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1. Общие положения
1.1. Положение об использовании информации о деятельности ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о его ценных бумагах и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», (далее Положение), является внутренним
документом ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», (далее Общество).
1.2. Настоящее Положение направлено на регулирование использования
инсайдерской информации и включает в себя:
- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок использования инсайдерской информации;
- меры
охраны
инсайдерской
информации
от
неправомерного
использования;
- комментарии о деятельности общества;
- ответственность
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- требованиями Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг»;
- «Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных
бумаг», утвержденным приказом ФСФР от 15.12.2004г. № 04-1245/пз-н;
- Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Распоряжением
ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р;
- Уставом ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», других внутренних
документов общества.
1.3. Требования настоящего Положения распространяются на всех членов
органов управления Общества, его работников, в отношениях Общества с
акционерами и работниками Общества, а также с его контрагентами и
органами власти в части использования информации о деятельности Общества,
о
ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и, раскрытие которой может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость ценных бумаг Общества (далее инсайдерская
информация).
2. Определение инсайдерской информации и инсайдера
2.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности
Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
Общества.
К инсайдерской информации относится:
- информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о рынке ценных бумаг, до момента ее раскрытия.
2.2.
Инсайдерами признаются физические и юридические лица,
обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании
закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо
иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с
Обществом, в том числе:
- члены Совета директоров, члены комитетов при Совете директоров,
члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества
- лица, выполняющие для Общества трудовые, служебные или иные
профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданскоправовых договоров, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской
информации
- иные физические и юридические лица, которые как правомерно так и
неправомерно стали владельцами инсайдерской информации.
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3. Порядок использования инсайдерской информации
3.1.
Инсайдеры имеют право использовать инсайдерскую информацию
только в интересах Общества и в соответствии с настоящим Положением и
иными внутренними документами Общества.
Контрагенты Общества имеют право использовать ставшую им известной
инсайдерскую информацию в соответствии с законом, иными нормативными
актами и соглашениями с Обществом.
3.2.
Инсайдеры обязаны:
- не передавать иным лицам или не делать доступной для третьих
лиц инсайдерскую информацию, либо основанную на ней информацию, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, внутренними
документами Общества, договорами с Обществом;
- не давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с
ценными бумагами,основанные на указанной информации;
- не использовать Инсайдерскую информацию в своих интересах и/или
интересах третьих лиц.
- выполнять установленный порядок использования инсайдерской
информации;
- не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения
трудового или иного договора с Обществом;
- соблюдать иные требования по охране инсайдерской информации,
предусмотренные законом, иными нормативными актами, Уставом
Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами
Общества, а также соглашениями с Обществом.
- Члены Совета директоров и его комитетов, генеральный директор
обязаны в течение трех дней после избрания и (или) совершения сделки
сообщать ревизионной комиссии информацию о владении ценными бумагами
Общества и других эмитентов, о владении долями (паями) в уставном
(складочном) капитале иных организаций, а также о продаже и (или) покупке
указанных ценных бумаг, долей (паев) в форме письменного уведомления.
- инсайдеры Общества обязаны извещать в письменной форме
ревизионную комиссию о всех совершенных ими сделках с ценными бумагами
Общества , а также о всех сделках с ценными бумагами Общества, совершенных
членами их семей, в течение трех дней с момента совершения сделки в форме
письменного уведомления. Форма и содержание декларации определяется
ревизионной комиссией.
Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с
акционерами, инвесторами и общественностью в связи с исполнением
служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем
заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой
существенной информации о деятельности Общества, а также должны
принимать меры по опровержению недостоверной информации, если ее
распространение влечет причинение убытков Обществу и/или его акционерам.
4. Охрана инсайдерской информации от неправомерного использования
4.1. Общество обязано осуществлять контроль за использованием
инсайдерской информации и принимать меры по защите инсайдерской
информации всеми доступными способами.
Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные
на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования,
для
обеспечения
соблюдения порядка использования инсайдерской
информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к
инсайдерской информации и ее использования инсайдерами, указанными в
п 2.2.:
- при заключении договора трудового или гражданско-правового
характера, предусматривающего право доступа контрагента или работника
Общества к инсайдерской информации, такой договор должен включать условия
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о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской
информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка,
для работников (нарушение трудовой дисциплины), для контрагентов
Общества (нарушение договорных обязанностей);
- Общество обязано создавать инсайдерам необходимые условия для
соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской
информации;
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка
использования инсайдерской информации.
4.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за использованием и
распространением инсайдерской информации, а также контролирует
соблюдение членами Совета директоров, исполнительными органами,
работниками Общества и другими инсайдерами норм действующего
законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними
документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения
злоупотреблений при использовании инсайдерской информации между
работниками и подразделениями Общества.
Ревизионная комиссия Общества, а также инсайдеры в пределах своих
полномочий, члены органов управления и контроля Общества, акционеры,
должностные лица и сотрудники Общества обязаны принимать все зависящие
от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и
распространения инсайдерской информации, включая (но не ограничиваясь):
- предоставление доступа к документам (в том числе к компьютерным
файлам), содержащим инсайдерскую информацию, физическим лицам
исключительно на основании принципа служебной необходимости (в том числе,
путем обеспечения контроля за распространением документов и проектов
документов);
- проведение деловых и общественных мероприятий способом,
исключающим непреднамеренное разглашение инсайдерской информации;
- введение процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов
от несанкционированного доступа к информации;
использование
информационно-технической
системы
защиты,
предотвращающей потерю информации и несанкционированный доступ к
информации по каналам связи;
- создание лицам, которым стала известна инсайдерская информация,
необходимых условий для соблюдения ими установленного порядка
использования инсайдерской информации;
- уничтожение всех документов, содержащих инсайдерскую информацию
после истечения срока хранения таких документов.
При выявлении неправомерного использования инсайдерской информации
ревизионная комиссия могут выйти с инициативой о привлечении нарушителей
к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, внутренними документами Общества и договорами с
Обществом.
5. КОММЕНТАРИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
5.1. Уполномоченные лица могут давать комментарии от лица компании в
отношении информации, раскрытой ранее. Члены Совета директоров могут
давать комментарии в отношении вопросов, рассматриваемых на Совете
директоров, и иных событий в деятельности Общества только от своего имени
и только после того, как эта информация будет раскрыта Обществом в
соответствии с установленными процедурами. Председатель Совета
директоров может давать комментарии от своего лица и от лица всего Совета
директоров.
5.2. Если во время встреч уполномоченных лиц Общества с инвесторами и
аналитиками, или любыми другими заинтересованными лицами произошло
непреднамеренное разглашение неопубликованной ранее информации, то
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Общество принимает все необходимые шаги для ее немедленного раскрытия
всему инвестиционному сообществу.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В случае если при раскрытии информации Общества будут допущены
нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации,
а также норм настоящего Положения, приведшие к причинению ущерба
Обществу и (или) его акционерам, виновные в таком нарушении лица
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Адресаты инсайдерской информации могут быть привлечены к
ответственности за неправомерное использование и распространение
инсайдерской информации только в том случае, если заинтересованные лицами
будет доказано, что адресат инсайдерской информации располагал сведениями
об отнесении информации к инсайдерской, а также об условиях и порядке
доступа и использования такой информации.
Директор по правовым вопросам
и связям с общественностью

А.В. Кисличенко

