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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа к инсайдерской информации
Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва»
Настоящая редакция «Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Открытого
акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»
(далее – Положение) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Приказомом ФСФР от 18 июня 2013 г. № 13-51/пз-н «об утверждении
Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из
такого списка, Положения

о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли,

через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, Положения о порядке и
сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных операциях.», с даты утверждения
настоящей редакции Положения предыдущая редакция Положения (утвержденная Правлением
Корпорации протокол от 31.08.11 г. №16/2011)утрачивает силу.
Положение устанавливает порядок доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного
общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – ОАО
«РКК «Энергия», Корпорация), правила охраны ее конфиденциальности, а также порядок и сроки
раскрытия инсайдерской информации Корпорации в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об инсайдерской информации), и
иными законами, нормативными правовыми актами Банка России, требованиями бирж, иными
применимыми подзаконными нормативными правовыми актами.
Если иное не установлено настоящим Положением или иными нормативными правовыми
актами Банка России, инсайдерская информация Корпорации подлежит раскрытию в порядке и

сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России для раскрытия
сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

1. Основные понятия и термины
1.1. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была
распространена или предоставлена третьим лицам (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 эмиссионных ценных
бумаг Корпорации и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень
инсайдерской информации.
1.1.1. К инсайдерской информации относится информация, исчерпывающий перечень
которой утверждается нормативным правовым актом Банка России.
1.1.2. К инсайдерской информации не относятся:
– сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в
результате их распространения;
– осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и
оценки в отношении ценных бумаг Корпорации, а также рекомендации и (или) предложения об
осуществлении операций с ценными бумагами Корпорации.
1.2. Распространение информации - действия:
а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на
передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том
числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);
в) связанные с распространением информации через электронные, информационнотелекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая
сеть «Интернет»).
1.3. Предоставление информации – действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
1.4. Перечень инсайдерской информации ОАО «РКК «Энергия» утверждается Приказом
Президента Корпорации на основании соответствующих нормативных актов Банка России,
подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице
используемой

Корпорацией

для

раскрытия

информации:

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615,

в

системе

корпоративного

документооборота

Корпорации, а также на официальном сайте Корпорации по адресу: http://www.energia.ru.
1.5. Список инсайдеров ОАО «РКК «Энергия» (далее - Список инсайдеров Корпорации)
составляется на основании

настоящего

Положения и на основании соответствующих

нормативных актов Банка России. Ведение (формирование, внесение изменений, дополнений)
списка

осуществляется

Департаментом организационно-правовых вопросов Корпорации

(Департамент 1 ДП).
В список инсайдеров Корпорации могут быть включены как юридические, так и физические
лица.
В Список инсайдеров Корпорации в обязательном порядке подлежат включению:
а) члены Совета директоров Корпорации;
б) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Корпорации;
в) члены Правления Корпорации;
г) члены Ревизионной комиссии Корпорации;
д) аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики
заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные
организации, страховые организации, имеющие доступ к инсайдерской информации Корпорации
на основании заключенных с ней договоров;
е) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации
Корпорации;
ё) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Корпорации, а также ценным бумагам
Корпорации;
ж) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Корпорации на основании
трудовых и гражданско-правовых договоров.
Для формирования списка инсайдеров, с целью получения полных и достоверных сведений
в отношении физических и(или) юридических лиц, подлежащих включению в список инсайдеров,
Корпорация вправе запрашивать следующие данные:
для инсайдера - физического лица:
 ФИО;
 Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
 Дату рождения и место рождения лица;
 Адрес места жительства (место регистрации).
для инсайдера - юридического лица:
 Полное и сокращенное фирменное наименование;
 ИНН и ОГРН организации;
 Место нахождения организации (юридический и фактический адрес), а также адрес
для направления почтовой корреспонденции;

 ФИО и должность ответственного лица;
 Телефон, адрес электронной почты.

2. Цели настоящего Положения
2.1. Настоящее Положение разработано в целях:
– защиты прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными
бумагами Корпорации;
– обеспечения экономической безопасности Корпорации;
– контроля за деятельностью инсайдеров Корпорации на основе установления ограничений на
использование и распоряжение инсайдерской информацией;
– установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию
Корпорации;
– информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований,
установленных настоящим Положением;
– предотвращения манипулирования рынком ценных бумаг Корпорации.

