Уважаемые коллеги!
В соответствии с Положением об инсайдерской информации в ПАО АНК «Башнефть»
устанавливаются разрешительные и запретительные периоды (мораторий) для совершения
инсайдерами ПАО АНК «Башнефть» операций с финансовыми инструментами ПАО АНК
«Башнефть».
В связи с раскрытием «14» февраля 2019 г. годовой консолидированной финансовой
отчетности Общества в соответствии с МСФО, в ПАО АНК «Башнефть» с «15» февраля 2019 г.
начинает действовать разрешительный период на совершение операций с финансовыми
инструментами* Общества без использования инсайдерской информации.
Разрешительный период для совершения операций с финансовыми инструментами
Общества продлится по «14» апреля 2019 г. (включительно).
Начиная с «15» апреля 2019 г. и по дату раскрытия промежуточной (за 3 месяца,
закончившихся «31» марта 2019 г.) сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Общества в соответствии с МСФО, в ПАО АНК «Башнефть» будет действовать запретительный
период (мораторий) на совершение инсайдерами операций с финансовыми инструментами ПАО
АНК «Башнефть».
Напоминаем вам, что операции с финансовыми инструментами Общества,
совершаемые с использованием инсайдерской информации**, строго запрещены!
При совершении операций с финансовыми инструментами Общества без использования
инсайдерской информации инсайдеры*** Общества (члены Совета директоров, Правления,
Ревизионной комиссии, Президент, работники Общества, физические лица, имеющие доступ к
инсайдерской информации Общества на основании гражданско-правовых договоров, заключенных
с Обществом с обязательством о неразглашении конфиденциальной информации) обязаны
направить в Общество уведомление о совершённых ими операциях с финансовыми
инструментами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими
соответствующей операции в порядке, предусмотренном Положением о порядке и сроках
направления инсайдерами уведомлений о совершённых ими операциях (утв. Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 июня 2013 г. №13-51/пз-н) и Положением об
инсайдерской информации Общества.
Рекомендованная форма уведомления о совершенных инсайдером операциях с
финансовыми инструментами Общества приведена в Приложении № 5 к Положению об
инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть».
Уведомления о совершенных инсайдерами операциях с финансовыми инструментами
Общества должны быть направлены в Общество одним из следующих способов:
1)
представлением в канцелярию (вручением под роспись уполномоченному лицу)
Общества по адресу: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла
Маркса, д. 30, к. 1
2)
направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30,
к. 1.
3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на адрес электронный
почты: SALISHCHEVIV@bashneft.ru
Более подробная информация о правах и обязанностях инсайдера содержится в
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, в Положении об инсайдерской информации
ПАО АНК «Башнефть», а также в разделе «Инсайдерам» на странице «Документы и справочники»
корпоративного портала Общества и на сайте Общества.
В случае возникновения вопросов просьба обращаться в Департамент корпоративного
управления к Салищеву Игорю Вячеславовичу (вн. 16702).
___________________________

*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).

**Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или
предоставлена ПАО АНК «Башнефть» (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую
законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых
инструментов ПАО АНК «Башнефть», и включенная в Перечень инсайдерской информации Общества.
***Инсайдер – лица, имеющее доступ к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в силу закона,
подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на
основании гражданско-правового договора, заключенного с ПАО АНК «Башнефть».

