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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Анонимное обращение – обращение (жалоба), не содержащее сведения о фамилии и адресе 

обратившегося лица и иных сведений, идентифицирующих обратившееся лицо.  

Банк России – Центральный банк Российской Федерации.  

Внутренний контроль – контроль за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества. 

Закон № 224-ФЗ - Федеральный закон 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». 

Инсайдер – лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, 

служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового 

договора. 

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена 

(в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну 

страхования и связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную 

охраняемую законом тайну), распространение которой может оказать существенное влияние на 

цены Финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) Товаров (в том числе сведения, 

касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких Финансовых инструментов, 

иностранной валюты и (или) Товаров). 

Лист наблюдения – список лиц, составляемый в соответствии со статьей 9 Закона № 224-ФЗ, в 

отношении которых Обществом получена Инсайдерская информация этих лиц, а также перечень 

Финансовых инструментов с которыми Общество вправе совершать операции в собственных 

интересах в соответствии с внутренними документами этих лиц (включенных в Лист наблюдения).  

Обращение инсайдерской информации – получение, хранение, комбинирование, 

распространение, раскрытие и любое другое использование Инсайдерской информации. 

Общество – Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование». 

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами – 

совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение 

прав на Финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) Товары, а также действия, 

связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление 

заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.  

Ответственное подразделение – Отдел комплаенс – структурное подразделение Общества, 

осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества, а также 

ответственное за обеспечение доступа, защиту и сохранность Инсайдерской информации.  

Перечень инсайдерской информации – исчерпывающий перечень информации, относимый 

Обществом к Инсайдерской информации, формируемый в соответствии с Законом № 224-ФЗ на 

основании перечня Инсайдерской информации, утвержденного нормативным актом Банка России, 

и с учетом особенностей деятельности Общества.  

Правила внутреннего контроля – настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, 

выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком. 

Распространение информации – действия:  
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а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу 

информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в 

электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;  

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-

телекоммуникационные сети общего пользования, включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Регуляторный риск – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных 

неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям 

Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов 

Общества, а также в результате применения мер со стороны Банка России. 

Список инсайдеров – документ, формируемый Ответственным подразделением в соответствии с 

Законом № 224-ФЗ, содержащий конфиденциальную информацию и сведения об Инсайдерах 

Общества.  

Стоп-лист – список лиц, составляемый в соответствии со статьей 9 Закона № 224-ФЗ, в отношении 

которых Обществом получена Инсайдерская информация этих лиц, а также перечень Финансовых 

инструментов, с которыми Обществу запрещено совершать операции в собственных интересах в 

соответствии с внутренними документами этих лиц (включенных в Стоп-лист). 

Товары – вещи, за исключением Ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных 

торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к 

торговле на указанных торгах. 

Уведомление – уведомление лица о включении в Список инсайдеров Общества или об исключении 

из него. 

Условия совершения операций – условия совершения операций с Финансовыми инструментами 

Общества членами Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Генеральным 

директором, физическими лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества на 

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

включенными в список Инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами, подлежащие 

утверждению Советом директоров Общества. 

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент. 

Ценные бумаги – документы, соответствующие установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или 

передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные 

бумаги), а также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или 

ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и 

осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в 

соответствии законодательством Российской Федерации (бездокументарные ценные бумаги). 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Настоящие Правила внутреннего контроля разработаны в соответствии с Законом № 224-

ФЗ, Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О Перечне инсайдерской информации лиц, 

указанных в пунктах 1-4, 11, 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом ФСФР России от 18.06.2013 

N 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список 

инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров 

организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами 



стр. 7 из 45 

 

 

 

уведомлений о совершенных ими операциях», Методическими рекомендациями по разработке и 

утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее 

конфиденциальности, утверждёнными Банком России 14.09.2018 N 23-МР и иными нормативными 

актами, принятыми в соответствии с Законом № 224-ФЗ в целях установления порядка 

осуществления контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного 

использования Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в том числе порядка 

доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за 

соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов. 

2.2. Правила внутреннего контроля составлены с учетом характера и масштабов 

осуществляемой деятельности Общества, а также того, что Общество не является участником 

организованных торгов. 

2.3. Правила внутреннего контроля подлежат обязательному выполнению всеми работниками, 

членами органов управления и Инсайдерами Общества. 

2.4. Если в результате изменения законодательства или иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации отдельные положения Правил внутреннего контроля вступают в 

противоречие с законодательством или иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, эти положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в 

Правила внутреннего контроля, Общество руководствуется нормами действующего 

законодательства или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Цели, задачи и методы осуществления Внутреннего контроля 

3.1.1. Внутренний контроль осуществляется с целью предотвращения, выявления и пресечения 

неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, 

исполнения Обществом требований Закона № 224-Ф и принятых в соответствии с ним нормативных 

актов.  

3.1.2. Внутренний контроль является составной частью системы внутреннего контроля Общества. 

3.1.3. Основными задачами Внутреннего контроля являются: 

а) своевременное выявление Регуляторных рисков; 

б) информирование Генерального директора и руководителей заинтересованных структурных 

подразделений Общества о выявленных Регуляторных рисках с представлением 

рекомендаций по устранению и минимизации выявленных Регуляторных рисков;  

в) контроль за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов, а также внутренних документов Общества; 

г) контроль за реализацией принятых мер по предотвращению и пресечению выявленных или 

потенциальных нарушений и реализацией представленных рекомендаций. 

3.1.4. Внутренний контроль осуществляется с помощью тех методов, которые наиболее 

соответствуют характеру и объему осуществляемой Обществом деятельности, а именно: 

а) контроль Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами 

Общества, Инсайдеров; 

б) проведение Ответственным подразделением оценки на соответствие деятельности 

Общества Закону № 224-ФЗ, принятым в соответствии с ним нормативным актам и 

внутренним документам Общества; 

в) обучение работников и членов органов управления Общества в сфере противодействия 

неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию 

рынком; 
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г) оценка соответствия Правил внутреннего контроля установленным действующим 

законодательством требованиям, рекомендациям Банка России и лучшим деловым 

практикам; 

д) организация горячей линии по вопросам противодействия неправомерному использованию 

Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;  

е) организация эффективной коммуникации между подразделениями Общества по вопросам 

противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком; 

ж) своевременное доведение до работников и членов органов управления Общества 

информации о новых законодательных и регуляторных требованиях в сфере 

противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) 

манипулированию рынком. 

 

3.2.  Функции, права и обязанности Ответственного подразделения 

3.2.1. Ответственное подразделение осуществляет следующие функции в рамках Внутреннего 

контроля: 

а) организация процессов, направленных на идентификацию, анализ, оценку, мониторинг 

Регуляторного риска с учетом вероятности его реализации и влияния на деятельность 

Общества, и управление Регуляторным риском, в том числе разработка мер, направленных 

на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска, а 

также контроль выполнения указанных мер; 

б) ведение журнала учета событий, связанных с Регуляторным риском по форме, 

установленной Приложением №1;  

в) организация и участие в осуществлении информационного обмена, связанного с 

уведомлением Инсайдеров о включении в Список инсайдеров, исключении из Списка 

инсайдеров и о требованиях Закона № 224-ФЗ, передачей Списка инсайдеров организатору 

торговли и Банку России в порядке, предусмотренном Законом № 224-ФЗ, принятых в 

соответствии с ним нормативными актами и внутренними документами Общества; 

г) контроль за соблюдением порядка доступа к Инсайдерской информации и правил охраны ее 

конфиденциальности (раздел 6 настоящих Правил внутреннего контроля); 

д) контроль за соблюдением порядков и сроков раскрытия Инсайдерской информации в 

соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов; 

е) составление Перечня инсайдерской информации Общества, предусмотренного частью 1 

статьи 3 Закона № 224-ФЗ; 

ж) участие в разработке порядка получения информации о возможных и (или) наступивших 

событиях Регуляторного риска, в том числе Анонимных обращений, и реагирования на 

полученную информацию; 

з) организация и осуществление контроля за соблюдением членами Совета директоров, 

Правления, Ревизионной комиссии, Генеральным директором, физическими лицами, 

имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) 

гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включенными в список 

Инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами Условий совершения операций; 

и) ведение и хранение Списка инсайдеров Общества; 

к) информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного 

риска; 

л) участие в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с неправомерным 

использованием Инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком; 

м) участие в разработке внутренних документов Общества, связанных с исполнением 

требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов; 
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н) составление и представление Генеральному директору отчетов, предусмотренных 

Правилами внутреннего контроля, Законом № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов;  

о) взаимодействие с Банком России по вопросам неправомерного использования 

Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; 

п) организация и участие в процессе пересмотра Правил внутреннего контроля на предмет их 

соответствия требованиям Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных 

актов, а также внутренних документов Общества; 

р) контроль за обучением работников, членов органов управления и должностных лиц 

Общества, осуществляющих Внутренний контроль, а также иных лиц по усмотрению 

Ответственного подразделения в сфере противодействия неправомерному использованию 

Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в том числе в целях 

повышения их осведомленности о правилах обращения Инсайдерской информацией и 

понимания последствий в результате их нарушения;  

с) иные функции, необходимые для исполнения Обществом требований Закона № 224-ФЗ и 

принятых в соответствии с ним нормативных актов. 