3. Порядок уведомления лиц,
включенных в Список инсайдеров Корпорации, об их включении в такой
список и исключении из него.
Порядок передачи Списка инсайдеров Корпорации
организаторам торговли и Банку России.
3.1 Корпорация обязана направить уведомление о включении лица в Список инсайдеров
Корпорации или об исключении лица из такого Списка (далее - Уведомление) лицу, включенному
в Список инсайдеров Корпорации или исключенному из такого Списка, не позднее 7 (семи)
рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или даты исключения данного
лица из указанного Списка, соответственно.
3.2 Лица, включенные в Список (исключенные из Списка) инсайдеров Корпорации,
уведомляются Корпорацией путем вручения Уведомления под подпись или посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить
факт направления Уведомления.
3.3 Уведомление составляется на бумажном носителе. Уведомлению в порядке,
установленном Корпорацией, присваивается дата и исходящий номер.
Уведомление, должно быть подписано уполномоченным лицом Корпорации и заверено
печатью Корпорации.
Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью
Корпорации.

В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может
быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет,

электронного

образа

документа

(электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном
носителе, путем его сканирования).
3.4. Корпорация по требованию лица, включенного в Список (исключенного из Списка)
инсайдеров Корпорации, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Корпорацией
соответствующего требования обязана направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр)
Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную
печатью Корпорации. Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого превышает
один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью
уполномоченного лица и печатью Корпорации.
3.5 Формы Уведомлений о включении лица в Список инсайдеров Корпорации или
исключении из него приведены в Приложениях № 1,2,3,4 к настоящему Положению.
3.6 Уведомление о включении лица в список инсайдеров Корпорации должно содержать
информационное сообщение о требованиях Закона об инсайдерской информации в отношении
инсайдеров Корпорации.
3.7 Если Уведомление, направленное Корпорацией по последнему из известных ей адресов
лица, внесенного в Список инсайдеров Корпорации, не было получено указанным лицом,
Корпорация обязана предпринять меры по установлению адреса соответствующего лица, на
которой может быть направленно уведомление.
3.8. Корпорация осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим
Положением Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в
Корпорации в течение не менее пяти лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров
Корпорации.
3.9. Список инсайдеров Корпорации передается Корпорацией организатору торговли, через
которого совершаются операции с финансовыми инструментами, на основании письменного
требования (запроса).
3.10 Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли Списка инсайдеров
Корпорации не может быть менее:
- 5 рабочих дней с даты получения Корпорацией письменного требования (запроса) организатора
торговли о передаче ему Списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены Списки
инсайдеров по состоянию на 10 дней и менее;
- 20 рабочих дней с даты получения Корпорацией письменного требования (запроса) организатора
торговли о передаче ему Списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены Списки
инсайдеров по состоянию более чем на 10 дней;

- срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли Списка инсайдеров
Корпорации может быть продлен организатором торговли по мотивированному письменному
обращению (просьбе) Корпорации, но не более чем на 15 рабочих дней.

4. Порядок и сроки направления уведомлений инсайдерами Корпорации
о совершенных ими операциях.
4.1. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Корпорации, обязаны уведомлять
Корпорацию и Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Корпорации.
Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк России по его
запросу (требованию, предписанию).
Инсайдер, получивший запрос от Банка России, обязан направить уведомление о
совершенных им операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им
соответствующего запроса (требования, предписания).
4.2. Инсайдеры Корпорации обязаны направить уведомление в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами Корпорации, по
форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Положению.
Уведомление должно быть направлено в Корпорацию способом, обеспечивающим
подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления уполномоченному лицу
Корпорации, направления почтового отправления с уведомлением о вручении или направления
электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью.
Уведомление о совершенных инсайдерами операциях должно быть направлено в Банк
России одним из следующих способов:
1) представлением в экспедицию центрального аппарата Банка России;
2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
4) направлением через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного
обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4.3. Уведомление инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном
носителе, должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление
инсайдера, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого юридического лица.
В случае, если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен
быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется инсайдером юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого
юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого

юридического лица. В случае, если уведомление направляется инсайдером - физическим лицом,
каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.
В случае, если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным
представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности,
заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в
установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.
4.4. Подразделение, осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона об
инсайдерской информации – Департамент организационно-правовых вопросов (Департамент
1ДП). Руководитель Департамента 1ДП подотчетен Совету директоров Корпорации по вопросу
контроля за использованием инсайдерской информации.

