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ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании информации Открытого акционерного общества
«Стальная группа Мечел» (далее «Общество»), раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг
Общества

1. Общие положения.
1.1. Положение об
использовании информации Открытого акционерного общества
«Стальная группа Мечел», раскрытие которой может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость ценных бумаг Общества (далее именуемое «Положение») подготовлено
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 25 апреля 1996 г., Федеральным законом «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г., Федеральным законом «Об информации,
информатизации и защите информации» № 24-ФЗ от 20 февраля 1995 г., иным действующим
законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения,
одобренным на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года и
рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценный бумаг Российской Федерации,
уставом, внутренними документами Общества, а также правилами листинга фондовых бирж,
на которых обращаются ценные бумаги Общества.
1.2. Положение регулирует порядок использования существенной информации о
деятельности Общества и самом Обществе, его аффилированных лицах, акциях и других
ценных бумагах Общества, его аффилированных лицах и сделках с ними, не известная
третьим лицам, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества, а
также соответствующей иным требованиям, установленным настоящим Положением (далее

«Информация »). Положение устанавливает также ограничения на совершение сделок с
использованием
названной информации, определяет круг лиц, располагающих
вышеназванной информацией, а также устанавливает ответственность за нарушение
требований настоящего Положения.
1.3. Положение разработано с целью защиты названной информации об Обществе, его
аффилированных лицах и их деятельности, разглашение которой способно нанести ущерб
Обществу и его аффилированным лицам.

2. Требования к информации
2.1. В рамках настоящего Положения к информации о деятельности Общества и самом
Обществе, его аффилированных лицах, акциях и других ценных бумагах Общества, его
аффилированных лицах и сделках с ними, не известная третьим лицам, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг Общества относится в том числе:
- информация, составляющая служебную и коммерческую тайну в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;
- информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о рынке ценных бумаг, до момента ее раскрытия в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.2. Информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну, является информация,
к которой нет доступа на законном основании и которая имеет действительную и
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, при
условии, что Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности. Перечень такой
информации и режимы ее конфиденциальности, создания, хранения, использования и
передачи ее установлены внутренними документами Общества.
2.3. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного
положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к
существенной информации, порядок использования которой регулируется настоящим
Положением.

3. Лица, имеющие доступ к информации
(носители информации)
3.1. Носителями информации являются лица, имеющие доступ к информации, использование
которой регулируется настоящим Положением в силу:
• участия в уставном капитале Общества и/или его аффилированного лица;
• членства в органах управления Общества и/или его аффилированного лица;
• заключенного с Обществом и/или его аффилированным лицом трудового договора
(контракта) или гражданско-правового договора;
• предоставленных полномочий как должностному лицу органа государственной
власти, государственного учреждения или органа местного самоуправления;

•

иные физические и юридические лица, которые как правомерно, так и не правомерно,
стали владельцами указанной информации.
3.2. Носителями информации признаются также члены семьи лиц, перечисленных в п. 3.1.
настоящего Положения.
3.3. Лица, перечисленные в п.п. 3.1., 3.2. настоящего Положения обязаны:
- уведомлять Комитет Совета директоров Общества по аудиту о планируемых и
совершаемых ими сделках с ценными бумагами Общества и его аффилированных лиц;
- обеспечивать сохранение названной информации при взаимодействии с внешними
субъектам.

4. Ограничения на использование и распоряжение информацией
4.1. Лица, перечисленные в разделе 3 настоящего Положения не вправе:
- совершать сделки с ценными бумагами, в том числе срочные сделки, с
использованием информации, использование которой регулируется настоящим
Положением,
в
своих
интересах
или
в
интересах
третьих
лиц;
- передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц информацию,
использование которой регулируется настоящим Положением, или основанную на ней
информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами,
основанные на указанной информации.

5. Ответственность
5.1. В случае несоблюдения требований настоящего Положения, лица, указанные в разделе 3
Положения обязаны возместить Обществу, причиненные убытки.
5.2. На лиц, имеющих доступ к информации, использование которой регулируется
настоящим Положением в силу заключенного с Обществом и/или его аффилированным
лицом
трудового договора (контракта) может быть возложена дисциплинарная
законодательством Российской
ответственность в соответствии с действующим
Федерации.

