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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее — «Положение»)
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (далее также ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Указанием Банка России от 11 сентября 2014 г. № 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», Уставом ПАО «МОСТОТРЕСТ»
и иными внутренними документами Общества.
1.2. Настоящее Положение направлено на регулирование использования
инсайдерской информации и включает в себя:
а) определение инсайдерской информации;
б) порядок доступа к инсайдерской информации;
в) правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
г) контроль за соблюдением требований законодательства об инсайдерской
информации.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях:
а) защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки
с ценными бумагами Общества;
б) обеспечения экономической безопасности Общества;
в) контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений
на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
г) установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую
информацию Общества;
д) информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение
требований, установленных настоящим Положением.
2. Инсайдерская информация
2.1. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была
распространена или предоставлена, в том числе сведения, составляющие коммерческую,
служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах
денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, распространение или
предоставление которой может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг
Общества и производные финансовые инструменты, цена которых зависит от таких ценных
бумаг, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской
информации Общества.
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2.2. Перечень инсайдерской информации Общества разрабатывается на основе
утверждаемого нормативным актом Банка России исчерпывающего перечня инсайдерской
информации эмитентов, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торговле
на организованных торгах на территории Российской Федерации, и является
приложением к настоящему Положению.
2.3. Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию
на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.4. К инсайдерской информации не относятся:
а)
сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе
в результате их распространения;
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.
в) информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются
Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами)
потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или)
привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций
или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению
соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией
размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской
Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества,
при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая
информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях
принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.
3. Порядок доступа к инсайдерской информации
3.1. Порядок доступа к инсайдерской информации должен обеспечивать
охрану ее конфиденциальности и соблюдение требований федерального
законодательства.
3.2. Лица, обладающие инсайдерской информацией, перечисленные ниже,
обязаны использовать инсайдерскую информацию только в интересах Общества
и в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами
Общества, а также действующим законодательством.
К лицам, обладающим инсайдерской информацией, относятся:
а) члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа Общества, исполняющий обязанности единоличного
исполнительного органа Общества в случаях его временного отсутствия, члены
Ревизионной комиссии, а также иные члены органов управления Общества и иные
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должностные лица и работники управляющей организации (управляющий),
в случае, если функции единоличного исполнительного органа Общества переданы
управляющей организации (управляющему);
б) аудиторы Общества или профессионального участника рынка ценных
бумаг, связанного с Обществом договором;
в) члены органов управления подконтрольных Обществу (то есть
находящихся под прямым или косвенным контролем Общества) организаций,
имеющих для него существенное значение;
г) члены органов управления профессионального участника рынка ценных
бумаг, связанного с Обществом договором;
д) заместители Генерального директора, главный бухгалтер, руководители
структурных подразделений Общества, в том числе руководители территориальных
фирм (филиалов) и представительств Общества;
е) руководители, заместители руководителя, главный бухгалтер,
руководители
структурных
подразделений
подконтрольных
Обществу
организаций, имеющих для него существенное значение;
ж) акционеры Общества, имеющие право доступа к документам Общества,
содержащим инсайдерскую информацию, и их органы управления;
з)
служащие государственных органов, имеющие в силу контрольных,
надзорных и иных полномочий доступ к инсайдерской информации;
и) иные физические и юридические лица, имеющие доступ к инсайдерской
информации, в том числе временно исполняющие обязанности названных выше лиц,
юридические, финансовые и иные консультанты, реестродержатель, депозитарий,
и иные лица, обладающее правом доступа к инсайдерской информации
на основании закона, иного нормативно-правового акта или нормативного акта
Банка России, а также принятых в соответствии с ними должностных инструкций
либо иных внутренних документов Общества (включая устав, положения,
регламенты, приказы и распоряжения), а также на основании трудового
или гражданско-правового договора с Обществом и подконтрольными Обществу
организациями, имеющими для него существенное значение;
к) иные лица, включенные в Список инсайдеров Общества.
В необходимых случаях Общество предусматривает порядок использования
инсайдерской информации, обязанности по его соблюдению, а также меры
ответственности за нарушение указанного порядка в заключаемых Обществом
соглашениях с третьими лицами.