5. Ограничения на использование инсайдерской информации
5.1 Запрещается использование инсайдерской информации:
5.1.1 для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и
(или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего
лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или
продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения
которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до
того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
5.1.2 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;
5.1.3 путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)
товаров.
5.2 Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом об
инсайдерской

информации

к

манипулированию

рынком

(действия,

относящиеся

к

манипулированию рынком определены в статье 5 Закона об инсайдерской информации).
5.3 Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой
информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее
опубликование в средстве массовой информации (для совершения действий, направленных на
раскрытие такой информации) не является нарушением запрета, установленного настоящим
Положением. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование
не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение
сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую
тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную

охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению
инсайдерской информации.

6. Порядок доступа к инсайдерской информации и
правила охраны ее конфиденциальности
6.1. Корпорация вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану
инсайдерской

информации

от

неправомерного

использования

для

достижения

целей,

определенных в пункте 2.1. настоящего Положения, в том числе:
– ограничивать права доступа к конкретной инсайдерской информации для
работников и должностных лиц Корпорации;
– определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также
разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с
определенных носителей или в определенных источниках доступа;
– использовать

системы

защиты

информационно-технических

систем,

предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой
информации.
6.2. Члены Совета директоров Корпорации, члены Правления Корпорации,
осуществляющее

функции

единоличного

исполнительного

органа

Корпорации,

лицо,
члены

Ревизионной комиссии Корпорации имеют право доступа к любой инсайдерской информации
Корпорации.
6.3. Инсайдеры Корпорации, не указанные в пункте 6.2. настоящего Положения, имеют
право доступа к инсайдерской информации Корпорации, необходимой для выполнения ими
обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными правовыми актами Корпорации.
6.4. Инсайдерская информация представляется по мотивированному требованию органа
государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления на
безвозмездной

основе.

Данное

требование

должно

быть

подписано

уполномоченным

должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской
информации Корпорации, срок ее предоставления, если иное не установлено федеральными
законами.
6.5. Инсайдерская информация Корпорацией предоставляется по запросу судов, органов
предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в производстве, в порядке
и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.6. Корпорация, а также в пределах своих полномочий, члены органов управления и
контроля Корпорации, должностные лица и работники Корпорации, обязаны принимать все
зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской

информации (совершение сделок с использованием инсайдерской информации Корпорации,
передачи инсайдерской информации Корпорации третьим лицам и т.д.).
6.7. Работники Корпорации, уполномоченные осуществлять связь со средствами массовой
информации, общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей,
должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный
доступ к раскрываемой инсайдерской информации Корпорации, а также должны принимать меры
по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за
инсайдерскую.
6.8. Инсайдерам Корпорации рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с
ценными бумагами Корпорации в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской
информации Корпорации, за исключением операций в рамках исполнения обязательства по
покупке или продаже ценных бумаг Корпорации, возникших в результате операций, совершенных
до того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о его включении в Список
инсайдеров Корпорации, а также за исключением любых иных сделок с ценными бумагами
Корпорации, заключаемых в рамках опционной или иной программ, имеющих стимулирующий
характер.
6.9. Обязательства инсайдеров Корпорации в отношении инсайдерской информации
Корпорации, предусмотренные настоящим Положением, остаются в силе, за исключением,
предусмотренным пунктом 6.11. Положения, в течение одного года с момента устранения
основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен иными
нормативными актами.
6.10. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации
Корпорации, предусмотренной настоящим Положением, прекращаются в момент раскрытия этой
инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.

7. Ответственность
7.1. Инсайдеры Корпорации не вправе передавать доступную им инсайдерскую
информацию Корпорации иным лицам, за исключением случаев прямо предусмотренных
действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними
документами Корпорации либо действующими договорами Корпорации.
7.2. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской
информации Корпорации, обязано известить об этом Департамент организационно-правовых
вопросов, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о неправомерном
использовании инсайдерской информации Корпорации.
7.3. Департамент организационно-правовых вопросов, при наличии информации о
неправомерном использовании инсайдерской информации Корпорации не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента поступления такой информации инициирует перед Президентом

Корпорации

вопрос

о

применении

дисциплинарных

или

гражданско-правовых

мер

ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, об инициировании
возбуждения уголовного дела в отношении такого нарушителя.
7.4. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации
Корпорации

инсайдеры

Корпорации

могут

быть

привлечены

к

дисциплинарной,

административной, уголовной, или гражданско-правовой ответственности в соответствии
законодательством Российской Федерации и условиями действующих договоров Корпорации.
К такой ответственности могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся
инсайдерами Корпорации, но распространяющие инсайдерскую информацию Корпорации или
совершающие операции с ценными бумагами Корпорации с использованием инсайдерской
информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
7.5. Корпорация вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном
использовании и распространении инсайдерской информации Корпорации, возмещения убытков,
причиненных Корпорации указанными неправомерными действиями.
7.6. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Корпорации и
(или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и с учетом положений настоящей статьи.
7.7. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Корпорации,
распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное
использование инсайдерской информации Корпорации и (или) манипулирование рынком, если
указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской,
а распространенные сведения - заведомо ложными.