3.2.2. Ответственное подразделение вправе: 

а) требовать от членов органов управления, структурных подразделений и должностных лиц 

представления документов, информации и разъяснений, необходимых для выполнения 

своих функций; 

б) информировать Генерального директора о вопросах, связанных с осуществлением своих 

функций; 

в) передавать в Банк России любую информацию, связанную с Внутренним контролем;  

г) участвовать в процессе отбора кандидатов на должности, предусматривающие 

осуществление Внутреннего контроля; 

3.2.3. Ответственное подразделение обязано: 

а) выполнять функции, предусмотренные Правилами внутреннего контроля; 

б) разрабатывать рекомендации по повышению эффективности методов по выполнению целей 

и решению задач Внутреннего контроля; 

в) информировать Генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению 

Внутреннего контроля; 

г) обеспечивать конфиденциальность информации и документов, полученных в рамках 

обеспечения Внутреннего контроля.  

3.3.  Порядок обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления 

Ответственным подразделением своих функций и независимости Ответственного 

подразделения 

3.3.1. Работники, члены органов управления Общества обязаны незамедлительно доводить до 

сведения Ответственного подразделения информацию о возможных и совершенных нарушениях 

требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, 

связанных с исполнением законодательства по противодействию неправомерному использованию 

Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком (в порядке, предусмотренном 

разделом 12 настоящих Правил внутреннего контроля). 

3.3.2. Структурные подразделения и должностные лица Общества обязаны в полной мере 

исполнять требования Ответственного подразделения в рамках осуществления им Внутреннего 

контроля. 

3.3.3. На Ответственное подразделение не могут быть возложены обязанности, выполнение 

которых может привести к возникновению конфликта интересов. 
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3.3.4. Ответственное подразделение не имеет права участвовать в операциях, непосредственно 

связанных с осуществлением деятельности самого Общества (за исключением контроля и анализа 

наличия Регуляторного риска). 

3.3.5. Функции по осуществлению Ответственным подразделением Внутреннего контроля не 

могут быть переданы, в том числе частично или временно, третьим лицам (на аутсорсинг).   

3.3.6. Осуществление Внутреннего контроля работниками Управления внутреннего аудита 

Общества запрещено, в том числе временно или частично. 

3.3.7. Ответственное подразделение подотчетно Генеральному директору Общества, независимо 

в своей деятельности от других структурных подразделений Общества. 

3.4.  Порядок обеспечения Ответственного подразделения необходимыми ресурсами 

Ответственное подразделение должно быть обеспечено Обществом: 

а) информационными, техническими, материальными, кадровыми ресурсами, необходимыми 

и достаточными для достижения поставленных перед ним задач; 

б) доступом к информации, необходимой для осуществления функций Ответственного 

подразделения в рамках осуществления Внутреннего контроля; 

в) вознаграждением, обеспечивающим независимость и отсутствие конфликтов интересов 

работников Ответственного подразделения.    

3.5.  Порядок обеспечения непрерывности осуществления Внутреннего контроля 

3.5.1. Для руководителя Ответственного подразделения работа в Обществе должна являться 

основным местом работы. 

3.5.2. В случае временного отсутствия руководителя Ответственного подразделения, в том числе 

на период отпуска, служебной командировки и временной нетрудоспособности, Генеральный 

директор назначает лицо, временно исполняющее обязанности руководителя Ответственного 

подразделения. 

3.5.3. У лица, временно исполняющего обязанности руководителя Ответственного подразделения, 

не должно быть конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций 

руководителя Ответственного подразделения. 

3.6.  Особенности осуществления Внутреннего контроля членами органов 

управления, иными структурными подразделениями и (или) должностными лицами, 

не являющимися работниками Ответственного подразделения 

3.6.1. Члены органов управления Общества осуществляют Внутренний контроль в рамках своих 

полномочий, определенных Уставом и внутренними документами Общества. 

3.6.2. Генеральный директор несет ответственность за реализацию настоящих Правил 

внутреннего контроля, а также за функционирование и эффективность процедур внутреннего 

контроля в Обществе. Генеральный директор осуществляет Внутренний контроль посредством:  

а) осуществления операционного руководства за деятельностью Ответственного 

подразделения - получение достаточной уверенности в том, что Общество обеспечивает 

эффективность и результативность своей деятельности, в том числе Общество достигает 

поставленных финансовых и /или иных показателей, а также обеспечивает сохранность 

своих активов, достоверность бухгалтерской и иной отчётности; 

б) постановки задач и отслеживания их выполнения для обеспечения эффективности работы 

системы внутреннего контроля в Обществе; 

в) проведения оценки результатов деятельности Ответственного подразделения;  
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г) контроля за реализацией настоящих Правил внутреннего контроля, осуществлением 

мониторинга и контроля за иными работниками Общества, не являющимися работниками 

Ответственного подразделения.  

3.6.3. Совет директоров утверждает Правила внутреннего контроля, а также Условия совершения 

операций Общества, дает независимую и объективную оценку эффективности системы внутреннего 

контроля, отвечает за утверждение и периодический пересмотр общей стратегии внутреннего 

контроля в Обществе в том числе, в отношении вопросов, связанных с противодействием 

неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком. 

3.6.4. Внутренний аудит дает непосредственную оценку адекватности, достаточности и 

эффективности контрольных процедур, а также осуществляют оценку соблюдения контрольных 

процедур участниками бизнес-процессов соответствующих уровней управления. Кроме того, дает 

общую системную оценку системы внутреннего контроля, степени ее стандартизации и 

оптимизации на всех уровнях управления в Обществе. 

3.6.5. Руководители структурных подразделений и работники Общества, не являющиеся 

сотрудниками  Ответственного подразделения, в соответствии со своими функциональными 

(должностными) обязанностями осуществляют Внутренний контроль, отвечают за выполнение 

контрольных процедур, а также осуществляют собственную оценку эффективности и 

совершенствование контрольных процедур в части защиты и охраны доступа к Инсайдерской 

информации с целью противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации 

и (или) манипулированию рынком,  в соответствии с настоящими Правилам внутреннего контроля 

и иными внутренними документами Общества. 

4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ 

4.1. Порядок ведения Списка инсайдеров  

4.1.1. Инсайдерами Общества  являются лица, указанные в ст. 4 Закона № 224-ФЗ, а именно: 

а) лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, 

заключенных Обществом с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские 

организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые 

договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, 

страховые организации;  

б) члены Совета директоров;  

в) члены Правления; 

г) Генеральный директор; 

д) члены Ревизионной комиссии;  

е) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации 

Общества;  

ж) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также Ценным бумагам 

Общества;  

з) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании 

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

соответствующими лицами. 

4.1.2. Ведение Списка инсайдеров осуществляет Ответственное подразделение. 

4.1.3. Руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие деятельность, 

связанную с Обращением инсайдерской информации, обязаны: 

а) заблаговременно письменно информировать Ответственное подразделение о планируемом 

заключении договоров с юридическими лицами, получающими доступ к Инсайдерской 

информации Общества на основании заключаемого договора. Ответственное подразделение 
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в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такой информации обеспечивает 

письменное информирование юридического лица, получающего доступ к Инсайдерской 

информации на основании заключаемого с ним договора, о требованиях Закона № 224-ФЗ и 

принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за 

неправомерное использование Инсайдерской информации, а также о том, что оно будет 

включено в Список инсайдеров Общества. Инсайдерская информация может быть передана 

юридическим лицам на основании заключенных договоров только после включения 

указанных лиц в Список инсайдеров Общества; 

б) письменно информировать Ответственное подразделение о наличии лиц, подлежащих 

включению в Список инсайдеров Общества или исключению из него, а также о 

необходимости внесения изменения в сведения о лицах, включенных в Список Инсайдеров 

в тот же день, когда им стало об этом известно. В указанных случаях Ответственное 

подразделение, при наличии соответствующих оснований, вносит изменения в Список 

инсайдеров в течение 1 (одного) рабочего дня.  

4.1.4. Датой включения лица в Список инсайдеров (исключения лица из Списка инсайдеров) 

считается дата подписания уполномоченным лицом обновлённого Списка инсайдеров. 

4.1.5. Список инсайдеров подлежит актуализации Ответственным подразделением ежемесячно 

(планово) или в случае получения требования Банка России или организатора торговли в сроки, 

установленные в таком требовании.   

4.1.6. Ответственное подразделение обеспечивает передачу Списка инсайдеров в Банк России по 

его требованию. 

4.1.7. Ответственное подразделение обеспечивает хранение Списка инсайдеров в порядке и сроки 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Порядок уведомления лиц о включении в Список инсайдеров или об 

исключении лиц из Списка Инсайдеров 

4.2.1. Ответственным за подготовку и направление Уведомлений является Ответственное 

подразделение. 

4.2.2. Лицо, включенное в Список инсайдеров или исключенное из Списка инсайдеров, должно 

быть уведомлено об этом не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список 

инсайдеров или даты исключения данного лица из Списка инсайдеров. 

4.2.3. Уведомление составляется Ответственным подразделением на бумажном носителе по 

форме, установленной Приложением № 2, подписывается уполномоченным лицом Общества и 

заверяется печатью Общества. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного 

лица и печатью Общества.  

4.2.4. Лица, включенные в Список инсайдеров или исключенные из него, уведомляются путем 

вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

электронной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую 

преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования), 

позволяющей достоверно установить факт направления и получения Уведомления. 

4.2.5. Уведомления акционерам Общества направляются в порядке, установленном Уставом 

Общества. 

4.2.6. Общество по письменному требованию лица, включенного в Список инсайдеров 

(исключенного из Списка инсайдеров), в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения 
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Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию 

(экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, заверенную уполномоченным лицом и 

скрепленную печатью Общества. Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого 

превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью 

уполномоченного лица и печатью Общества. 

4.2.7. Если Уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное Обществом по 

последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список инсайдеров Общества, не было 

получено указанным лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который 

может быть направлено Уведомление. 

