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Только для внутреннего использования в компании Петропавловск  
Данный документ является собственностью компании Петропавловск ПЛК и содержит информацию, 
предназначенную исключительно для компаний, входящих в группу Петропавловск ПЛК.  
За исключением случаев необходимости получения конфиденциальной консультации компанией 
Петропавловск ПЛК, запрещается полное или частичное воспроизведение настоящего документа любым 
лицом, не имеющим отношения к компании Петропавловск ПЛК без предварительного письменного 
согласия Секретаря Компании.  
© Петропавловск ПЛК 2021
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Политика по совершению операций с ценными бумагами 

 
 

Настоящая политика относится ко всем директорам и работникам (Вам) компании Петропавловск ПЛК 
(Компания или Петропавловск) и ее подразделениям. Данная политика была разработана с целью 
предотвращения злоупотребления или возникновения подозрения в злоупотреблении информацией, 
касающейся деятельности Группы, которая оказалась в Вашем распоряжении и которая не была 
опубликована. 

 
1. В случае, если Вы являетесь обладателем инсайдерской информации относящейся к деятельности 

Группы, Вы не должны совершать операции с какими-либо ценными бумагами Группы. Вы не 
должны рекомендовать или способствовать кому-либо в совершении операций с ценными бумагами 
Группы в такой период времени, даже если Вы не получаете выгоду от таких операций. 

 
2. Вы не должны раскрывать любую конфиденциальную информацию касательно Группы (включая 

любую инсайдерскую информацию), за исключением случаев, когда это требуется в рамках трудового 
договора или в связи с исполнением обязанностей. Это означает, что Вы не должны делиться 
конфиденциальной информацией касательно Группы со своими родственниками, друзьями или 
деловыми партнерами. 

 
3. Иногда Вам может быть предоставлен доступ к инсайдерской информации касательно другой группы 

компаний (например, один из заказчиков или поставщиков Группы). В такой период времени Вы не 
должны совершать сделки с ценными бумагами такой группы компаний. 

 
4. В Группе действует Кодекс по совершению операций с ценными бумагами, который распространяется 

на директоров Компании и ее работников, у которых есть доступ к информации для служебного 
пользования касательно деятельности Группы (например, работники, вовлеченные в подготовку 
финансовых отчетов Группы и работники, имеющие дело с прочими деликатными вопросами). Вы 
будете уведомлены должны ли Вы соблюдать Кодекс по совершению операций с ценными бумагами. 
Директора и работники, которые должны соблюдать Кодекс по совершению операций с ценными 
бумагами, должны соблюдать требования настоящей политики. 

 
5. Несоблюдение требований настоящей политики может повлечь за собой меры дисциплинарного 

характера. Также это может быть расценено как нарушение гражданского и/или уголовного кодекса. 
 

В случае, если у Вас возникли какие-либо вопросы касательно настоящей политики, или если Вы не 
уверены можете ли Вы совершать операции с ценными бумагами в тот или иной промежуток времени, 
пожалуйста свяжитесь с секретарем компании по почте cosec@petropavlovskplc.com. 

 

Если не указано выше, определение терминов, выделенных жирным шрифтом, приведено в глоссарии 
ниже, наряду с примерами ситуаций или событий, которые могут быть расценены как инсайдерская 
информация Группы.  
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Глоссарий 
 

В целях настоящей политики: 
 

Операции и совершение операций относится к любым видам операций с ценными бумагами компании, 
включая, без ограничений, покупку, продажу, исполнение опционов и использование ценных бумаг  в 
качестве обеспечения по займам. Дополнительная информация содержится в Кодексе по совершению 
операций с ценными бумагами и в соответствующих руководствах, данные документы можно получить у 
секретаря компании обратившись по почте cosec@petropavlvoskplc.com 

«Группа» означает Компанию и ее дочерние предприятия 

Инсайдерская информация означает информацию касательно деятельности компании или ее ценных 
бумаг, которая не была опубликована, и которая может оказать влияние на цену таких ценных бумаг и на 
основании которой инвестор скорее всего принял бы решение касательно инвестирования средств. В 
случае компании Петропавловск, инсайдерская информация подпадала бы под одну из следующих 
категорий (список событий и обстоятельств, представленный ниже и при наступлении которых  может 
возникнуть инсайдерская информация, не является исчерпывающим) 

 Торговая информация: информация касательно фактических показателях деятельности и 
информация касательно изменений прогнозных ожиданий, например 
o Финансовые результаты, которые существенно отличаются от ожиданий рынка (в большую или 

меньшую сторону) 
o Наводнение или иное событие, связанное с погодой, которое имеет существенное влияние на 

производственные показатели крупного рудника или фабрики 
 Проекты: включая сделки, такие как купля и продажа, финансирование и стратегическое 

развитие, например 
o Тендерное предложение в отношении долговых ценных бумаг Компании 
o Приобретение или продажа крупного актива 

 События: информация касательно однократного события (включая изменение обстоятельств, 
имеющих влияние на Компанию), которое произошло, например 
o Крупная утечка или загрязнение 
o Остановка фабрики 
o Значительное происшествие на руднике 
o Принудительное исполнение со стороны кредитора 
o Действия Правительства, направленные на приостановку деятельности или отзыву лицензии 

или согласования 

Ценные бумаги - любые допущенные к торгам на бирже акции или долговые инструменты, а также 
соответствующие деривативы или финансовые инструменты. Акции, депозитарные расписки, опционы и 
облигации. В случае компании Петропавловск ПЛК сюда входят акции, допущенные к торгам на 
Лондонской бирже и любые облигации, векселя и прочие долговые инструменты, которые периодически 
допускаются к торгам на бирже. 


