Информация для инсайдеров ОАО Тучковский КСМ
Уважаемые инсайдеры!
Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров Общества в отношении данного
лица, как инсайдера:
1. Вводятся ограничения, предусмотренные пунктом 4.3 Положения об инсайдерской информации Общества и
статьей 6. 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 - Федеральный закон):
Инсайдеры не вправе:
- Использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми
инструментами и (или) товарами Общества, 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 и (или) товаров Общества, срок исполнения которого наступил, если
такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна
инсайдерская информация.
- Передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации
лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных
федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.
- Давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или
продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества.
Инсайдерам запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии со статьей 5 Федерального
закона к манипулированию рынком.
2. Определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, а также статьей 15.21 .
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ и статьей
185.3. Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
3. Возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона по уведомлению ОАО
«Тучковский КСМ» и ФСФР России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и (или) о
заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых
являются данные ценные бумаги и (или) об осуществленных ими операциях с товарами Общества в течение
10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.
Уведомление о совершенных операциях может быть направлено в ОАО «Тучковский КСМ» почтовым
отправлением, по электронной почте в виде скана уведомления, курьером или лично.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 143130 Россия, Московская область, Рузский
район, пос.Тучково, Кирова 2.
Адрес электронной почты: insidet-ksm@yandex.ru
Телефон / факс: +7 (495) 592-7177