4.2.8. Ответственное подразделение ведет журнал учета всех направленных Уведомлений по 

форме, установленной Приложением № 3. Полная информация о направленных Уведомлениях 

хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров. 

4.3. Порядок подготовки Списка инсайдеров для передачи организаторам торговли 

4.3.1. Ответственным за подготовку и передачу Списка инсайдеров организаторам торговли, через 

которых совершаются Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 

товарами, является Ответственное подразделение. 

4.3.2. Список инсайдеров передается организатору торговли на основании поступившего от него 

требования.  

4.3.3. Список инсайдеров передается организатору торговли в порядке и сроки, предусмотренные 

Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, 

указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ 

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров».  

4.3.4. Ответственное подразделение осуществляет проверку актуальности Списка инсайдеров на 

дату, указанную в требовании организатора торговли. 

4.3.5. Ответственное подразделение передает организатору торговли Список инсайдеров одним из 

следующих способов: 

а) посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном 

сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(при наличии); 

б) посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет"; 

в) на бумажном или электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) 

нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

4.3.6. Общество вправе потребовать от организатора торговли подтвердить получение Списка 

инсайдеров не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Списка инсайдеров организатором 

торговли. 

4.4. Права и обязанности Инсайдеров Общества 

4.4.1. Инсайдеры имеют право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для 

выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами 

Общества, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом. 
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4.4.2. Инсайдерам Общества запрещается: 

а) использовать Инсайдерскую информацию для осуществления Операций с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества, которых касается 

Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных и разрешенных действующим законодательством Российской 

Федерации;  

б) передавать Инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в 

Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации или внутренними документами 

Общества, или в связи с исполнением трудовых обязанностей;  

в) на основе Инсайдерской информации давать рекомендации третьим лицам, обязывать или 

побуждать их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества, а также 

к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена 

которых зависит от таких Ценных бумаг Общества;  

г) осуществлять действия, относящиеся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации к манипулированию рынком.  

4.4.3. Инсайдеры Общества обязаны: 

а) соблюдать требования, установленные Законом № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с 

ним нормативными актами, настоящими Правилами внутреннего контроля, Условиями 

Общества;  

б) соблюдать требования к порядку использования Инсайдерской информации, обеспечивать 

ее защиту и сохранность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Общества, настоящими Правилами внутреннего 

контроля;  

в) при утрате статуса Инсайдера Общества, передать Обществу имеющиеся в его 

распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию; 

г) немедленно сообщать Обществу об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих 

Инсайдерскую информацию, ключей, паролей, пропусков от сейфов (хранилищ), в которых 

хранится Инсайдерская информация, и (или) при обнаружении несанкционированного 

доступа к Инсайдерской информации и (или) местам ее хранения. Указанная обязанность 

Инсайдера Общества должна быть исполнена в предельно короткие сроки, но не позднее 1 

(одного) рабочего дня с момента обнаружения факта утраты. 

д) представлять информацию о совершенных ими Операциях с финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товарами Общества и о заключении договоров, которые 

являются Финансовыми инструментами, и цена которых зависит от Ценных бумаг Общества 

по требованию, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.4. Другие права и обязанности Инсайдеров Общества определяются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Порядок разработки и внесения изменений в Перечень Инсайдерской 

информации Общества 

5.1.1. Общество обязано на основании положений Федерального закона № 224-ФЗ и с учетом 

особенностей деятельности Общества составлять Перечень инсайдерской информации, который в 

том числе включает в себя Инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается 

нормативным актом Банка России. 
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5.1.2. Ответственным за разработку и внесение изменений в Перечень инсайдерской информации 

Общества является Ответственное подразделение. 

5.1.3. Ответственное подразделение разрабатывает Перечень инсайдерской информации 

Общества и вносит в него изменения по мере необходимости.  

5.1.4. Перечень инсайдерской информации утверждается Генеральным директором. 

5.1.5. Перечень инсайдерской информации раскрывается Обществом на официальном сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие 

неправомерному использованию инсайдерской информации». 

5.1.6. При составлении Перечня инсайдерской информации Ответственное подразделение обязано 

руководствоваться следующими критериями отнесения информации к инсайдерской: 

а) Критерий точности. Точной информацией для целей определения Инсайдерской 

информации считается информация об обстоятельствах или событиях, которые произойдут 

обязательно, поскольку в отношении них было принято и утверждено соответствующее 

решение, а также имеется информация о точных сроках и/или параметрах наступления таких 

событий/обстоятельств. 

б) Критерий существенного влияния на цену. Оказывающей «существенное влияние на 

цену» является информация, которую инвестор стал бы использовать в качестве одного из 

оснований для принятия своего инвестиционного решения. 

5.1.7. К Инсайдерской информации не относятся: 

а) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате 

Распространения информации; 

б) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки 

в отношении Финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также 

рекомендации и (или) предложения об осуществлении Операций с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. 

5.1.8. Руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие деятельность, 

связанную с Обращением инсайдерской информации, обязаны осуществлять выявление новых 

типов Инсайдерской информации в рамках своей компетенции и в случае выявления таковых 

направлять предложения о включении их в утвержденный Перечень инсайдерской информации 

Ответственному подразделению. 

5.2. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации Общества, не 

включенной в утвержденный Банком России перечень Инсайдерской информации, но 

включенной в Перечень инсайдерской информации Общества 

Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, не включенную в утвержденный Банком России 

перечень Инсайдерской информации, но включенную в Перечень инсайдерской информации 

Общества на своем сайте в сети «Интернет» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления 

события. 

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА 

ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА № 224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
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6.1. Принципы организации процессов по обеспечению доступа к Инсайдерской 

информации, ее сохранности и защиты 

6.2.1. Общество организовывает процессы по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, 

ее сохранности и защиты на основе следующих принципов: 

а) принцип следования этическим и корпоративным стандартам Общества; 

б) принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности 

Инсайдерской информации; 

в) принцип предотвращения конфликта интересов при Обращении инсайдерской информации; 

г) принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской 

информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного 

использования, характеру и масштабу деятельности Общества. 

6.2. Перечень мер по обеспечению доступа, защиты и сохранности Инсайдерской 

информации 

6.2.1. Доступ, защита и сохранность Инсайдерской информации обеспечивается следующими 

мерами: 

а) обеспечение недопущения осуществления функций структурными подразделениями 

Общества, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества, клиентов и иных 

третьих лиц, работников, осуществляющих операции в интересах Общества, не входящих в 

компетенцию таких работников и структурных подразделений; 

б) рабочие места работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации, 

должны быть отделены от рабочих мест иных сотрудников Общества;  

в) мониторы компьютеров работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской 

информации, должны быть установлены таким образом, чтобы исключить возможность 

несанкционированного ознакомления с ней; 

г) работники, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, работники, 

осуществляющие операции в интересах Общества, должны неукоснительно соблюдать 

требования Политики парольной защиты информационных систем Общества, Положения о 

защите коммерческой тайны Общества; 

д) принтеры и копировальные машины работников, имеющих доступ к Инсайдерской 

информации, должны обеспечивать возможность их использования только при условии 

идентификации пользователя по персональной карте-пропуску; 

е) работникам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, не допускается использование 

личных персональных компьютеров, гаджетов и машинных носителей информации 

(компакт-диск, флэш-накопитель и т.п.) для выполнения своих должностных обязанностей; 

ж) права доступа к базам данных работников, осуществляющих ввод Инсайдерской 

информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку 

Инсайдерской информации, должны быть разграничены; 

з) работники Общества обязаны проводить переговоры в отдельных помещениях 

(переговорных комнатах, кабинетах), обеспечивающих исключение возможности 

неправомерного распространения информации, в случае если в процессе переговоров 

обсуждается (раскрывается) Инсайдерская информация; 

и) документы, содержащие Инсайдерскую информацию, хранятся в местах с ограниченным 

доступом (бумажные документы хранятся в сейфах, запираемых шкафах, электронные – на 

ресурсах с ограниченным доступом); 

к) обеспечение исключения конфликта интересов и получения согласия Ответственного 

подразделения, полученного в порядке и сроки, установленные настоящим разделом, при 

передаче (в случае возникновения такой необходимости) Инсайдерской информации 

клиентов Общества структурным подразделениям, совершающим операции в собственных 
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интересах Общества, а также лицам, принимающим решения о совершении таких операций, 

и лицам, осуществляющим предварительную оценку условий сделок, заключаемых 

Обществом, в том числе на их соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации (если такая оценка осуществляется); 

л) при заключении договоров с юридическими лицами, трудовых и гражданско-правовых 

договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получат 

право доступа к Инсайдерской информации Общества, в указанные договоры включаются 

положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования Правил внутреннего 

контроля и действующего законодательства Российской Федерации о противодействии 

неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком и 

об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации Общества. 

Доступ к Инсайдерской информации Общества представляется Ответственным подразделением по 

запросу, за исключением определенного ниже перечня лиц. Запрос составляет по форме, 

установленной Приложением № 4, в виде документа на бумажном носителе и передается 

руководителю Ответственного подразделения. Доступ к Инсайдерской информации представляется 

на основании подписанного руководителем Ответственного подразделения запроса. Запрос 

рассматривается в течение 3 (трех) рабочих дней. 

6.2.2. В доступе к Инсайдерской информации может быть отказано в случае: 

а) наличия конфликта интересов; 

б) недостаточности основания для получения доступа к Инсайдерской информации; 

в) наличия заведомо недостоверных сведений в запросе; 

г) иных оснований на усмотрение Ответственного подразделения. 

