
ИНСАЙДЕР • имеет доступ к инсайдерской информации
• включен в Список инсайдеров

ИНСАЙДЕРСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

• является точной и конкретной
• не была распространена (раскрыта) Обществом 

ранее
• распространение (раскрытие) информации может 

оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ»

• содержится в собственном Перечне инсайдерской 
информации Общества

ИНСАЙДЕР 
ОБЯЗАН

По запросу ПАО «ЧТПЗ» предоставить информацию об
осуществленных им операциях с ценными бумагами Общества и о
заключении договоров, которые являются производными
финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких
ценных бумаг.
Инсайдеры ПАО «ЧТПЗ», являющиеся членами органов управления
и контроля Общества, или работниками Общества (внутренние
инсайдеры), а также связанные с ними лица, должны
воздерживаться от совершения операций с финансовыми
инструментами Общества в течение закрытых периодов, к
которым относятся периоды продолжительностью 30 календарных
дней до даты раскрытия годовой и промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ и годовой и
промежуточной консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.

ОГРАНИЧЕНИЯ Запрещено использование инсайдерской информации:
- для осуществления операций с финансовыми инструментами
Общества за свой счет либо за счет третьего лица, за исключением
совершения операций в рамках исполнения обязательства по
покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок
исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло
в результате операции, совершенной до того, как лицу стала
известна инсайдерская информация Общества;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев
передачи этой информации лицу, включенному в Список
инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей,
установленных федеральными законами, либо в связи с
исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или
побуждения их иным образом к приобретению или продаже
финансовых инструментов Общества.
Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с
Законом 224-ФЗ к манипулированию рынком.

ИНСАЙДЕРСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
РАСКРЫВАЕТСЯ

• в ленте новостей информационного агентства 
Интерфакс-ЦРКИ

• на Странице Общества в сети Интернет, 
предоставленной информационным агентством 
Интерфакс –ЦРКИ  http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИНСАЙДЕРА

Лица, допустившие неправомерное использование
инсайдерской информации Общества могут быть
привлечены к дисциплинарной (работники Общества),
административной, уголовной, гражданско-правовой
ответственности.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЩЕНИЯ С 
ИНСАЙДЕРСКОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

телефон:- 8-800-700-8072,

электронная почта: 8072@tmk-group.com

ПАМЯТКА ДЛЯ ИНСАЙДЕРА
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