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Условия совершения операций с финансовыми инструментами  

ПАО «Европейская Электротехника»  

В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации и (или) 

манипулирование рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 

224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее – Закон), ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Общество) 

как эмитент определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами1 (далее – 

Условия) лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества (далее – инсайдеры) 

и связанными с ними лицами, под которыми понимаются: 

 Инсайдеры Общества первого уровня - члены Совета директоров и Ревизионной комиссии 

Общества;  

 

 Инсайдеры Общества второго уровня - Единоличный исполнительный орган, работники 

Общества, а также физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации 

Общества на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров; 

 

 Связанные с инсайдерами лица - супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные 

и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, являющихся 

инсайдерами Общества. 

Условиями совершения операций с обыкновенными акциями ПАО «Европейская 

Электротехника» являются следующие: 

 инсайдеры Общества первого и второго уровней, а также связанные с инсайдерами лица, 

вправе совершать операции с обыкновенными акциями эмитента в порядке, установленном 

действующим законодательством, и при условии соблюдения ограничений на 

использование инсайдерской информации и (или) не осуществляя действий, относящихся 

к манипулированию рынком. 

 

Совершение операций с финансовыми инструментами с нарушением вышеуказанных 

условий в соответствии с Законом является основанием для привлечения лиц, 

являющихся инсайдерами Общества, а также лиц, связанных с инсайдерами Общества, к 

гражданско-правовой и иным видам ответственности. 

 _____________________________________ 

1 Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные на 

приобретение, отчуждение, иное изменение прав на ценные бумаги или производные финансовые 

инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в 

том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок. 
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