6.2.3. Перечень лиц, которым предоставляется доступ к Инсайдерской информации без запроса: 

а) члены Совета директоров; 

б) Генеральный директор; 

в) Вице-президенты; 

г) члены Ревизионной комиссии; 

д) Работники ответственного подразделения; 

е) Директор Управления комплаенс и внутреннего контроля; 

ж) Работники Управления внутреннего аудита; 

з) Работники Казначейства; 

и) Работники Отдела сводной отчетности и налоговых расчетов; 

к) Работники Управления МСФО; 

л) Управляющий директор Аналитического сервис-центра; 

м) Руководитель Отдела оценки проектов и автоматизации; 

н) Работники Отдела стратегического анализа, планирования и отчетности; 

о) Руководитель Отдела кредитного контроля и информационных сервисов; 

п) Работники Службы безопасности; 

р) Руководитель Управления риск-менеджмента; 

с) Работники Отдела управления рисками; 

т) Работники Отдела противодействия мошенничеству; 

у) Управляющий директор Юридического департамента; 

ф) Работники Управления инвестиционных проектов; 

х) Работники Управления корпоративного и коммерческого права;  

ц) Участники рабочей (проектной) группы, в случае если один из ее участников указан в пп. а) 

– пп. у) настоящего пункта. 

6.2.4. Руководитель рабочей (проектной) группы, внутри которой обращается Инсайдерская 

информация, обязан довести до сведения Ответственного подразделения: 
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а) дату создания рабочей (проектной) группы и планируемый период деятельности; 

б) состав рабочей (проектной группы); 

в) цель и задачи рабочей (проектной) группы; 

г) окончание деятельности рабочей (проектной) группы. 

6.2.5. По запросу третьих лиц Общество предоставляет Инсайдерскую информацию 

исключительно в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.6. Соблюдение запрета на совершение операций Обществом в собственных интересах с 

Финансовыми инструментами, включенными в Стоп-лист обеспечивается в соответствии с 

подразделом 6.8. и разделом 8 настоящих Правил внутреннего контроля. 

6.2.7. Своевременное ознакомление работников Общества, членов органов управления с порядком 

доступа к Инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности обеспечивается 

в соответствии с подразделом 6.5. настоящих Правил внутреннего контроля. 

6.2.8. Обучение работников Общества, членов Органов управления в целях повышения уровня их 

знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации 

обеспечивается в соответствии с подразделом 6.13. настоящих Правил внутреннего контроля. 

6.3. Перечень мер по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) 

использования Инсайдерской информации работниками Общества или иными 

лицами, которым стала известная Инсайдерская информация, в том числе случайно 

6.3.1. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны: 

а) принять исчерпывающие меры по сохранению Инсайдерской информации; 

б) не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

в) при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать 

Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие 

Инсайдерскую информацию; 

6.3.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, являющиеся сотрудниками Общества, 

обязаны немедленно сообщать Ответственному подразделению об утрате или недостаче 

документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилищ), карт-

пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской 

информации и т. п. 

6.3.3. Лица, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней 

доступ, обязаны: 

а) незамедлительно проинформировать об этом Ответственное подразделение; 

б) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской 

информации: 

i. прекратить ознакомление с Инсайдерской информацией; 

ii. убрать (удалить) Инсайдерскую информацию из публичного доступа (удалить с 

сетевого ресурса, убрать в сейф, запирающийся шкаф) и (или) передать 

Ответственному подразделению. 

в) не раскрывать Инсайдерскую информацию и не передавать ее другим работникам 

Общества, не являющимся работниками Ответственного подразделения, третьим лицам. 

6.3.4. Лица, допустившие или совершившие незаконное Распространение и (или) использование 

Инсайдерской информации, несут ответственность за их виновные действия, бездействия и могут 

быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и (или) уголовной 

ответственности. 
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6.4. Порядок и сроки принятия мер по предотвращению неправомерного 

использования Инсайдерской информации при наличии информации, поступившей 

из внутренних и внешних источников, в том числе информации о признаках 

недобросовестного поведения работников, а также членов органов управления 

Общества 

6.4.1. В случае выявления признаков недобросовестного поведения Инсайдеров, работников, 

членов органов управления Общества, нарушений требований Закона № 224-ФЗ, принятых в 

соответствии с ним нормативных актов, Правил внутреннего контроля, Условий указанными 

лицами, Ответственное подразделение обязано: 

а) незамедлительно уведомить об этом Генерального директора посредством электронной 

почты; 

б) в сроки, согласованные с Генеральным директором, провести внутреннее расследование с 

возможным привлечением работников Службы безопасности и иных заинтересованных 

подразделений;  

в) по результатам внутреннего расследования представить Генеральному директору «Отчет о 

вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» на бумажном носителе, с 

проставлением грифа «конфиденциально», заверенный подписью Руководителя 

Ответственного подразделения и содержащий: 

i. дату совершения и дату выявления нарушений; 

ii. источник выявления нарушений; 

iii. ответственных за совершение выявленных нарушений лиц; 

iv. суть выявленных нарушений; 

v. сведения о работниках Общества, привлеченных Ответственным подразделением к 

расследованию; 

vi. рекомендованные Ответственным подразделением дисциплинарные и (или) иные 

меры ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений; 

vii. рекомендованные меры по предотвращению и устранению нарушений и минимизации 

Регуляторных рисков; 

viii. иные сведения на усмотрение Ответственного подразделения. 

6.4.2. По усмотрению Генерального директора «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях 

Регуляторного риска» представляется Совету директоров. 

6.4.3. Все сведения, используемые для подготовки «Отчета о вероятных и (или) наступивших 

событиях Регуляторного риска», хранятся на электронном ресурсе, определенным Ответственным 

подразделением, и (или) в бумажном виде в сейфах или запирающихся шкафах. 

6.4.4. По итогам рассмотрения «Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного 

риска» Генеральный директор сообщает Ответственному подразделению:  

а) одобренные им меры или рекомендации по предотвращению и устранению нарушений и 

минимизации Регуляторных рисков; 

б) сроки, в которые необходимо реализовать указанные меры. 

6.4.5. Ответственное подразделение организует процесс реализации одобренных Генеральным 

директором мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации Регуляторных 

рисков с привлечением заинтересованных структурных подразделений Общества. 

6.4.6. Результаты реализации одобренных Генеральным директором мер по предотвращению и 

устранению нарушений и минимизации Регуляторных рисков Ответственное подразделение 

представляет Генеральному директору посредством электронной почты и включает в ежегодный 

«Отчет о результатах контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов, Правил внутреннего контроля Общества» 
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6.4.7. «Отчет о результатах контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов, Правил внутреннего контроля Общества» представляется 

Ответственным подразделением Генеральному директору и иным заинтересованным лицам в 

порядке и сроки, предусмотренные разделом 14 настоящих Правил внутреннего контроля. 

6.5. Порядок информирования работников и членов органов управления Общества 

о требованиях по соблюдению Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов, ознакомления их с действующими редакциями внутренних 

документов Общества и хранения подтверждающих документов 

6.5.1. Ответственное подразделение является ответственным за: 

а) информирование работников Общества и членов его органов управления о требованиях по 

соблюдению Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов; 

б) ознакомление работников Общества и членов его органов управления с внутренними 

документами Общества, разработанными в соответствии с Законом № 224-ФЗ и принятыми 

в соответствии с ним нормативными актами; 

в) хранение документов, подтверждающих факты: 

i. ознакомления работников и членов органов управления с внутренними документами 

Общества, разработанными в соответствии с Законом № 224-ФЗ и принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами; 

ii. ознакомления работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации, а также 

лиц, совершающих операции в собственных интересах Общества, а также лиц, 

принимающих решения о совершении таких операций, и лиц, осуществляющих 

предварительную оценку условий сделок, заключаемых Обществом, в том числе на 

их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, с 

действующим Перечнем инсайдерской информации, порядком доступа к 

Инсайдерской информации, правилами охраны ее конфиденциальности, 

требованиями Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных 

актов и о последствиях неправомерного использования Инсайдерской информации. 

6.5.2. В тот же рабочий день как об этом стало известно, Ответственное подразделение 

информирует членов органов управления и работников Общества посредством электронной почты 

и (или) через Учебный портал об изменениях требований законодательства Российской Федерации 

о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и 

манипулированию рынком. 

6.5.3. В тот же рабочий день как об этом стало известно, Ответственное подразделение 

информирует руководителя Управления корпоративного и коммерческого права и иных 

заинтересованных лиц о проектах нормативных актов в сфере противодействия неправомерному 

использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком. 

6.5.4. Ознакомление с требованиями по соблюдению Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии 

с ним нормативных актов подтверждается простой электронной подписью (доменная авторизация) 

или собственноручной подписью лица в документе по форме, установленной Приложением № 5. 

6.5.5. Учет ознакомления с требованиями Закона № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним 

нормативными актами осуществляется посредством заполнения сотрудником Ответственного 

подразделения электронного журнала учета ознакомления с требованиями Закона № 224-ФЗ и 

принятыми в соответствии с ним нормативными актами по форме, установленной Приложением № 

6. 

6.5.6. Документы либо их копии, свидетельствующие об ознакомлении с требованиями Закона № 

224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, хранятся в бумажном и (или) в 

электронном виде на ресурсе, определенном Ответственным подразделением, не менее 3 (трех) лет 
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с даты прекращения действия Закона № 224-ФЗ или принятого в соответствии с ним нормативного 

акта.  

6.5.7. Ответственное подразделение обеспечивает ознакомление работников Общества  и ее 

органов управления с внутренними документами Общества, включая Перечень инсайдерской 

информации Общества, связанными с исполнением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов. 