3.3. Список лиц, являющихся инсайдерами Общества, утверждается
приказом Генерального директора Общества.
Общество уведомляет лицо, включенное в Список инсайдеров, о его
включении в такой список и исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней
с даты включения данного лица в Список инсайдеров или исключения из него.
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3.4. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам,
включенным в Список инсайдеров в соответствии с их статусом (полномочиями
и/или должностными инструкциями и/или условиями договора и т.п.).
3.5. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано
обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.
3.6. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается
ее использование:
а) для осуществления операций с ценными бумагами Общества
и производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких
ценных бумаг, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет
третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения
обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества и производных
финансовых инструментов, цена которых зависит от таких ценных бумаг, срок
исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате
операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская
информация;
б) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой
информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением
обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением
трудовых обязанностей или исполнением договора;
в) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения
их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества
и производных финансовых инструментов, цена которых зависит от таких ценных
бумаг;
г) для манипулирования рынком.
3.7. Общество предоставляет инсайдерскую информацию исключительно
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
4. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации
4.1. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации
включают обеспечение контроля инсайдерской информации, ограничение круга
лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявление фактов
использования такой информации, привлечение виновных лиц к ответственности.
4.2. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные
на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования.
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Указанные процедуры вводятся для:
а) обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской
информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа
к инсайдерской информации и ее использования не в интересах Общества лицами,
указанными в п. 3.2. настоящего Положения;
б) повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов
и партнеров.
4.3. Для достижения целей, направленных на охрану конфиденциальности
инсайдерской информации, в необходимых случаях Общество вправе вводить
следующие процедуры:
а) устанавливать режим доступа лиц (в том числе работников Общества)
в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
б) определять права доступа членов органов управления Общества, отдельных
работников или категорий работников Общества к инсайдерской информации;
в) получать от членов органов управления Общества и работников Общества
письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;
г) разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской
информацией, только в определенных местах;
д) своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы,
которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю
не
подлежащую
хранению
инсайдерскую
информацию,
хранящуюся
на электронных носителях;
е) вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов
от несанкционированного доступа;
ж) использовать
информационно-технические системы защиты от потери
информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;
з) предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных договорах
обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации,
а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;
и) знакомить лиц, включенных в Список инсайдеров, с перечнем
инсайдерской информации, установленным порядком ее использования и мерами
ответственности за нарушение указанного порядка;
к) создавать лицам, указанным в п. 3.2. настоящего Положения, необходимые
условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской
информации;
л) применять к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской
информации, предусмотренные меры ответственности, а также требовать
возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными
лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном
порядке);
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м) осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка
использования инсайдерской информации.
4.4. В целях охраны инсайдерской информации лица, указанные в п. 3.2.
настоящего Положения, обязаны:
а) следовать установленному порядку использования инсайдерской
информации;
б) не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам
и не использовать ее в собственных интересах без согласия Общества, если иное
не предусмотрено законом, иными нормативными актами или обоснованными
требованиями государственных органов;
в) не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового
или иного договора с Обществом в течение срока, предусмотренного соглашением
между указанными лицами и Обществом;
г) возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения
указанными лицами порядка использования инсайдерской информации;
д) передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или
иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители
информации, содержащие инсайдерскую информацию;
е) соблюдать иные требования по охране инсайдерской информации,
предусмотренные законом, иными нормативными актами, Уставом Общества,
настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также
соглашениями с Обществом.
4.5. Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов
управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества,
обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению
неправомерного использования инсайдерской информации (совершение сделок
с использованием инсайдерской информации, передачи инсайдерской информации
третьим лицам и т.д.).
5. Контроль за соблюдением требований законодательства
об инсайдерской информации
5.1. Для обеспечения контроля за соблюдением требования законодательства
об инсайдерской информации Генеральным директором по согласованию с Советом
директоров Общества назначается должностное лицо, в обязанности которого
входит
осуществление
контроля
за
соблюдением
законодательства
об инсайдерской информации, подотчетное Совету директоров Общества.
