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Настоящим в Положение об информационной политике открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (в дальнейшем именуемое - Общество), утвержденное решением
Совета директоров Общества от 15 октября 2010г., протокол № 166 (в дальнейшем именуемое –
Положение), вносятся следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить статью 2 Положения «Основные определения и сокращения, используемые в
положении» восьмым абзацем следующего содержания:
- «ФЗ «Об инсайде» – Федеральный закон от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Дополнить Положение статьей 5 «Инсайдерская информация» следующего содержания:
5.1. Инсайдерская информация Общества – информация, отвечающая одновременно всем
нижеперечисленным признакам:
- точная и конкретная, нераспространенная и непредоставленная;
- распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены
ценных бумаг Общества;
- входящая в перечень инсайдерской информации, утверждаемый федеральным органом
исполнительной власти в области финансовых рынков, а также в перечень инсайдерской
информации Общества.
К указанной информации относится также информация, составляющая коммерческую,
служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных
средств) и иную охраняемую законом тайну.
5.2. К инсайдерам Общества (т.е. носителям инсайдерской информации Общества) относятся:
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров,
заключенных 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;
- члены Совета директоров Общества;
- члены Правления Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том
числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный
исполнительный орган);
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации
Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также акциям Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц Общества на основании
трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими
лицами.
5.3. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации Общества
устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в
области финансовых рынков.
5.4. Перечень инсайдерской информации Общества, порядок доступа к инсайдерской
информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований ФЗ «Об
инсайде» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов устанавливаются
внутренними нормативными актами Общества.
3. Статью 5 Положения «Заключительные положения» и статью 6 «Нормативные акты»
считать статьями 6 и 7 соответственно.
4. Дополнить статью 7 Положения «Нормативные акты» пунктом 7.4 следующего
содержания с изменением нумерации последующих пунктов:
7.4. Федеральный закон от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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