Уважаемые коллеги!
В ПАО АНК «Башнефть» в соответствии со Стандартом ПАО АНК «Башнефть» «Правила
внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования
рынком» (далее – Стандарт ПАО АНК «Башнефть») устанавливаются разрешительные и
запретительные периоды для совершения инсайдерами1 ПАО АНК «Башнефть» операций с
финансовыми инструментами2 ПАО АНК «Башнефть».
15 апреля 2021 г. начинается запретительный период для совершения инсайдерами
ПАО АНК «Башнефть» операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть».
Запретительный период продлится по дату раскрытия промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Общества за три месяца, закончившихся 31 марта
2021 г., в соответствии с МСФО, включительно.
Инсайдерам Общества запрещается совершать операции с
инструментами Общества в период действия запретительного периода.

финансовыми

Ближайший разрешительный период для совершения инсайдерами ПАО АНК «Башнефть»
операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть» без использования инсайдерской
информации3 – с даты, следующей за датой раскрытия промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Общества за три месяца, закончившихся 31 марта
2021 г., в соответствии с МСФО, по 14 июля 2021 г. включительно.
Начиная с 15 июля 2021 г. и по дату раскрытия промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Общества за три и шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2021 г., в соответствии с МСФО, в ПАО АНК «Башнефть» будет действовать очередной
запретительный период на совершение инсайдерами операций с финансовыми инструментами ПАО
АНК «Башнефть».
Кроме того, запрет на совершение операций с финансовыми инструментами ПАО АНК
«Башнефть» устанавливается для связанных лиц4 со следующими инсайдерами:


членами Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», членами Ревизионной комиссии

ПАО АНК «Башнефть», Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть»;


физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации ПАО АНК

«Башнефть».
При этом информирование связанных лиц об условиях совершения операций с
финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть», а также о необходимости соблюдения
требований Федеральном законе «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее – Федеральный
закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России,
возложено на инсайдеров, с которыми данные лица связаны.
Информация о начале запретительных (разрешительных) периодов доводится до
инсайдеров посредством публикации на сайте, портале Общества, а также посредством
информационной рассылки на электронные адреса инсайдеров, являющихся работниками
Общества.
Напоминаем, что операции с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть»,
совершаемые с использованием инсайдерской информации, строго запрещены!
Любое использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть», осуществленное с
нарушением условий, предусмотренных Стандартом ПАО АНК «Башнефть» и законодательством, в
том числе использование инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в личных интересах
лиц, владеющих инсайдерской информацией, и иных лиц (помимо ПАО АНК «Башнефть»), является

неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную Стандартом ПАО АНК «Башнефть» и
законодательством Российской Федерации.
Более подробная информация о правах и обязанностях инсайдера содержится в
Федеральном законе от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в Стандарте ПАО АНК «Башнефть», а также в
разделе «Инсайдерам» на странице «Документы и справочники» корпоративного портала и на
сайте Общества.
В случае возникновения вопросов просьба обращаться в Департамент корпоративного
управления к Фатыховой Ирине Ильдусовне (вн. 17350), Салищеву Игорю Вячеславовичу
(вн. 16702).

1

Инсайдер – Физическое и (или) юридическое лицо, и (или) орган государственной власти, и (или) орган местного
самоуправления, имеющий доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в силу закона, подзаконных и (или)
локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданскоправового договора, заключенного с ПАО АНК «Башнефть».
2

Операции с финансовыми инструментами – Совершение сделок и иные действия, направленные на
приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием
обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.
3
Инсайдерская информация – Точная и конкретная информация, которая не была распространена
ПАО АНК «Башнефть» (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну)
и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов
ПАО АНК «Башнефть», и включенная в перечень инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».
4
Близкие родственники и члены семьи (связанные лица) – Лица, состоящие в близком родстве или свойстве с
должностным лицом/работником: родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), полнородные и
неполнородные братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также
родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные),
бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, дети (в т.ч. усыновленные) и супруги полнородных и неполнородных
братьев и сестер.

