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1. Подпункт 3 пункта 3.1 Статьи 3 Положения об инсайдерской информации 

дополнить следующим абзацем: 

 о рекомендациях в отношении полученного эмитентом  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 такого эмитента, в том числе в отношении его 

работников». 

 

2. Подпункт 32 пункта 3.1. Статьи 3 Положения об инсайдерской информации 

изложить в следующей редакции: 

 

«32) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом 

управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если 

размер такой сделки составляет: 

а) для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки 

уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным 

органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой 

сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 

или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем 

абзаце дату; 

б) для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки 

уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным 

органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой 

сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента 

балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату;» 

 

3. Подпункт 47 пункта 3.1. Статьи 3 Положения об инсайдерской информации 

изложить в следующей редакции: 

 

«47) направляемая или предоставляемая эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже 

и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия 

или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 

эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе 

посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным 

правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать 

существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;» 

 

4. Подпункт 48 пункта 3.1. Статьи 3 Положения об инсайдерской информации 

изложить в следующей редакции: 

 

«48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную 
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сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также 

содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной 

отчетности;» 

 

5. Пункт 3.1. Статьи 3 Положения об инсайдерской информации дополнить 

следующим подпунктом: 

 

«54) о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного 

договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 настоящего пункта, если 

заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных 

ценных бумаг эмитента.» 
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