкой. 

32. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, если размер такой сделки составляет: 

В случае, если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о 

согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Общества, а если 

решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой 

consultantplus://offline/ref=F37EE921AB031DAD7F6A15770A15882680112875772150235BD0ED1FA5AF5F666554D3C9s6d3K
consultantplus://offline/ref=F37EE921AB031DAD7F6A15770A15882680112875772150235BD0ED1FA5AF5F666554D3C9s6d3K
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сделки, составляет не более 100 млрд. рублей, - более 500 млн. рублей либо два или более 

процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте 

дату; 

В случае, если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о 

согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Общества, а если  

решение о согласия на совершение сделки уполномоченным органом управления 

Общества, а если решение о согласии на совершении сделки не принималось, на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению 

Обществом такой сделки, превышает 100 млрд. рублей, - один процент или более 

балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте дату. 

33. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества 

с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, 

предусмотренные применимым законодательством, а в случае изменения состава и (или) 

размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием - сведения о 

таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой 

требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного 

имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) 

которого составляет 10 или более процентов размера ипотечного покрытия облигаций. 

34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и 

(или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные 

применимым законодательством, которое составляет 10 или более процентов, или об ином 

существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения 

такого лица. 

35. О получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или 

косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными 

лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и 

(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой 

допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает пять 

млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если 

указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации. 

36. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с 

ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, 

и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, если в 

отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым 

оно предоставлено, соблюдаются условия предусмотренные применимым 

законодательством, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если 

указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации. 

37. О заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной 

Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать 



 14 

эмиссионные ценные бумаги указанного Общества, если соблюдаются условия, 

предусмотренные применимым законодательством. 

38. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, 

переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям 

действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, 

имеющей для указанного Общества существенное финансово-хозяйственное значение. 

39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) 

членов коллегиального исполнительного органа Общества. 

40. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества 

и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение: 

лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами 

коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 

Общества; 

лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами 

коллегиального исполнительного органа Управляющей организации Общества, а также 

лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия 

единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации. 

41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права 

требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества, 

если соблюдаются условия, предусмотренные применимым законодательством. 

42. О привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги 

посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения 

и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных 

сведений. 

43. О споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, 

если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену 

эмиссионных ценных бумаг Общества. 

44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, 

если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по 

которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные применимым 

законодательством, требований, связанных с исполнением обязательств по таким 

облигациям. 

45. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных 

финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых 

осуществляется за счет Общества. 

46. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Общества или 

ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих 

акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за 

исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) 

доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, 

не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией. 

47. Направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 

эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе 

посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным 

правом ценных бумаг иностранного Общества, если такая информация может оказать 

существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества. 
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48. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 

консолидированную финансовую отчетность Общества, а также содержащаяся в 

аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности. 

49. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 

консолидированную финансовую отчетность Общества за отчетный период, состоящий из 

трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских 

заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также составляющая 

промежуточную финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность , 

составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности  

(МСФО), введёнными в действие на территории Российской Федерации, а если в 

отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских 

заключениях. 

50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные 

утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программы облигаций, 

утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках 

программы облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные применимым 

законодательством, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг. 

51. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете 

(уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, 

предусмотренные применимым законодательством, за исключением информации, которая 

ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства. 

52. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте 

ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в 

соответствии с требованиями законодательства. 

53. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества 

ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта 

в соответствии с требованиями законодательства. 

54. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества годовых 

отчетах такого Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта 

в соответствии с требованиями законодательства. 

55. О заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного 

договора, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену 

эмиссионных ценных бумаг Общества. 

56. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания 

владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием 

владельцев облигаций Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные 

применимым законодательством. 

57. О направлении (подаче) Обществом уведомления, содержащего сведения о 

представителя владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные 

применимым законодательством. 

58. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, 

осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении 

денежных средств или иного имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей 

его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него 

существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) 

облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные 

применимым законодательством, составляющих 10 или более процентов балансовой 
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стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего принятию обеспечительных мер. 

59. О возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов 

предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров 

Общества, единоличного исполнительного органа Общества, контролирующей его 

организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное 

значение, либо лица,  предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в 

отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно 

предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные применимым законодательством. 
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Приложение № 2 

К Положению об инсайдерской 

информации ПАО «СИБУР 

Холдинг». 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК (ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ 

СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ № гг.м.дд.- Ф. 

  ___.__.20__ год 

№ I. Сведения об Обществе  

1.1 Полное наименование Публичное акционерное общество 

«СИБУР ХОЛДИНГ» 

1.2 ИНН 7727547261 

1.3 ОГРН 1057747421247 

1.4 Место нахождения  626150, Тюменская область, город 

Тобольск, территория Восточного 

промышленного района, квартал 1-й, 

владение 6, строение 30 

1.5 

 

Адрес для получения почтовой 

корреспонденции 

117218, Россия, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д. 16, корп. 1 

№ II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров (исключенном из 

списка инсайдеров) 

 Для инсайдеров - юридических лиц     

2.1 Полное наименование   

2.2 ИНН   

2.3 ОГРН   

2.4. Место нахождения  

2.5. Адрес для получения почтовой 

корреспонденции 

 

 Для инсайдеров - физических лиц     

2.1. Фамилия, имя, отчество лица      

2.2. Дата рождения  

2.3.  Место рождения  

№ III. Сведения об основании направления уведомления     

3.1 Основание направления уведомления  Включение в список инсайдеров 

3.3 Дата включения лица в список 

инсайдеров  
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3.4 Основание включения лица в список 

инсайдеров  

Лицо имеет доступ к инсайдерской 

информации на основании п. __ статьи 

4 Закона
1
. 

№ IV. Контакты 

4.1 Номер телефона (495) 777-55-00 (доб.64-44) 

4.2 Номер факса (495) 777-55-00  

4.3 Адрес электронной почты cherkasovaas@sibur.ru  

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в  

отношении данного лица, как Инсайдера, вводятся ограничения, возлагаются  обязанности и 

определена ответственность, предусмотренная Положением «Об инсайдерской информации 

ПАО «СИБУР Холдинг»,  Законом об инсайдерской информации1  и иным применимым 

законодательством.  

 

_________________________            ________________                    ______________________ 

 наименование должности                     подпись                                 (инициалы, фамилия)                                                                                      

                                                 
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 год N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию  рынком  и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  

Федерации" (далее - Федеральный закон). 
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Приложение № 3 

к Положению  

об инсайдерской информации  

ПАО «СИБУР Холдинг» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОМ О СОВЕРШЕНИИ ИМ ОПЕРАЦИИ  

 

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 Финансового инструмента, 

Еврооблигации  

 

10. Полное фирменное наименование эмитента     

11. Государственный регистрационный номер выпуска  Финансового 

инструмента, Еврооблигации 

 

12. Цена одного Финансового инструмента, Еврооблигации   

13. Количество Финансовых инструментов, Еврооблигаций  

 

 

Дата: _____________ __________________________/_____________/ 

                    Подпись                           ФИО 

 


