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1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение об Инсайдерской информации АО «Конденсат» (далее Общество) является внутренним документом Общества, разработано в соответствии с
требованиями статьи 56-1 Закона «О рынке ценных бумаг» в целях обеспечения контроля
Обществом за распоряжением и использованием Инсайдерской информации Общества и
недопущения возможности неправомерного использования Инсайдерской информации.
Настоящее положение об
Инсайдерской информации АО «Конденсат» утверждено
Советом директоров.
1.2.Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении:
Закон о РЦБ - Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
Закон об АО - Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
Инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах
(производных финансовых инструментах) Общества, сделках с ними, а также об
Обществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а
также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может
повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых
инструментов) и на деятельность Общества;
Список инсайдеров Общества - список лиц, обладающих доступом
к
инсайдерской информации Общества, ведение которого осуществляется Обществом.
Корпоративный веб-сайт Общества - интернет ресурс (веб-сайт), используемый
Обществом для размещения официальной информации о деятельности Общества и
имеющий следующий адрес в сети интернет: www.condensat. kz;
ККУ-Кодекс корпоративного управления Общества;
KASE - Казахстанская фондовая биржа;
СМИ - Средства массовой информации (печатные издания и/или веб-сайты);
ДФО-Депозитарий финансовой отчетности.

2.Перечень Инсайдерской информации, порядок и сроки ее раскрытия.

2.1.К
Инсайдерской информации Общества
относится информация о ценн
бумагах (производных финансовых инструментах), а также следующая информация о
корпоративных событиях, об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих
интересы держателей его ценных бумаг:
2.1.1
.информация о всех решениях, принятых на годовых и внеочередных общих
собраниях акционеров, а также информация о решениях Совета директоров Общества по
вопросам, определенным в ККУ;
2.1.2. выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение
уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества,
отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным
органом ценных бумаг общества;
2.1.3.передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую
пять и более процентов от активов общества;
2.1.4.получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более
процентов от размера собственного капитала общества;
2.1.5.
получение обществом лицензий на осуществление каких-либо в
деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных
обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
2.1.6.участие общества в учреждении юридического лица;
2.1.7.арест имущества общества;
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2.1.8.наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате
которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого
составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;
2.1.9.
привлечение общества и его должностных лиц к администра
ответственности;
2.1.10.возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
2.1.11 .решение о принудительной реорганизации общества, ликвидация общества,
его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
2.1.12.изменение состава акционеров (участников), владеющих десятью и более
процентами голосующих акций (долей) общества;
2.1.13.изменение состава органов общества;
2.1.14.изменения в списке организаций, в которых общество обладает десятью и
более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
2.1.15.изменение в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
2.1.16.
информация о несоблюдении обществом условий, предусмотре
проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного
обществом.
К Инсайдерской информации может быть отнесена иная информация,
определенная в качестве Инсайдерской решением Совета директоров Общества,
законодательством Республики Казахстан.
2.2.К Инсайдерской информации Общества не относится:
1)информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая
исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного
финансового инструмента), имущественного положения Общества, произведенные в
целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или
предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными
финансовыми инструментами);
2)информация, полученная из средств массовой информации;
3)неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая
среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или
планируемой деятельности Общества.
2.3.Общество раскрывает Инсайдерскую информацию путем размещения на
нижеуказанных интернет-ресурсах (в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан) и (или) в газете «Казахстанская правда» (www.kazpravda.kz,
периодичность печатного издания - 5 раз в неделю):
• интернет - ресурс ДФО - www.dfo.kz;
• интернет-ресурс KASE - www.kase.kz;
• корпоративный веб-сайт Общества - www.condensat. kz;
2.4. Общество раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и сроки,
предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе
Законами об АО и РЦБ, правилами раскрытия инсайдерской информации на рынке
ценных бумаг, правилами размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой
отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой
отчетности и аудиторских отчетов, листинговыми правилами и иными документами
KASE.
2.5.До официального раскрытия инсайдерской информации Обществом инсайдеры
обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности.
З.Список инсайдеров.
3.1 .Инсайдерами Общества признаются:
1 .Председатель и члены Совета директоров;
2.Руководитель аппарата Совета директоров;
Стр: 4 из 10