6.5.8. Ответственное подразделение обеспечивает включение документов Общества, связанных с 

исполнением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в 

Лист ознакомления для новых работников Общества.  

6.5.9. Правила внутреннего контроля и иные документы, принятые в соответствии с Законом 

№ 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, доводятся до сведения 

работников Общества Ответственным подразделением с привлечением Отдела документооборота 

посредством электронной почты и (или) размещаются Ответственным подразделением на Учебном 

портале Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их принятия/утверждения. 

6.5.10. Ознакомление с внутренними документами Общества в сфере противодействия 

неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком 

подтверждается простой электронной подписью (доменная авторизация) или собственноручной 

подписью лица в документе по форме, установленной Приложением № 7.  

6.5.11. Учет ознакомления с внутренними документами в сфере противодействия неправомерному 

использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком осуществляется 

посредством заполнения сотрудником Ответственного подразделения электронного журнала учета 

ознакомления с внутренними документами в сфере противодействия неправомерному 

использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком по форме, 

установленной Приложением № 8. 

6.5.12. Документы и (или) базы данных либо их копии, свидетельствующие об ознакомлении 

членов органов управления и работников Общества с внутренними документами в сфере 

противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) 

манипулированию рынком, в том числе с Перечнем инсайдерской информации, хранятся на 

бумажном носителе или в электронном виде на ресурсе, определенном Ответственным 

подразделением не менее 1 (одного) года с даты прекращения действия каждого соответствующего  

внутреннего документа.  

6.6. Порядок формирования и работы рабочих (проектных) групп, требующих 

обработки Инсайдерской информации, а также порядок предоставления рабочим 

(проектным) группам Инсайдерской информации 

6.6.1. Состав рабочей (проектной) группы, создаваемой для оперативного решения задач 

Общества, требующих обработки Инсайдерской информации, утверждается Приказом 

Генерального директора Общества. В состав такой рабочей (проектной) группы включаются 

работники Общества, не имеющие доступа к Инсайдерской информации и в должностные 

обязанности которых не входит получение Инсайдерской информации, только в случае разумной 

необходимости. 

6.6.2. Руководитель рабочей (проектной) группы обязан заблаговременно запросить у 

Ответственного подразделения доступ к Инсайдерской информации работникам Общества, в 

должностные обязанности которых не входит получение Инсайдерской информации, в порядке, 

предусмотренном подразделом 6.2. настоящих Правил внутреннего контроля. 

6.6.3. Руководитель рабочей (проектной) группы, внутри которой обращается Инсайдерская 

информация, обязан довести до сведения Ответственного подразделения: 
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а) дату создания рабочей (проектной) группы и планируемый период деятельности; 

б) состав рабочей (проектной) группы; 

в) цель и задачи рабочей (проектной) группы; 

г) окончание периода деятельности рабочей (проектной) группы. 

6.6.4. Руководитель рабочей (проектной) группы и Ответственное подразделение обязаны 

обеспечить отсутствие конфликта интересов в рамках Обращения инсайдерской информации среди 

участников рабочей (проектной) группы.  

6.6.5. При необходимости, Ответственное подразделение включает участников рабочей 

(проектной) группы в Список инсайдеров Общества в порядке, предусмотренном разделом 4 

настоящих Правил внутреннего контроля.  

6.7. Права и обязанности органов управления Общества, утверждающих Правила 

внутреннего контроля и иные внутренние документы Общества в целях защиты и 

сохранности Инсайдерской информации и реализации мер по предотвращению, 

выявлению и пресечению ее неправомерного использования 

6.7.1. Генеральный директор обязан: 

а) осуществлять контроль за деятельностью Ответственного подразделения в рамках своих 

полномочий; 

б) осуществлять контроль иных работников Общества, не являющихся работниками 

Ответственного подразделения; 

в) утверждать Перечень инсайдерской информации Общества; 

г) знакомиться под роспись со Стоп-листом и Листом наблюдения;  

д) осуществлять контроль за своевременным обновлением Перечня инсайдерской 

информации, Списка инсайдеров, а также за своевременным внесением изменений в 

настоящие Правила внутреннего контроля в порядке, предусмотренном разделом 15 

настоящих Правил внутреннего контроля; 

е) ознакомиться с внутренними документами Общества в сфере противодействия 

неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию 

рынком, включая Правила внутреннего контроля, Перечень инсайдерской информации 

Общества, и с требованиями Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов под роспись и соблюдать их; 

ж) осуществлять иные действия, предусмотренные Законом № 224-ФЗ и принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами. 

6.7.2. Генеральный директор вправе запрашивать отчеты у Ответственного подразделения, 

журналы учета, Уведомления, иные разъяснения, сведения и документы по вопросам Внутреннего 

контроля. 

6.7.3. Совет директоров обязан: 

а) осуществлять контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля; 

б) утвердить Правила внутреннего контроля;  

в) ознакомиться с внутренними документами Общества в сфере противодействия 

неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию 

рынком, включая Правила внутреннего контроля, Перечень инсайдерской информации 

Общества, и с требованиями Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов под роспись и соблюдать их; 

г) осуществлять иные действия, предусмотренные Законом № 224-ФЗ и принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами, в рамках своих полномочий, предусмотренных 

Уставом Общества. 
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6.7.4. Совет директоров вправе запрашивать отчеты у Ответственного подразделения, журналы 

учета, Уведомления, иные разъяснения, сведения и документы по вопросам Внутреннего контроля. 

6.7.5. К компетенции Совета директоров, предусмотренной Уставом, также могут относиться  

иные вопросы, связанные с противодействием неправомерному использованию Инсайдерской 

информации и (или) манипулированию рынком. 

6.8. Порядок ведения Стоп-листа и Листа наблюдения и ознакомления работников 

Общества с информацией, содержащейся в них 

6.8.1. Ответственное подразделение ответственно за ведение Стоп-листа и Листа наблюдения в 

электронном виде на ресурсе, определенном Ответственным подразделением, в виде электронных 

версий по каждой дате изменения. 

6.8.2. Ответственное подразделение вносит в Стоп-лист тех лиц, в отношении которых Обществом 

получена Инсайдерская информация этих лиц, а также перечень Финансовых инструментов, с 

которыми Обществу запрещено совершать операции в собственных интересах в соответствии с 

внутренними документами этих лиц (включенных в Стоп-лист). 

6.8.3. Ответственное подразделение вносит в Лист наблюдения тех лиц, в отношении которых 

Обществом получена Инсайдерская информация этих лиц, а также с Финансовыми инструментами 

которых Общество вправе совершать операции в собственных интересах в соответствии с 

внутренними документами этих лиц (включенных в Лист наблюдения). 

6.8.4. Руководители структурных подразделений Общества обязаны заблаговременно письменно 

уведомить Ответственное подразделение о заключении договора с лицом, в рамках которого 

Обществом будет получена Инсайдерская информация такого лица. 

6.8.5. Ответственное подразделение ведет Лист наблюдения и Стоп-лист на основе информации, 

полученной от руководителей структурных подразделения Общества, на основании внутренних 

документов в сфере противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации 

и (или) манипулированию рынком лиц, включивших Общество в свой список инсайдеров.  

6.8.6. Ответственное подразделение уведомляет Генерального директора, членов Правления, 

Руководителей Финансового департамента, Юридического департамента об изменениях в Стоп-

листе и Листе наблюдения в тот же рабочий день как Ответственному подразделению стало об этом 

известно по электронной почте.  

6.9. Права и обязанности в области обеспечения доступа, защиты и сохранности 

Инсайдерской информации работников структурных подразделений, получающих 

Инсайдерскую информацию от клиентов Общества  

6.9.1. Работники структурных подразделений, должностные обязанности которых в силу 

заключаемых с клиентами Общества договоров связаны с получением Инсайдерской информации 

клиентов, в том числе, но не ограничиваясь, работниками, осуществляющими заключение 

договоров страхования с клиентами Общества, урегулирование убытков в рамках заключенных с 

клиентами договоров страхования, андеррайтинг, обязаны:  

а) обеспечить защиту и сохранность Инсайдерской информации клиентов Общества в 

соответствии с настоящими Правилами внутреннего контроля, даже если Инсайдерская 

информация клиентов была передана им ненамеренно; 

б) не передавать Инсайдерскую информацию клиентов иным работникам Общества; 

в) письменно уведомить Ответственное подразделение о получении Инсайдерской 

информации клиентов, как только указанная информация стала им известна. 
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6.9.2. Работники структурных подразделений, должностные обязанности которых в силу 

заключаемых с клиентами Общества договоров связаны с получением Инсайдерской информации 

клиентов, в том числе, но не ограничиваясь, работниками, осуществляющими заключение 

договоров страхования с клиентами Общества, урегулирование убытков в рамках заключенных с 

клиентами договоров страхования, андеррайтинг, вправе обращаться за консультацией к 

Ответственному подразделению по вопросам обеспечения доступа, защиты и сохранности 

Инсайдерской информации клиентов. 

6.10. Права и обязанности в области обеспечения доступа, защиты и сохранности 

Инсайдерской информации работников структурных подразделений Общества, в 

должностные обязанности которых входит совершение и согласование операций в 

собственных интересах Общества, работников, осуществляющих предварительную 

оценку указанных операций, работников, которые представляют аналитические 

материалы, использующиеся при совершении Операций с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами 

6.10.1. Генеральный директор, лица, совершающие операции в интересах Общества в соответствии 

с полномочиями, предоставляемыми на основании доверенности, работники Финансового 

департамента, Юридического департамента Общества обязаны: 

а) не использовать Инсайдерскую информацию  клиентов для совершения операций в 

собственных интересах Общества, не зависимо от того, намеренно или ненамеренно им была 

передана такая информация; 

б) обеспечить защиту и сохранность Инсайдерской информации клиентов Общества в 

соответствии с настоящими Правилами внутреннего контроля, даже если Инсайдерская 

информация клиентов была передана им ненамеренно; 

в) руководствоваться Листом наблюдения и Стоп-листом при совершении операций в 

собственных интересах Общества и Операций с финансовыми инструментами, иностранной 

валютой и (или) товарами. 