Приложение № 1
Для инсайдера – физического лица
УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в Список инсайдеров
Открытого акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
имени С.П. Королёва"
I. Сведения о Корпорации

№
1.1.

Полное наименование Организации

Открытое акционерное общество "Ракетнокосмическая корпорация "Энергия" имени С.П.
Королёва"
(далее - ОАО «РКК «Энергия», Корпорация)

1.2.

ИНН Организации

5018033937

1.3.

ОГРН Организации

1025002032538

1.4.

Местонахождение Организации

141070, Россия, Московская обл.,
г. Королёв, ул. Ленина, 4А

1.5.

Иной адрес для получения Организацией
почтовой корреспонденции

141070, Россия, Московская обл.,
г. Королёв, ул. Ленина, 4А

1.6.

Номер телефона Организации

(495)513-82-03

1.7.

Номер факса Организации

(495)513-86-20

1.8.

Адрес электронной почты Организации

post@rsce.ru

1.9.

Вид, категория (тип), серия ценной бумаги,
государственный регистрационный номер
выпуска ценной бумаги (указывается для сделок
с ценными бумагами).

Акции обыкновенные именные
бездокументарные, 1-03-01091-А от 30.12.1998 г.

1.10.

Категория инсайдеров к которой относится
организация

Эмитент (п.1 ст. 4 Закона об инсайдерской
информации)

II. Сведения о лице, включенном в Список инсайдеров Корпорации

№
2.1.

Фамилия, имя, отчество

2.2.

Дата рождения

2.3.

Место рождения

№

III. Сведения об основании направления уведомления

3.1.

Дата включения лица в Список инсайдеров
Корпорации

3.2.

Основание включения лица в Список
инсайдеров Корпорации

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров
Корпорации, в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные
статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – Федеральный
закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на
Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.
В случае изменения паспортных данных инсайдер должен незамедлительно сообщить
об этом в Корпорацию.
Наименование должности
уполномоченного лица Корпорации

__________________ И.О. Фамилия
М.П.

Приложение № 2
Для инсайдера – юридического лица
УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в Список инсайдеров
Открытого акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
имени С.П. Королёва"
I. Сведения о Корпорации

№
1.1.

Полное наименование Организации

Открытое акционерное общество "Ракетнокосмическая корпорация "Энергия" имени С.П.
Королёва"
(далее - ОАО «РКК «Энергия», Корпорация)

1.2.

ИНН Организации

5018033937

1.3.

ОГРН Организации

1025002032538

1.4.

Местонахождение Организации

141070, Россия, Московская обл.,
г. Королёв, ул. Ленина, 4А

1.5.

Иной адрес для получения Организацией
почтовой корреспонденции

141070, Россия, Московская обл.,
г. Королёв, ул. Ленина, 4А

1.6.

Номер телефона Организации

(495)513-82-03

1.7.

Номер факса Организации

(495)513-86-20

1.8.

Адрес электронной почты Организации

post@rsce.ru

1.9.

Вид, категория (тип), серия ценной бумаги,
государственный регистрационный номер
выпуска ценной бумаги (указывается для сделок
с ценными бумагами).

Акции обыкновенные именные
бездокументарные, 1-03-01091-А от 30.12.1998 г.

1.10.

Категория инсайдеров к которой относится
организация

Эмитент (п.1 ст. 4 Закона об инсайдерской
информации)

II. Сведения о лице, включенном в Список инсайдеров Корпорации

№
2.1.

Полное наименование

2.2.

ИНН

2.3.

ОГРН

2.4.

Место нахождения (адрес для получения
корреспонденции)

№

III. Сведения об основании направления уведомления

3.1.

Дата включения лица в Список инсайдеров
Корпорации

3.2.

Основание включения лица в Список
инсайдеров Корпорации

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров
Корпорации, в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные
статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – Федеральный
закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на
Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.
Наименование должности
уполномоченного лица Корпорации

__________________ И.О. Фамилия
М.П.

Приложение № 3
Для инсайдера – физического лица
УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из Списка инсайдеров
Открытого акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
имени С.П. Королёва"
I. Сведения о Корпорации

№
1.1.

Полное наименование Организации

Открытое акционерное общество "Ракетнокосмическая корпорация "Энергия" имени С.П.
Королёва"
(далее - ОАО "РКК "Энергия", Корпорация)

1.2.