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5.2. В сроки и порядке, установленном нормативными актами Банка
России, инсайдеры Общества, включенные в Список инсайдеров, обязаны
уведомлять Банка России и Общество об осуществленных ими операциях
с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких
ценных бумаг.
5.3. Уведомления инсайдеров носят конфиденциальный характер.
За незаконное использование и распространение данных сведений,
должностные лица Общества, а также члены Совета директоров несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Сотрудник Общества, а также иное лицо, которому стало известно
о неправомерном использовании инсайдерской информации, обязано известить
об этом должностное лицо Общества, осуществляющее контроль за соблюдением
законодательства об инсайдерской информации, в течение 3 рабочих дней с даты,
когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской
информации.
5.5. Должностное
лицо
Общества,
осуществляющее
контроль
за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, при наличии
информации о нарушении законодательства об инсайдерской информации,
нарушении настоящего Положения и иных документов Общества в сфере
инсайдерской информации, не позднее 3 рабочих дней с момента поступления
такой информации инициирует вопрос о разбирательстве по факту поступления
сообщения о неправомерном использовании инсайдерской информации
и о необходимости применения мер ответственности к нарушителю.
5.6. Информация о фактах нарушения должна быть доведена до Комитета
по аудиту и Совета директоров Общества.
6. Ответственность
6.1. За неправомерное распространение и/или использование инсайдерской
информации виновные лица могут быть привлечены к дисциплинарной и (или)
гражданско-правовой ответственности в соответствии с условиями договоров
с Обществом и действующим законодательством, а также к административной
и уголовной ответственности в соответствие с действующим законодательством.
6.2. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном
использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения
убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.
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6.3. Общество или акционер (акционеры) Общества вправе в установленном
законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества,
единоличному исполнительному органу Общества, исполняющему обязанности
единоличного исполнительного органа Общества в случаях его временного
отсутствия, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении
убытков, причиненных Обществу в результате неправомерного использования
или распространения указанными лицами инсайдерской информации.
7. Заключительные положения
7.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения
Обществом,
его
акционерами,
членами
Совета
директоров,
лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества,
исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Общества
в случаях его временного отсутствия, иными должностными лицами и работниками
Общества.
7.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему
утверждаются Советом директоров Общества большинством в три четверти
голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.
7.3. В случае если в результате изменения нормативно-правовых актов
Российской Федерации и нормативных актов Банка России отдельные пункты
(положения) настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие
пункты (положения) настоящего Положения не применяются и до момента
внесения изменений в Положение следует руководствоваться нормативноправовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России
или Уставом Общества.
Противоречащие действующему законодательству положения не влияют
на юридическую действительность Положения в целом.
7.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу:
- Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного
общества «МОСТОТРЕСТ», утвержденное решением Совета директоров Общества
от 17 августа 2011 г. (Протокол от 17 августа 2011 г. б/н);
- Перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества
«МОСТОТРЕСТ», утвержденный Приказом ОАО «МОСТОТРЕСТ» от 2 августа
2011 г. № 316.