г) не использовать личные персональные компьютеры, гаджеты и машинные носители 

информации (компакт-диск, флэш-накопитель и т.п.) для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

6.10.2. Генеральный директор, лица, совершающие операции в интересах Общества в соответствии 

с полномочиями, предоставляемыми на основании доверенности, работники Финансового 

департамента, Юридического департамента Общества вправе обращаться за консультацией к 

Ответственному подразделению по вопросам обеспечения доступа, защиты и сохранности 

Инсайдерской информации клиентов. 

6.10.3. Генеральному директору, лицам, совершающим операции в интересах Общества в 

соответствии с полномочиями, предоставляемыми на основании доверенности, работникам 

Финансового департамента, Юридического департамента запрещен доступ к Инсайдерской 

информации клиентов Общества.  

6.11. Перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа в 

помещения и к рабочим местам работников структурных подразделений, 

получающих Инсайдерскую информацию от клиентов Общества  

6.11.1. Перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа в помещения 

и к рабочим местам работников структурных подразделений, получающих Инсайдерскую 

информацию от клиентов Общества, определяется отдельными внутренними документами 

Общества, в том числе, но не ограничиваясь, Положением о внутриобъектом режиме Общества. 
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6.12. Порядок ведения и хранения журнала передачи Инсайдерской информации 

6.12.1. Ответственное подразделение ведет электронный журнал передачи Инсайдерской 

информации работникам Общества по форме, указанной в Приложении № 9. 

6.12.2. Ответственное подразделение хранит электронный журнал передачи Инсайдерской 

информации на электронном ресурсе Общества, определенным Ответственным подразделением с 

приложением сканированных копий запросов на представление доступа к Инсайдерской 

информации Общества, направленных в порядке, предусмотренном подразделом 6.2. настоящих 

Правил внутреннего контроля, бессрочно. 

6.13. Порядок проведения обучения членов органов управления и должностных лиц, 

осуществляющих Внутренний контроль, иных работников Общества, и хранения 

подтверждающих документов 

6.13.1. Обучение по противодействию неправомерному использованию Инсайдерской информации 

и (или) манипулированию рынком проводится Управлением обучения, развития и внутренних 

коммуникаций Общества, сведения и материалы для которого составляются Ответственным 

подразделением. 

6.13.2. Обучение по противодействию неправомерному использованию Инсайдерской информации 

и (или) манипулированию рынком включает в себя следующие области: 

а) требования Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов; 

б) требования внутренних документов Общества по противодействию неправомерному 

использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком; 

в) правила Обращения инсайдерской информации; 

г) последствия нарушений требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативно-правовых актов, внутренних документов Общества. 

6.13.3. Перечень должностных лиц, структурных подразделений Общества, обязанных пройти 

обучение по противодействию неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) 

манипулированию рынком: 

а) Ответственное подразделение; 

б) Генеральный директор; 

в) Члены Правления; 

г) Члены Совета директоров; 

д) Члены Ревизионной комиссии; 

е) Вице-президенты; 

ж) Финансовый департамент; 

з) Аналитический сервис-центр; 

и) Управление правового сопровождения страховой деятельности; 

к) Управление корпоративного и коммерческого права. 

л) Руководители функций продаж, урегулирования убытков, андеррайтинга, обособленных 

подразделений и филиалов; 

м) Управление внутреннего аудита; 

н) Служба безопасности; 

о) Управление риск-менеджмента; 

п) Отдел кадрового учета; 

р) Административно-хозяйственный отдел; 

с) Управление ИТ инфраструктуры; 

т) Иные должностные лица и структурные подразделения на усмотрение Ответственного 

подразделения. 
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6.13.4. Первичное обучение по противодействию неправомерному использованию Инсайдерской 

информации и (или) манипулированию рынком проводится в случае: 

а) заключения трудового или гражданско-правого договора с работником Общества; 

б) избрание (назначение) физического лица в органы управления Общества.  

6.13.5. Плановое обучение по противодействию неправомерному использованию Инсайдерской 

информации и (или) манипулированию рынком проводится не реже 1 (одного) раза в год. 

Ответственное подразделение обязано ежегодно обновлять программу планового обучения по 

противодействию неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) 

манипулированию рынком в соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ, принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами и лучшими практиками.  

6.13.6. Внеплановое обучение по противодействию неправомерному использованию Инсайдерской 

информации и (или) манипулированию рынком проводится в случаях изменений требований 

действующего законодательства Российской Федерации по противодействию неправомерному 

использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, оказывающих 

влияние на осуществление работниками и членами органов управления Общества своих функций, 

на их права и обязанности в сфере противодействия неправомерному использованию Инсайдерской 

информации и (или) манипулированию рынком.  

6.13.7. Первичное, плановое и внеплановое обучение по противодействию неправомерному 

использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком проводится: 

а) очно – путем включения соответствующих обучающих материалов (программ) в 

адаптационный семинар для новых работников Общества и (или) проведения отдельного 

тематического семинара Ответственным подразделением; 

б) заочно – через Учебный портал Общества или путем направления обучающих материалов 

по электронной почте.  

6.13.8. Прохождение обучения по противодействию неправомерному использованию 

Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком подтверждается простой 

электронной подписью (доменная авторизация) или собственноручной подписью лица, прошедшего 

обучение, в документе по форме, установленной Приложением № 10. 

6.13.9. Учет прохождения обучения по противодействию неправомерному использованию 

Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком осуществляется посредством 

заполнения сотрудником Ответственного подразделения электронного журнала учета подготовки и 

обучения работников по противодействию неправомерному использованию Инсайдерской 

информации и (или) манипулированию рынком по форме, установленной Приложением № 11. 

6.13.10. Документы либо их копии, свидетельствующие о прохождении обучения по 

противодействию неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) 

манипулированию рынком, хранятся в бумажном носителе и (или) в электронном виде на ресурсе, 

определенном Ответственным подразделением, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения трудового 

договора или гражданско-правого договора с конкретным работником, прекращения полномочий 

(увольнение) должностного лица.  

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ ОБЩЕСТВОМ ИНСАЙДЕРСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

7.1. При наличии у Общества обязанности по раскрытию Инсайдерской информации 

Ответственное подразделение осуществляет контроль за соблюдением требований по раскрытию 

Инсайдерской информации Общества путем:  
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а) ежедневного мониторинга страницы Общества в сети Интернет, предоставляемой 

распространителем информации на рынке ценных бумаг; 

б) ежедневного мониторинга страницы организатора торговли в сети Интернет; 

в) мониторинга иных ресурсов, используемых Обществом для целей раскрытия информации. 

7.2. Ответственное подразделение запрашивает сведения и информацию о раскрытии 

Инсайдерской информации Общества у заинтересованных структурных подразделений. 

7.3. Ответственное подразделение запрашивает копии документов, подтверждающих факт 

раскрытия Инсайдерской информации Общества, у Руководителя Управления корпоративного и 

коммерческого права.   

7.4. В случае выявления ошибок в раскрытой Инсайдерской информации, Ответственное 

подразделение принимает меры по незамедлительной корректировке раскрытой Инсайдерской 

информации.  

7.5. При выявлении Ответственным подразделением нарушений требований к раскрытию 

Инсайдерской информации, Ответственное подразделение: 

а) незамедлительно информирует Генерального директора и руководителя Управления 

корпоративного и коммерческого права о допущенном нарушении и его возможных 

последствиях. 

б) предпринимает меры по их устранению и предупреждению. 

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ, ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И (ИЛИ) ТОВАРАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМИ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ, ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ИНСАЙДЕРАМИ ТРЕБОВАНИЙ ОБЩЕСТВА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ  

8.1. В соответствии с Условиями совершения операций, запрещается совершать операции с 

Финансовыми инструментами Общества: 

а) членам Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Генеральному директору; 

б) физическим лицам, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании 

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

в) супругам, родителям, детям, полнородным и не полнородным братьям и сестрам, 

усыновителям лиц, указанных в подпункте а) и подпункте б) выше, и лицами, ими 

усыновленными. 

8.2. Ответственное подразделение ответственно за осуществление контроля за соблюдением 

Инсайдерами Условий совершения операций, требований Общества по раскрытию ими 

информации в соответствии с Законом № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными 

актами. 

8.3. Общество ежегодно запрашивает у Инсайдеров, включенных в Список инсайдеров 

Общества информацию об осуществленных ими операциях с Ценными бумагами Общества и о 

заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена 

которых зависит от таких Ценных бумаг Общества. Инсайдер, получивший запрос в порядке, 

предусмотренном Указанием Банка России от 22.04.2019 N 5128-У "О порядке и сроках 

предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 

использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрос" обязан на него ответить. 
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8.4. Ответственное подразделение ежегодно запрашивает у руководителя Казначейства 

сведения о совершенных Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 

товарами Общества лицами, осуществляющими указанные операции в соответствии с договором, 

заключенным с Обществом (к примеру, договор доверительного управления.  

8.5. В случае выявления нарушений, Ответственное подразделение обязано незамедлительно 

письменно уведомить Генерального директора о возможном недобросовестном поведении 

Инсайдеров, работников Общества и принять все необходимые меры в порядке, предусмотренном 

подразделом 6.4. настоящих Правил внутреннего контроля. 

