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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила совершения инсайдерами ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
операций с финансовыми инструментами (далее – «Правила») являются внутренним
документом ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (далее – «Общество») и разработаны в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – «Закон»).
1.2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения требования
Закона о запрете использования инсайдерской информации для осуществления операций
с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются
в том значении, в каком они используются в законодательстве РФ, в том числе:
Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была
распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную,
банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных
средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать
существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества (в том числе
сведения, касающиеся Общества).
Перечень инсайдерской информации Общества утверждается лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и
публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Общества по адресу http://evrazholdingfinance.ru/.
Инсайдер Общества – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации
Общества на основании трудового договора, приказа, должностной инструкции, а также
иных оснований, предусмотренных законодательством РФ, и включенное в список
инсайдеров Общества;
Связанные с Инсайдерами Общества Лица – супруг (супруга), дети, иждивенцы
Инсайдера Общества;
Список инсайдеров Общества – документ, содержащий сведения о физических и
юридических лицах, являющихся инсайдерами Общества;
Операции с финансовыми инструментами (далее также - операции) - 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;
Финансовые инструменты – ценные бумаги или Производные финансовые
инструменты;
Производный финансовый инструмент – договор (за исключением договора репо,
а также опционного договора, заключенного с физическим лицом в связи с исполнением
им трудовых обязанностей на основании трудового договора или в связи с участием
физического лица в органах управления хозяйственного общества), предусматривающий

одну или несколько обязанностей, связанных с ценными бумагами и предусмотренными
действующим законодательством РФ.
2. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА ОПЕРАЦИЙ С ЕГО
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
2.1. Инсайдерам Общества запрещается использование Инсайдерской
информации для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества,
которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за
исключением совершения Операций в рамках исполнения обязательства по покупке или
продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое
обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала
известна Инсайдерская информация.
2.2. В целях обеспечения соблюдения требования, указанного в пункте 2.1.
настоящих Правил, Инсайдеры Общества, являющиеся:
2.2.1. членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией,
управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) Общества,
членами ревизионной комиссии Общества, управляющей организации Общества,
2.2.2. физическими лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации
Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных
с соответствующими лицами,
2.2.3. связанными с Инсайдерами Общества Лицами, указанными выше в данном
пункте,
не должны совершать операции с финансовыми инструментами Общества в
течение следующих закрытых периодов:
-

-

-

c 1 апреля до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета либо
консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Общества, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
с 1 апреля до раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества, составленной по Российским стандартам бухгалтерского
учета, за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года;
с 1 июля до раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, за
отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года либо
консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Общества, за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, в
зависимости от того, какая дата наступит раньше;
с 1 октября до раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества, составленной по Российским стандартам бухгалтерского
учета, за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года.

2.3. Общество в лице единоличного исполнительного органа может разрешить
лицам, указанным в пункте 2.2. настоящих Правил, совершать в закрытый период сделки
с финансовыми инструментами Общества при наличии у лиц, указанных в пункте 2.2,

серьезных финансовых трудностей, которые требуют немедленной продажи указанных
инструментов;
2.4. Письменное заявление на получение разрешения на осуществление операций
с финансовыми инструментами Общества во время действия закрытого периода
направляется:
- лицами, указанными в пункте 2.2. настоящих Правил за исключением лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (в том числе
управляющей организацией, управляющего либо временного единоличного
исполнительного органа) – лицу, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа;
- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том
числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным
исполнительным органом) – Председателю Совета директоров Общества.
2.5. Разрешение либо отказ на осуществление операций с финансовыми
инструментами Общества предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней.
В случае получения разрешения Инсайдер Общества должен совершить операцию
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения разрешения.
2.6. Общество вправе запросить у Инсайдеров Общества информацию об
осуществленных ими и Связанными с Инсайдерами Общества Лицами операциях с
Финансовыми инструментами.
2.7. Инсайдеры Общества обязаны предоставить Обществу информацию об
осуществленных ими и Связанными с Инсайдерами Общества Лицами операциях с
Финансовыми инструментами не позднее 10 рабочих дней со дня получения Инсайдером
Общества письменного запроса от Общества, а также в иных случаях, установленных
нормативным актом Банка России.
Информация о совершаемых операциях с финансовыми инструментами Общества
направляется в виде уведомления о совершении инсайдером операций с финансовыми
инструментами Общества (далее – «Уведомление об операциях») по форме Приложения
№ 1 к настоящим Правилам.
В раскрываемой информации (Уведомлении об операциях) должно быть указано:
 фамилия, имя, отчество и должность лица (полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации), совершившего операцию;
 полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) организации, ценными бумагами которой владеет
соответствующее лицо или с финансовыми инструментами которой совершены
операции;
 дата совершения операции;
 количество и идентификационные признаки финансовых инструментов, в том
числе номинальная стоимость, вид и категория (тип), государственный
регистрационный выпуск ценных бумаг;
 вид сделки (покупка, продажа, дарение и др.);
 сумма сделки;
 количество финансовых инструментов до и после изменения;
2.8. Совершение Инсайдерами Общества и Связанными с Инсайдерами Общества
Лицами операций с Финансовыми инструментами Общества с нарушением условий

совершения таких операций, определенных в настоящих Правилах, является основанием
для привлечения указанных лиц к ответственности.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящие Правила, а также все дополнения и изменения к ним,
утверждаются Советом директоров Общества, если Законом не установлено иное.
3.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются
законодательством РФ, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.
3.3. В случае если отдельные нормы настоящих Правил вступят в противоречие с
действующим законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и до
момента внесения изменений в настоящие Правила применению подлежат
соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.
Недействительность отдельных норм настоящих Правил не влечет
недействительности остальных норм и/или Правил в целом.

Приложение N 1
к Правилам совершения операций с финансовыми
инструментами инсайдерами ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
от 21.05.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с ценными
бумагами ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
1. Фамилия, имя, отчество инсайдера физического лица/Полное наименование
инсайдера - юридического лица
2. Должность и ИНН инсайдера-физического
лица/ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица
(в отношении иностранной организации данные,
позволяющие
идентифицировать
иностранную организацию в соответствии с
иностранным правом).
3. Место жительства (регистрации) инсайдера физического лица/Место нахождения инсайдера
- юридического лица (Проставляются в случае
направления уведомления на бумажном
носителе)
4. Полное наименование, ИНН и ОГРН эмитента Общество с ограниченной ответственностью
ценной бумаги
«ЕвразХолдинг Финанс», ИНН: 7707710865,
ОГРН: 1097746549515.
5. Дата совершения операции
6. Вид операции (продажа, покупка, дарение)
7. Сумма операции
8. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги
9. Количество ценных бумаг по операции
10. Государственный регистрационный номер
выпуска ценной бумаги
11. Номинальная стоимость одной ценной
бумаги
12. Количество ценных бумаг во владении
инсайдера до совершения операции
13. Количество ценных бумаг во владении
инсайдера после совершения операции

____________ _________________ _________________________

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