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Приложение
Перечень инсайдерской информации
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
К инсайдерской информации ПАО «МОСТОТРЕСТ» относится информация:
1) о созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе
о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании, а также о решениях, принятых Общим собранием
акционеров Общества;
2) о повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых
им решениях;
3) о фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений,
которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
3.1) о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров Общества,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением
годового (очередного) Общего собрания акционеров Общества;
3.2) о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного
Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества;
3.3) о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку
дня Общего собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов - в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества,
которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
3.4) об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух
проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества либо в течение
двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее
образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае,
предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995
N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
3.5) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного
органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров
Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона
"Об акционерных обществах";
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3.6) о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров
Общества в случае, когда количество членов Совета директоров Общества
становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания
Совета директоров Общества;
3.7) об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного
исполнительного органа или управляющей организации (управляющего)
и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества
или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа
управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом директоров
Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного
исполнительного
органа
или
полномочий
управляющей
организации
(управляющего);
3.8) о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного,
в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих
оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг
и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку
планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее,
или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении
его работников;
4) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением
деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения
об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;
5) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей
для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля
над такой организацией;
6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении
оснований такого контроля;
7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной
Обществу организацией, имеющей для него существенное значение;
8) о направлении подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него
существенное значение, заявления о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением
деятельности или с ликвидацией указанной организации;
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9) о появлении у Общества или у подконтрольной Обществу организации,
имеющей для него существенное значение, признаков несостоятельности
(банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве);
10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества или
подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное
значение, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения
о признании указанной организации банкротом, введении в отношении него одной
из процедур банкротства, прекращении в отношении него производства по делу
о банкротстве;
11) о предъявлении Обществу или подконтрольной Обществу организации,
имеющей для него существенное значение, иска, размер требований по которому
составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанной
организации на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого,
по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансовохозяйственное положение Общества или указанной организации;
12) о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление
прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, в том числе о дате, на которую
составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Общества;
13) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:
13.1) о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
13.2) об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг Общества;
13.3) об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;
13.4) о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
13.5) о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также
об изменении условий, определенных решением о размещении таких эмиссионных
ценных бумаг;
14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
15) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию изменений,
вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
16) о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
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17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;
18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам Общества;
20) о заключении Обществом договора с российской биржей, торговой
системой о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных
бумаг, допущенных к торгам российской биржей, торговой системой, а также
договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества
в котировальный список российской биржи;
21) о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных
бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права
в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом)
финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких
ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи;
22) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных
бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном
организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких
ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список
иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении
из указанного списка;
23) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен
на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента,
удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества),
об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
24) о подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России
на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг
за пределами Российской Федерации;
25) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его
эмиссионных ценных бумаг;
26) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно
(через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами,
связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или)
простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением,
и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало
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больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
Общества;
27) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального
закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем,
или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг,
а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;
28) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального
закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа
эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных
ценных бумаг Общества;
29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние
на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;
30) о совершении Обществом сделки, размер которой составляет 10 или более
процентов балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;
31) о совершении подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него
существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации крупной сделкой;
32) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным
органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской
Федерации, если размер такой сделки составляет 500 млн. рублей либо 2 или более
процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем
подпункте дату;
33) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо
или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно
с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления
имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или)
акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации,
эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, либо
стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное
количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10,
15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

Положение об инсайдерской информации
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Лист 15
из 16

34) о заключении Обществом или подконтрольной Обществу организацией
договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные
бумаги Общества;
35) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия,
переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным
основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление
определенной деятельности, имеющей для Общества существенное финансовохозяйственное значение;
36) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа
Общества;
37) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале
Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него
существенное значение:
37.1) лиц, являющихся членами Совета директоров, а также лица,
занимающего
должность
(осуществляющего
функции)
единоличного
исполнительного органа Общества;
37.2) лиц, являющихся членами Совета директоров, а также лица,
занимающего
должность
(осуществляющего
функции)
единоличного
исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия
единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей
организации;
38) о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги
посредника при исполнении Обществом обязательств по эмиссионным ценным
бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных
сведений;
39) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием
в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние
на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;
40) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества
Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением
подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или)
доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет
клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;
41) составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества и консолидированную финансовую отчетность, а также содержащаяся
в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;
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42) составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность
и консолидированную финансовую отчетность Общества за отчетный период,
состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также
содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении
указанной отчетности;
43) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг,
определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
44) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества
отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг;
45) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества
проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была
раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
о рынке ценных бумаг;
46) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества
ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была
раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
о рынке ценных бумаг;
47) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества
годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была
раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
о рынке ценных бумаг;
48) о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или
иного договора, не предусмотренного пунктами 20, 21, 23, 30, 32, 34 настоящего
Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние
на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