ИНН Организации

5018033937

1.3.

ОГРН Организации

1025002032538

1.4.

Местонахождение Организации

141070, Россия, Московская обл.,
г. Королёв, ул. Ленина, 4А

1.5.

Иной адрес для получения Организацией
почтовой корреспонденции

141070, Россия, Московская обл.,
г. Королёв, ул. Ленина, 4А

1.6.

Номер телефона Организации

(495)513-82-03

1.7.

Номер факса Организации

(495)513-86-20

1.8.

Адрес электронной почты Организации

post@rsce.ru

1.9.

Вид, категория (тип), серия ценной бумаги,
государственный регистрационный номер
выпуска ценной бумаги (указывается для сделок
с ценными бумагами).

Акции обыкновенные именные
бездокументарные, 1-03-01091-А от 30.12.1998 г.

1.10.

Категория инсайдера к которой относится
организация

Эмитент (п.1 ст. 4 Закона об инсайдерской
информации)

II. Сведения о лице, исключенном из Списка инсайдеров Корпорации

№
2.1.

Фамилия, имя, отчество

2.2.

Дата рождения

2.3.

Место рождения

№

III. Сведения об основании направления уведомления

3.1.

Дата исключения лица из Списка инсайдеров
Корпорации

3.2.

Основание исключения лица из Списка
инсайдеров Корпорации

Наименование должности
уполномоченного лица Корпорации

__________________ И.О. Фамилия
М.П.

Приложение № 4
Для инсайдера – юридического лица
УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из Списка инсайдеров
Открытого акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
имени С.П. Королёва"
I. Сведения о Корпорации

№
1.

Полное наименование Организации

Открытое акционерное общество "Ракетнокосмическая корпорация "Энергия" имени
С.П. Королёва"
(далее - ОАО "РКК "Энергия", Корпорация)

1.2.

ИНН Организации

5018033937

1.3.

ОГРН Организации

1025002032538

1.4.

Местонахождение Организации

141070, Россия, Московская обл.,
г. Королёв, ул. Ленина, 4А

1.5.

Иной адрес для получения Организацией
почтовой корреспонденции

141070, Россия, Московская обл.,
г. Королёв, ул. Ленина, 4А

1.6.

Номер телефона Организации

(495)513-82-03

1.7.

Номер факса Организации

(495)513-86-20

1.8.

Адрес электронной почты Организации

post@rsce.ru

1.9.

Вид, категория (тип), серия ценной бумаги,
государственный регистрационный номер
выпуска ценной бумаги (указывается для сделок
с ценными бумагами).

Акции обыкновенные именные
бездокументарные, 1-03-01091-А от 30.12.1998 г.

1.10.

Категория инсайдера к которой относится
организация

Эмитент (п.1 ст. 4 Закона об инсайдерской
информации)

II. Сведения о лице, исключенном из Списка инсайдеров Корпорации

№
2.1.

Полное наименование

2.2.

ИНН

2.3.

ОГРН

2.4.

Место нахождения (адрес для получения
корреспонденции)

№

III. Сведения об основании направления уведомления

3.1.

Дата исключения лица из Списка инсайдеров
Корпорации

3.2.

Основание исключения лица из Списка
инсайдеров Корпорации

Наименование должности
уполномоченного лица Корпорации

__________________ И.О. Фамилия
М.П.

Приложение 5

Уведомление
о совершении инсайдером операции с ценными бумагами
Открытого акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация
"Энергия" имени С.П. Королёва"
1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица / Полное фирменное
наименование инсайдера - юридического лица
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность
инсайдера - физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера юридического лица
3. Место регистрации инсайдера - физического лица / Место
нахождения инсайдера / юридического лица
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров
которого включен инсайдер

5. Дата совершения операции
6. Вид сделки (операции)
7. Сумма сделки (операции)
8. Место заключения сделки (наименование организатора
торговли или внебиржевой рынок).
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для
сделок с ценными бумагами)
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги
(указывается для сделок с ценными бумагами)

11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной
бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)
12. Цена одной ценной бумаги
13. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с
ценными бумагами)

Дата: «___» _________ 201__ г.

Подпись:* _____________

* проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе

Открытое акционерное
общество "Ракетнокосмическая корпорация
"Энергия" имени С.П.
Королёва"

Акции обыкновенные
именные бездокументарные
Открытое акционерное
общество "Ракетнокосмическая корпорация
"Энергия" имени С.П.
Королёва"
1-03-01091-А от 30.12.1998 г.

___________________________
(Расшифровка подписи)*

