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Условия совершения операций с финансовыми инструментами 

членами Совета директоров, членами Правления, членами Ревизионной комиссии (если ее наличие 

предусмотрено Уставом Общества), Генеральным директором и физическим лицам, имеющими доступ к 

инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, включенными 

в список инсайдеров ПАО «Группа Ренессанс Страхование», и связанными с ними лицами 
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1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами членам Совета 

директоров, членами Правления, членами Ревизионной комиссии (если ее наличие 

предусмотрено Уставом Общества), Генеральным директором и физическим лицам, 

имеющими доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-

правовых договоров, включенными в список инсайдеров ПАО «Группа Ренессанс 

Страхование» (далее – Общество), и связанными с ними лицами (далее – Условия) 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-

ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ) в целях обеспечения соблюдения запрета 

на использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми 

инструментами Общества. 

2. Настоящие Условия распространяются на следующих лиц: 

а) членов Совета директоров, членов Правления, членов Ревизионной комиссии (если ее 

наличие предусмотрено Уставом Общества), Генерального директора Общества, и 

физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании 

трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом (далее – 

Инсайдеры); 

б) связанных с Инсайдерами лиц: супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные 

братья и сестры, усыновители Инсайдеров и ими усыновленные лица (далее – 

Связанные лица).  

3. Указанным в пункте 2 настоящих Условий лицам запрещено совершать операции с 

финансовыми инструментами Общества в период, начинающийся за 30 (тридцать) 

календарных дней до опубликования финансовой отчетности или финансовых результатов 

Общества, составленных в соответствии с МСФО (годовой, полугодовой и квартальной), и 

заканчивающийся на следующий день после опубликования указанной отчетности или 

финансовых результатов Общества (далее – Закрытый период).     

4. Указанные в пункте 2 настоящих Условий лица вправе совершать операции с финансовыми 

инструментами Общества в периоды, отличные от Закрытых периодов, при условии, что при 

совершении таких операций не используется инсайдерская информация Общества, 

связанная с проведением торгов финансовыми инструментами. 

5. Генеральный директор Общества утверждает график Закрытых периодов Общества. Не 

позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения График Закрытых периодов 

размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке https://www.renins.ru/about/InsiderInfo. 

6. Указанные в пункте 2 настоящих Условий лица обязаны до момента совершения операций с 

финансовыми инструментами Общества сверяться с графиком Закрытых периодов 

Общества. 

7. Инсайдерам и Связанным лицам может быть рекомендовано воздерживаться от совершения 

операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов времени, 

кроме Закрытых периодов, определенных в п. 3 настоящих Условий. 

8. Под операциями с финансовыми инструментами Общества понимается совершение сделок 

и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на 

ценные бумаги или производные финансовые инструменты Общества, а также действия, 

связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе 

выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок. 

9. Ознакомление Инсайдеров с требованиями Условий обеспечивается путем внутренних 

коммуникаций и обучения, путем размещения текста Условий на официальном сайте 
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Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке 

https://www.renins.ru/about/InsiderInfo. 

10. Инсайдеры обязаны довести настоящие Условия до сведения Связанных лиц.  

11. Нарушение настоящих Условий является основанием для привлечения Инсайдеров и 

Связанных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  
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