
Уважаемые коллеги! 
 

Напоминаем, что операции с акциями и облигациями ПАО АНК «Башнефть» (далее – операции с финансовыми 
инструментами Общества)*, совершаемые с использованием инсайдерской информации**, строго запрещены!  
 
В соответствии с Положением об инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и в целях уменьшения 
риска предъявления претензий к членам органов управления и сотрудникам Общества и его дочерних 
обществ устанавливается периодический мораторий на совершение членами органов управления и 
сотрудниками Общества и его дочерних обществ любых операций с финансовыми инструментами Общества. 
 
Ближайший период моратория – с 15 июля 2018 года по дату раскрытия промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности Общества за три и шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 года, в соответствии с МСФО, включительно.  
 
В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами Общества нестандартной 
сделкой инсайдерам Общества рекомендуется совершать операции с финансовыми инструментами 
Общества в период отсутствия моратория. Ближайший такой период – с даты, следующей за датой 
раскрытия промежуточной (за три и шесть месяцев, закончившихся 30.06.2018) сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО, по 14 октября 2018 года 
включительно. При этом, с 15 октября 2018 года и по дату раскрытия промежуточной (за три и девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года) сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
Общества в соответствии с МСФО, в ПАО АНК «Башнефть» будет действовать очередной мораторий на 
совершение инсайдерами операций с финансовыми инструментами ПАО АНК «Башнефть». 
 
Совершение инсайдером*** или связанным с ним лицом**** операции с финансовыми инструментами 
Общества в период моратория свидетельствует о возможном неправомерном использовании инсайдером 
инсайдерской информации Общества при совершении такой операции. В отношении такой операции может 
быть проведена проверка, а также предприняты иные меры и действия, предусмотренные действующим 
законодательством и внутренними документами Общества, направленные на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений законодательства об инсайдерской информации. 
 
В случае возникновения вопросов просьба обращаться в Аппарат Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 
(Жебрякова Н.А., тел. вн.99117, Бахтин А.В., тел. вн. 99703), либо Департамент внутренней безопасности 
(Савельева Е.Б., тел. вн.16757). 

__________________________ 
*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 
Обществом (включая любую охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества и которая включена в Перечень инсайдерской информации 
Общества http://www.bashneft.ru/files/iblock/2df/inside_info_.pdf 
***Инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, подзаконных и (или) локальных 
нормативных актов, внутренних нормативных и распорядительных документов, служебного положения, выполнения 
трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, и включенный в составляемый и обновляемый в 
установленном нормативными актами и Положением об инсайдерской  информации порядке список лиц, имеющих доступ к 
инсайдерской информации Общества.  
****Связанное лицо – применительно к инсайдеру-юридическому лицу означает его аффилированные юридические и 
физические лица, а применительно к инсайдеру-физическому лицу означает членов его семьи, иных близких родственников 
и иных лиц, которые проживают по одному адресу с инсайдером-физическим лицом или находятся на иждивении 
инсайдера-физического лица, а также аффилированные с инсайдером-физическим лицом или контролируемые им 
юридические лица.  
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