8.6. Ответственное подразделение обеспечивает хранение всей информации и сведений, 

полученных и переданных в соответствии с настоящим разделом на электронном ресурсе, 

определенном Ответственным подразделением или на бумажных носителях в сейфах или 

запирающихся шкафах. 

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЩЕСТВОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА № 224-ФЗ 

9.1. Ответственное подразделение ответственно за осуществление контроля за представлением 

Обществом информации по запросу, полученному от лица, включившего Общество в свой список 

инсайдеров, в соответствии с частями 1-3 статьи 10 Закона № 224-ФЗ. 

9.2. Общество обязано представитель запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, 

которые установлены Указанием Банка России от 22.04.2019 N 5128-У "О порядке и сроках 

предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрос". 

9.3. Работники Общества, получившие запрос, предусмотренный настоящим разделом, обязаны 

незамедлительно письменно проинформировать об этом Ответственное подразделение. 

9.4. Ответственное подразделение совместно с Управлением корпоративного и коммерческого 

права: 

а) проверяет правомочность полученного запроса (поступало ли в адрес Общества 

уведомление о включении Общества в список инсайдеров лица, направившего запрос, срок 

представления ответа, указанный в запросе не должен быть менее 10 (десяти) рабочих дней);  

б) контролирует направление ответа в указанные в запросе сроки и проверяет полноту ответа. 

9.5. Ежеквартально Ответственное подразделение запрашивает в Юридическом, Финансовом 

департаментах, Управлении инвестиционных проектов сведения о поступивших им запросах, 

указанных в настоящем разделе.  

9.6. В случае выявленных нарушений Ответственное подразделение обязано незамедлительно 

уведомить об этом Генерального директора и принять необходимые меры в порядке, 

предусмотренном подразделом 6.4. настоящих Правил внутреннего контроля. 

10. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕНИИ 

ОБЩЕСТВОМ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАПРОСАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЧАСТЯМИ 1 

– 3 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА № 224-ФЗ  

10.1. Финансовый департамент Общества обеспечивает подготовку информации о совершении 

Обществом операций по запросам, предусмотренным частями 1 – 3 статьи 10 Закона № 224-ФЗ. 
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10.2. Управление корпоративного и коммерческого права Общества обеспечивает правовое 

сопровождение при взаимодействии с запрашивающим информацию лицом. 

10.3. В случае поступления соответствующего запроса, указанные структурные подразделения 

Общества обязаны незамедлительно письменно уведомить об этом Ответственное подразделение. 

10.4. В случае правомочности запроса (в адрес Общества поступало уведомление о включении 

Общества в список инсайдеров лица, направившего запрос, которое не было оспорено Обществом), 

Финансовый департамент осуществляет подготовку запрашиваемой информации, согласовывает 

ответ с Управлением инвестиционных проектов. 

10.5. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Обществом запроса в 

установленный в нем срок, Управление корпоративного и коммерческого права готовит 

мотивированное ходатайство о продлении срока ответа на запрос. 

10.6. Финансовый департамент Общества: 

а) обеспечивает подписание ответа на запрос Генеральным директором или уполномоченным 

им лицом; 

б) направляет ответ запрашиваемому лицу посредством использования программно-

технических средств и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

подписанный электронной подписью Генерального директора или уполномоченного им 

лица, или на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) с 

сопроводительным письмом на бумажном носителе нарочным или заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении в указанный в запросе или в уведомлении о 

продлении срока представления информации срок. 

в) информирует Ответственное подразделение о направлении ответа на запрос с приложением 

копии представленных по запросу лицу информации и документов. 

11. ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАВЫКОВ И ЗНАНИЙ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН 

СООТВЕТСТВОВАТЬ КАНДИДАТ  

11.1. При отборе кандидатов на должности, предусматривающие осуществление Внутреннего 

контроля, Общество руководствуется установленными законодательством Российской Федерации 

требованиями (в случае их наличия) и следующими критериями: 

а) наличие высшего образования в сфере экономики, права или финансов; 

б) фактический опыт работы в сфере Внутреннего контроля /аудита и (или) на финансовом 

рынке не менее 1 (одного) года;  

в) отсутствие дисквалификации, судимости; 

г) наличие рекомендаций, полученных от предыдущих работодателей;  

д) добросовестность; 

е) иные требования на усмотрение Общества. 

11.2. Отбор кандидатов на должности, предусматривающие осуществление Внутреннего 

контроля, обеспечивается в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, в том 

числе, но не ограничиваясь, Регламентом по подбору персонала Общества. 

12. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТУПИВШУЮ ПРИ 

АНОНИМНЫХ ОБРАЩЕНИЯХ О ВОЗМОЖНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ 

СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА 
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12.1. Ответственное подразделение ответственно за получение, обработку информации и 

реагирование на информацию, в том числе полученную из анонимных источников о возможных и 

(или) наступивших событиях Регуляторного риска.   

12.2. Обращения о возможных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска могут быть 

направлены на: 

а) на электронный адрес Ответственного подразделения – compliance@renins.com; 

б) на электронный адрес руководителя Ответственного подразделения; 

в) в бумажном виде по месту нахождения Общества для Ответственного подразделения с 

пометкой «конфиденциально».  

12.3. Порядок направления обращений о возможных и (или) наступивших событиях 

Регуляторного риска размещается Ответственным подразделением на официальном сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.  

12.4. Руководитель Ответственного подразделения организует работу по рассмотрению и 

расследованию фактов, содержащихся в полученных по указанным каналам связи обращениям, и 

предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений 

законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества по противодействию 

неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в 

порядке, предусмотренном подразделом 6.4. настоящих Правил внутреннего контроля. 

12.5. Все поступившие обращения о возможных и (или) наступивших событиях Регуляторного 

риска хранятся на электронном ресурсе, определенным Ответственным подразделением, или в 

бумажном виде в сейфах или запирающихся шкафах. 

13. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ О ВЕРОЯТНЫХ И 

(ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА 

13.1. Ответственное подразделение ответственно за информирование Банка России о вероятных 

и (или) наступивших событиях Регуляторного риска.  

13.2. Ответственное подразделение вправе передавать в Банк России любую информацию, 

сведения и документы, связанные с Внутренним контролем, без предварительного уведомления или 

получения согласия Генерального директора на передачу указанных информации, сведений и 

документов.  

14. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

14.1. Ответственное подразделение представляет органам управления Общества «Отчет о 

вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о результатах контроля 

за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, 

Правил внутреннего контроля Общества». 

14.2. «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» представляется 

Ответственным подразделением Генеральному директору в порядке и сроки, предусмотренные 

подразделом 6.4 Правил внутреннего контроля.  

14.3. Ответственное подразделение в течение  30 (тридцати) календарных дней после окончания 

отчетного года составляет «Отчет о результатах контроля за соблюдением требований Закона № 

224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Правил внутреннего контроля 

Общества» на бумажном носителе, заверенный подписью руководителя Ответственного 

подразделения, и представляет его для ознакомления Генеральному директору и Совету директоров 

Общества.  

mailto:compliance@renins.com
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14.4. «Отчет о результатах контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов, Правил внутреннего контроля Общества» должен 

содержать: 

а) изменения в законодательных требованиях по противодействию неправомерному 

использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком; 

б) сведения о выявленных вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, о 

причинах совершения выявленных нарушений и виновных в них лицах; 

в) рекомендации по предупреждению нарушений (аналогичных нарушений) и повышению 

эффективности Внутреннего контроля; 

г) сведения об обучении по противодействию неправомерному использованию Инсайдерской 

информации и (или) манипулированию рынком; 

д) изменения, внесенные в Стоп-лист и Лист наблюдения; 

е) иную информацию на усмотрение Ответственного подразделения. 

14.5. «Отчет о результатах контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов, Правил внутреннего контроля Общества» относятся к 

документам, содержащим конфиденциальную информацию, с проставлением грифа 

«конфиденциально». Вся сведения, используемые для его подготовки, хранятся на электронном 

ресурсе, определенным Ответственным подразделением, (или в бумажном виде в сейфах или 

запирающихся шкафах. 

15. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА 

ПРЕДМЕТ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА № 224-ФЗ И 

ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, А ТАКЖЕ 

ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 

15.1. Ответственное подразделение ответственно за своевременный пересмотр настоящих Правил 

внутреннего контроля на предмет их соответствия требованиям Закона № 224-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества. 

15.2. Плановый пересмотр Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов 

Общества осуществляется Ответственным подразделением ежегодно.  

15.3. Ответственное подразделение вносит плановые изменения (при наличии) в Правила 

внутреннего контроля и иные внутренние документы Общества не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней после окончания года.  

15.4. Внеплановый пересмотр Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов 

Общества осуществляется: 

а) в случае изменения Устава Общества; 

б) в случае изменения требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствие с ним 

нормативных актов; 

в) по усмотрению Ответственного подразделения. 

15.5. Внеплановые изменения в Правила внутреннего контроля вносятся Ответственным 

подразделением в рабочем порядке.  

15.6. Обновленную редакцию Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов 

Общества Ответственное подразделение согласовывает с заинтересованными структурными 

подразделениями Общества.  

15.7. Правила внутреннего контроля утверждаются Советом директоров Общества.  
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16. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И 

ИЗМЕНЕНИЙ К НИМ 

16.1. Ответственное подразделение ответственно за хранение Правил внутреннего контроля. 

16.2. Ответственное подразделение обеспечивает хранение Правил внутреннего контроля в виде 

электронного документа, в том числе в виде сканированной копии, на электронном ресурсе, 

определенном ответственным подразделением, не менее 5 (пяти) лет с даты их утверждения. 

