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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение по использованию информации о деятельности Открытого 
акционерного общества «Синергия» (далее – “Общество”), эмитированных им ценных бумагах и сделках 
с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на 
рыночную стоимость этих ценных бумаг (далее, соответственно, – “внутренняя информация” и 
“Положение”) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами 
Общества. 

1.2. Настоящее Положение включает в себя: 
1.2.1. определение внутренней информации; 
1.2.2. основные принципы использования  и защиты внутренней информации; 
1.2.3. перечень документов Общества, регламентирующих отдельные процедуры, 

направленные на защиту внутренней информации от неправомерного использования. 
1.3. В целях настоящего Положения к внутренней информации относится: 
1.3.1. информация, составляющая коммерческую тайну, то есть информация, которая имеет 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 
которой нет доступа на законном основании и в отношении которой Обществом введен режим 
коммерческой тайны в случае, если данная информация относится к деятельности Общества, ценным 
бумагам Общества, сделкам с ними и раскрытие данной информации может оказать существенное 
влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; или 

1.3.2. информация, являющаяся служебной информацией, то есть не являющаяся 
общедоступной информация об Обществе и выпущенных им ценных бумагах, которая ставит лиц, 
обладающих ею в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, 
заключенного с Обществом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка 
ценных бумаг в случае, если данная информация относится к деятельности Общества, ценным бумагам 
Общества, сделкам с ними и раскрытие данной информации может оказать существенное влияние на 
рыночную стоимость ценных бумаг Общества; или 

1.3.3. информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг Российской Федерации, - до момента ее официального раскрытия в ленте 
новостей уполномоченных информационных агентств в случае, если данная информация относится к 
деятельности Общества, ценным бумагам Общества, сделкам с ними и раскрытие данной информации 
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, если иное не 
предусмотрено законом или нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг Российской Федерации; или  

1.3.4. иная информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с 
ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на 
рыночную стоимость ценных бумаг Общества. 

1.4. Не является внутренней информацией: 
1.4.1. конфиденциальная информация об Общества, незаконно раскрытая или опубликованная 

в средствах массовой информации. 
1.4.2. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг Общества и/или оценку 

имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации. 
1.5. Термин «аффилированные лица» в настоящем Положении используется в значении, 

установленном применимым законодательством. 
 
 



 
 

2. Основные принципы использования и защиты внутренней информации. 
2.1. Члены Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, члены Правления 

Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, аудитор, должностные лица, работники и 
аффилированные лица Общества, а также лица, выполняющие для самого Общества и его 
аффилированных лиц трудовые или иные обязанности на основании договора и обладающие в силу этого 
правом доступа к внутренней информации,  обязаны использовать внутреннюю информацию только в 
интересах Общества в соответствии с порядком, изложенным в п.2.3. настоящего Положения.   

В необходимых случаях Общество может предусматривать порядок использования внутренней 
информации, обязанности по его соблюдению, а также меры ответственности за нарушение указанного 
порядка в соглашениях, заключаемых Обществом с третьими лицами. 

2.2. В целях обеспечения соблюдения лицами, указанными в п. 2.1 настоящего Положения, 
порядка использования внутренней информации Общества осуществляет следующие действия: 

2.2.1. вносит категории информации в перечень категорий внутренней информации (в том 
числе в состав сведений, составляющих коммерческую тайну, и сведений ограниченного доступа); 

2.2.2. предусматривает во внутренних документах, трудовых и иных договорах Общества 
обязанности по соблюдению порядка использования внутренней информации, а также обеспечивает, 
чтобы во внутренних документах, трудовых и иных договорах дочерних и зависимых обществ и 
аффилированных лиц Общества были предусмотрены обязанности по соблюдению порядка 
использования внутренней информации Общсетва, устанавливая при этом меры ответственности за 
нарушение указанного порядка; 

2.2.3. знакомит лиц, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, с перечнем категорий 
внутренней информации, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за 
нарушение указанного порядка; 

2.2.4. создает лицам, указанным в п. 2.1 настоящего Положения, необходимые условия для 
соблюдения ими установленного порядка использования внутренней информации; 

2.2.5. применяет к лицам, нарушившим порядок использования внутренней информации, 
предусмотренные меры ответственности, а также может требовать возмещения убытков, причиненных 
Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования внутренней информации 
(в том числе в судебном порядке);  

2.2.6. осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования 
внутренней информации. 

2.3. При использовании внутренней информации лица, указанные в п.2.1 настоящего Положения, 
обязаны: 

2.3.1. применять внутреннюю информации только в рамках возложенных на них обязанностей; 
2.3.2. не совершать сделки с ценными бумагами Общества, в том числе срочные сделки, с 

использованием внутренней информации в своих интересах или в интересах третьих лиц; 
2.3.3. не разглашать внутреннюю информацию, не передавать ее третьим лицам и не 

использовать ее в собственных интересах без согласия Общества, а также не передавать третьим лицам 
или делать доступной для третьих лиц информацию, основанную на внутренней информации, не давать 
третьим лицам рекомендаций о совершении сделок с ценными бумагами, основанных на внутренней 
информации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации; 

2.3.4. не разглашать внутреннюю информацию после прекращения трудового или иного 
договора с Обществом в течение срока, предусмотренного соглашением между указанными лицами и 
Обществом; 

2.3.5. возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения указанными лицами 
порядка использования внутренней информации; 

2.3.6. передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с 
Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие внутреннюю 
информацию; 

2.3.7. соблюдать иные требования по защите внутренней информации, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и 
иными внутренними документами Общества, а также соглашениями с Обществом. 

2.4. Члены Совета директоров Общества обязаны доводить до сведения Совета директоров 
Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о владении ценными бумагами 
Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества; 

члены Правления Общества, Председатель Правления Общества, обязаны доводить до сведения 
Правления Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о владении ценными 
бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. 

Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Председатель Правления 
Общества обязаны в течение 3-х дней после завершения календарного месяца, в котором была совершена 
сделка, или в котором они узнали или должны были узнать о совершенной сделке, представить 
декларацию о сделках с ценными бумагами Общества по форме, содержащейся в Приложении 1 к 
настоящему Положению.». 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

О СДЕЛКАХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОАО «Синергия» 
 
 
Фамилия, имя, отчество лица, представляющего Декларацию: 

________________________________________________________________________________ 
Количество ценных бумаг ОАО «Синергия», являющихся предметом сделки: 

________________________________________________________________________________ 
 
Вид сделки (покупка, продажа, залог, другое): 

________________________________________________________________________________ 
 
Наименование контрагента по сделке: 

________________________________________________________________________________ 
 
Дата заключения сделки: _______________________________________________________ 
 
Цена сделки: _________________________________________________________________ 
 
Валюта сделки: _______________________________________________________________ 
 
Иные существенные условия сделки: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
Дата составления Декларации: ________________________________________________ 
 
Подпись лица, составившего Декларацию: ______________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 


