Уважаемые Дамы и Господа!
Публичное
акционерное
общество
"Московская
объединенная
электросетевая компания" (далее Общество) являясь публичной компанией,
ценные бумаги которой включены в котировальный список российской фондовой
биржи, уделяет особое внимание обращению инсайдерской информации,
способной оказать существенное влияние на стоимость финансовых инструментов
Общества (далее инсайдерская информация).
Используя лучшую мировую практику в этой области, Общество
обеспечивает равные условия для всех участников фондового рынка, направляя
усилия на противодействие неправомерному использованию инсайдерской
информации.
В целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком" (далее ФЗ-224) Советом
директоров Общества утверждено Положение об инсайдерской информации ПАО
"МОЭСК" в новой редакции (Протокол № 362 от 02 августа 2018 г.), которое
однозначно определяет понятия "инсайдер" и "инсайдерская информация", а также
устанавливает порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований ФЗ-224 и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов.
В Обществе поддерживается в актуальном состоянии Список инсайдеров,
для которых установлен специальный порядок совершения операций с
финансовыми инструментами Общества, а также перечень инсайдерской
информации.
С момента внесения лица в Список инсайдеров Общества, о чем в адрес лица
направляется соответствующее уведомление, в отношении него вводятся
ограничения и требования, предусмотренные статьей 6 ФЗ-224, а также
Приложением №4 Положения об инсайдерской информации Общества.
Во исполнение указанных требований необходимо:
- сотрудникам Общества, включенным в список инсайдеров Общества - заключить
дополнительные соглашения к трудовым договорам в части, касающейся охраны
конфиденциальности инсайдерской информации;
- контрагентам Общества, включенным в список инсайдеров Общества - заключить
дополнительные соглашения к гражданско-правовым договорам в части,
касающейся охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- лицам, включенным в список инсайдеров, не являющимися сотрудниками или
контрагентами Общества - заключить с Обществом соглашения об охране
конфиденциальности инсайдерской информации.
Лицам, включенным в список инсайдеров Общества, запрещается:
- Использовать* инсайдерскую информацию Общества для осуществления за свой
счет или за счет третьего лица операций с финансовыми инструментами Общества,
на цены которых влияет эта информация.
- Передавать инсайдерскую информацию другому лицу**
- Давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом
к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.
- Осуществлять действия, относящиеся в соответствии со статьей 5 Федерального
закона к манипулированию рынком.

Инсайдеры при совершении операций с ценными бумагами обязаны
руководствоваться:
1. ФЗ-224 и принятыми в соответствии с ним нормативными и правовыми актами
2. Положением об инсайдерской информации в части Правил осуществления
операций инсайдерами с ценными бумагами Общества (Приложение №5 к
Положению об инсайдерской информации), в том числе:
Инсайдеры Общества должны воздерживаться от совершения любых операций с
инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в течение закрытых
периодов:
•
С даты окончания финансового периода до опубликования бухгалтерской
(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности (годовой,
полугодовой и квартальной) осуществление сделок не допускается.
В течение закрытых периодов действуют следующие ограничения на сделки
инсайдеров Общества 1, 2 и 3 категорий с инсайдерскими финансовыми
инструментами Общества:
- запрещается совершать сделки РЕПО, а также продавать и покупать в кредит
инсайдерские финансовые инструменты Общества.
- рекомендуется воздерживаться от опционных сделок и производных финансовых
инструментов в отношении инсайдерских финансовых инструментов.
- уведомлять Общество в установленной форме о совершении операции с
финансовыми инструментами ПАО «МОЭСК»
Приложение 8 к Положению об инсайдерской информации Общества
- направлять в Общество в установленной форме Подтверждение о количестве
принадлежащих инсайдеру ценных бумаг ОАО «МОЭСК» на дату окончания
отчетного квартала и операциях с ценными бумагами, совершенных за отчетный
квартал.
Приложение 7 к Положению об инсайдерской информации Общества
Обращаем Ваше внимание, что за неисполнение требований законодательства в
области противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации предусмотрена гражданская, административная и уголовная
ответственность в соответствии со статьей 15. 21 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и статьей 185. 6 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
С уважением, Корпоративное управление ПАО «МОЭСК»
Адрес для корреспонденции: г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Телефоны: +7 (495) 662-40-70 (доб. 11-75, 11-73)
Электронная почта:
LbovaAD@MOESK.RU
SobakinaTV@MOESK.RU
________________________________________
*Исключения составляют операции, совершаемые в рамках исполнения
обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок
исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате
операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская
информация.
** Исключения составляют случаи передачи инсайдерской информации лицу,
включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением
обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением
трудовых обязанностей или исполнением договора.