16.3. Ответственное подразделение обеспечивает хранение оригинала Правил внутреннего 

контроля на бумажном носителе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, 

но не менее 5 (пяти) лет с даты их утверждения.  

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

17.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за Распространение и неправомерное 

использование Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации и условиями заключенных договоров с 

Обществом за их действия или бездействия.  

17.2. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список 

инсайдеров Общества, но распространяющие Инсайдерскую информацию или совершающие 

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества с 

использованием Инсайдерской информации за исключением случаев предусмотренных Законом № 

224-ФЗ.  

17.3. Работники Общества, которым стали известны факты нарушения требований Закона № 224-

ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, Правил внутреннего контроля, Условий 

совершения операций, реализации Регуляторного риска, а также факты причинения  убытков 

Обществу, контрагентам, в результате неправомерного использования Инсайдерской информации 

обязаны письменно довести эти факты до сведения Ответственного подразделения. 

17.4. Если в ходе выполнения своих должностных обязанностей у работника Общества возникают 

сомнения о соответствии какой-либо  операции, или действия требованиям Закона № 224-ФЗ, 

принятых в соответствии с ним нормативных актов и Правилам внутреннего контроля, ему 

необходимо получить консультацию Ответственного подразделения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Журнал учета событий, связанных с Регуляторным риском 

№ 

п/п 

Дата 

выявления 

Дата 

возникновения 

Последствия 

(материальные, 

нематериальные) 

Краткое 

описание 

рискового 

события 

Подробное 

описание 

рискового 

события 

Подразделение, 

ответственное 

за событие 

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

за событие 

Связанные 

подразделения 

Причины 

возникновения 

события 

Принятые 

меры 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятий 

Рекомендации 

по 

минимизации 

риска 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятий 

Уровень 

риска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров) 

АО «Группа Ренессанс Страхование» («Общество») 

№   I. Сведения об Обществе  

1.1   Полное фирменное наименование 

Общества 
 

1.2   Сокращенное наименование Общества  

1.3   Категория инсайдера, к которой относится 

Общество 
 

1.4   ИНН Общества  

1.5   ОГРН Общества  

1.6   Место нахождения Общества и адрес для 

получения почтовой корреспонденции 
 

1.7   Номер телефона Общества  

1.8   Номер факса Общества  

1.9   Фамилия, имя, отчество контактного лица, 

ответственного за ведения списка 

инсайдеров Общества 

 

1.10   Адрес электронной почты Общества  

№   II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров 

Общества (исключенном из списка инсайдеров Общества)  

 для инсайдера – юридического лица 

2.1. Полное фирменное наименование 

инсайдера 

 

2.2. ИНН инсайдера*  

2.3. ОГРН инсайдера*  

2.4. Место нахождения инсайдера или адрес 

для получения почтовой 

корреспонденции 

 

* - в отношении иностранной организации указываются данные, позволяющие идентифицировать 

иностранную организацию в соответствии с иностранным правом. 

  для инсайдера – физического лица  

2.1   Фамилия, имя, отчество инсайдера    

2.2   Дата и место рождения инсайдера    

2.3   Должность инсайдера в Обществе    

№   III. Сведения об основании направления уведомления  
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3.1   Вид события, о котором уведомляется 

лицо (включение в список инсайдеров или 

исключение из списка инсайдеров)  

 

3.2   Дата события, о котором уведомляется 

лицо (дата включения или исключения 

лица из списка инсайдеров)   

  

3.3   Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 

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» 

  

3.4   Основание включения лица в список 

инсайдеров / исключения из списка 

инсайдеров   

  

3.5 Финансовый инструмент, в отношении 

которого лицо, включенное в список 

инсайдеров Общества, должно направлять 

уведомления о совершенных им 

операциях 

 

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров АО «Группа Ренессанс 

Страхование» в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 

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 – Федеральный закон), 

определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона и на Вас возлагаются 

обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона, а также обязанность по 

выполнению требований Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования 

рынком Общества (далее – Правила внутреннего контроля) и (если применимо) Условий 

совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, являющимися 

инсайдерами Общества, и связанными с ними лицами (далее – Условия).  

     

(наименование должности уполномоченного лица)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

Уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества мной получено 

     

(инициалы, фамилия)  (подпись)  (дата) 

Ознакомление со ст. 6, 7, 10 Федерального закона,  Правилами внутреннего контроля и 

Условиями подтверждаю 

     

(инициалы, фамилия)  (подпись)  (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Журнал учета уведомлений о включении лица в Список инсайдеров Общества и исключении из 

него 

№ ФИО/наименование 

инсайдера 

Дата 

включения в 

Список 

инсайдеров 

Дата направления 

Уведомления о 

включении в Список 

инсайдеров 

Дата исключения 

из Списка 

инсайдеров 

Дата направления 

Уведомления об 

исключении из Списка 

инсайдеров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Кому:  

 (должность, ФИО) 

 

ЗАПРОС 

на представление доступа к инсайдерской информации АО «Группа Ренессанс Страхование» 

(далее – Запрос) 

Инициатор Запроса (ФИО)  

Должность инициатора Запроса   

Функциональный руководитель инициатора 

Запроса 
 

Административный руководитель инициатора 

Запроса  
 

Доступ запрашивается для: 
    Инициатора  

    Рабочей (проектной) группы 

Инсайдерская информация, к которой 

запрашивается доступ: 
 

Обоснование необходимости получения 

инсайдерской информации: 
 

Планируемый период доступа:  

Сведения о рабочей (проектной) группе1 

Дата создания:  

Состав:  

Планируемый период деятельности:  

Цель:   

Задачи:   

Дата окончания деятельности:  

                                                      

 

 

 

1 Заполняется в случае запроса доступа к инсайдерской информации для рабочей (проектной) группы 
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Подписывая настоящий Запрос, Инициатор подтверждает, что он и члены рабочей проектной 

группы (при наличии) ознакомились с Правилами внутреннего контроля по предотвращению, 

выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком (далее – Правила внутреннего контроля) и Перечнем инсайдерской 

информации АО «Группа Ренессанс Страхование», а также 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». 

За нарушение Правил внутреннего контроля и (или) неправомерное использование инсайдерской 

информации работники АО «Группа Ренессанс Страхование», получившие к ней доступ, могут 

быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой 

ответственности в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и 

условиями их договоров с Обществом. 

        

   (Фамилия ИО)  (подпись)  (дата) 

        

        

РЕШЕНИЕ:        

 (согласовано/отказано)  (Фамилия ИО)  (подпись)  (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

по соблюдению 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» и 

принятых в соответствии с ним нормативных актов 

 

Я,  

  

  

 (ФИО, должность) 

подтверждаю ознакомление с: 

№ Реквизиты нормативного акта Дата ознакомления 

   

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

(подпись) (Фамилия И.О.) (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Журнал учета ознакомления работников и членов органов управления с требованиями по соблюдению 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Структурное 

подразделение 

Реквизиты 

нормативного 

акта 

Дата 

ознакомления 

Дата 

рассылки/размещения 

нормативного акта на 

Учебном портале 

Ознакомление через 

(Учебный 

портал/электронная почта) 

Подтверждение 

ознакомления 

(авторизация/ 

письменное 

подтверждение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком  

АО «Группа Ренессанс Страхование» 

 

Я,  

  

  

 (ФИО, должность) 

подтверждаю ознакомление с: 

№ Наименование внутреннего документа Дата утверждения Дата ознакомления 

    

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

(подпись) (Фамилия И.О.) (дата) 

 

 

  



стр. 42 из 45 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

Журнал учета ознакомления работников и членов органов управления с внутренними документами АО «Группа Ренессанс Страхование» в сфере 

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Структурное 

подразделение 

Реквизиты 

внутреннего 

документа 

Дата 

ознакомления 

Дата 

рассылки/размещения 

внутреннего документа 

на Учебном портале 

Ознакомление через 

(Учебный 

портал/электронная почта) 

Подтверждение 

ознакомления 

(авторизация/ 

письменное 

подтверждение) 

         

         



стр. 43 из 45 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Журнал передачи инсайдерской информации работникам АО «Группа Ренессанс Страхование» 

№ Дата передачи 

инсайдерской 

информации 

Лица, 

передавшие 

инсайдерскую 

информацию 

Лица, 

получившие 

инсайдерской 

информацию 

Переданная 

инсайдерская 

информация (по 

типологии 

Перечня 

инсайдерской 

информации) 

Способ 

передачи 

Дата запроса в 

Отдел 

комплаенс на 

согласование 

доступа к 

инсайдерской 

информации 

Инициатор Дата 

согласования 

запроса  доступа к 

инсайдерской 

информации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком 

АО «Группа Ренессанс Страхование» 

 

Я,  

  

  

 (ФИО, должность) 

подтверждаю прохождение мной первичного/планового/внепланового (нужное подчеркнуть) 

обучения по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО «Группа Ренессанс Страхование»  

. 

 

 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

(подпись) (Фамилия И.О.) (дата) 

 

 

 

 

  

 

(дата прохождения обучения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

Журнала учета подготовки и обучения работников и членов органов управления 

по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) 

манипулированию рынком  

АО «Группа Ренессанс Страхование» 

 

№ 

Фами

лия, 

имя, 

отчест

во 

Должн

ость 

Структур

ное 

подразде

ление 

Форма 

обучения 

(очная/зао

чная) 

Дата 

проведе

ния 

обучен

ия 

(семина

ра, 

размещ

ения 

материа

лов на 

Учебно

м 

портале

) 

Дата 

прохожд

ения 

обучени

я 

Вид 

обучени

я 

(первич

ное, 

планово

е, 

внеплан

овое) 

Подтверждение 

прохождения 

обучения 

(авторизация/пи

сьменное 

подтверждение)          

         

 