А 0 К . М 1 . 880122

3. Корпоративный секретарь;
4.Директор юридического департамента;
5.Директор департамента по финансам и контролю;
6.Директор департамента развития;
7.Директор департамента по кадрам и социальным вопросам;
8.
Генеральный директор;
9.Финансовый директор - главный бухгалтер;
10.
Главный инженер;
11 .Директор по маркетингу;
12.Директор проекта;
13.
Главный бухгалтер Дирекции проекта;
14.Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации общества в силу
владения, пользования, и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 и более
процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) общества;
15.Аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники РЦБ и другие
лица, оказывающие услуги обществу, в соответствии с заключенным договором (в том
числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации
общества;
16.
Организаторы торгов, в список которых включены ценные бумаги (произв
финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) обществом;
17.Члены Совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой
биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются
сделки с ценными бумагами общества, созданного в целях рассмотрения вопросов
признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;
18.Государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации
общества в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору
за деятельностью субъектов РЦБ;
19.Общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых
являются общество, лица и организации, указанные в пунктах 14-16 , обладающие в силу
представленных им полномочий доступом к инсайдерской информации общества;
20.Работники организаций, указанных в пунктах 14-16 и 19, обладающие доступом к
инсайдерской информации общества в силу служебного положения и трудовых
обязанностей;
21.Лица,
получившие инсайдерскую информацию общества от вышеперечисленных
лиц.
22.Иные лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.Порядок ведения и поддержания в
инсайдеров, а также исключение их из списка.

актуальном

состоянии

Списка

4.1. В Обществе должно быть организовано ведение списка инсайдеров Общества.
4.2.Список инсайдеров общества составляет и ведет Директор юридического
депаратамента Общества, а
в случае его отсутвия - лицо, исполняющее его
обязанности (далее-Ответственное лицо).
4.3.Общество включает в список инсайдеров лиц, указанных в п.3.1. настоящего
Положения.
4.4.Ответственное лицо ежемесячно проверяет и при необходимости корректирует
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список инсайдеров, на основании:
1располагаемой им информации;
2)сведений, полученных от руководителей подразделений Общества;
3)сведений, полученных от корпоративного секретаря Общества.
4.5.Лица, указанные в пункте 4.4. настоящего Положения несут персональную
отвественность за полноту, достоверность предоставляемой информации, за
соблюдение сроков ее предоставления,
а также поддержание ее в актуальном
состоянии.
4.6.Информация об инсайдерах, предоставляется Ответственному лицу, либо
подтверждается актуальность ранее предоставленной информации, руководителями
подразделений, корпоративным секретарем Общества в следующие сроки:
-в первый раз - в течение 7 календарных дней с даты утверждения настоящего
Положения;
-в последующем - не позднее первого числа месяца следующего за отчетным;
-при изменении информации об инсайдерах - не позднее 3 календарых дней с
даты возникновения основания.
4.7.Ответственное лицо Общества:
1)ведет и поддерживает в актуальном состоянии список инсайдеров Общества;
2)готовит уведомления лицам, указанным в п.п. 1-16 пункта 3.1. настоящего
Положения, об их включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров Общества, а
также контролирует отправку данных уведомлений, согласно разделу 5 настоящего
Положения. Ответственное лицо ведет учет всех направленных уведомлений;
3)информирует инсайдеров Общества, о требованиях Закона о РЦБ и настоящего
Положения в части использования и распоряжения инсайдерской информации;
4)предоставляет список инсайдеров в уполномоченный орган по его требованию.
4.8. Список инсайдеров Общества должен содержать:
1)сведения о дате и основании включения в список инсайдеров;
2)сведения о дате исключения из списка инсайдеров;
3)сведения о лицах, включенных в список инсайдеров:
• юридические лица: полное наименование юридичекого лица, дата и номер справки
(свидетельства) о государственной регистрации юридичкокого лица, местонахождение;
• физические лица: Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения.

б.Порядок и сроки уведомления лиц о включении (исключении) их в Список
Инсайдеров.
5.1.Общество уведомляет Инсайдеров Общества, указанных в п.п. 1-16 пункта 3.1.
настоящего Положения, о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров
Общества, а также о требованиях
действующего законодательства Республики
Казахстан и настоящих правил по использованию и распоряжению Инсайдерской
информации.
5.2.Уведомление направлется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения
(исключения) таких лиц в список инсайдеров. Уведомления направляются по усмотрению
Общества: (1) на бумажном носителе (заказным письмом) по почте, либо (2) в
электронном виде по электронной почте на их почтовые адреса.

б.Порядок и сроки предоставления информации Обществу, организациями
являющимися Инсайдерами Общества.
6.1
.Инсайдеры Общества, указанные в п.п.
Положения обязаны:

14-16,19 пункта 3.1.

настоящего
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1)вести список своих работников (в том числе, должностных лиц), обладающих в
силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской
информации эмитента, инсайдерами в отношении которого признаны данные
юридические лица;
2) информировать своих работников (в том числе, должностных лиц) о требованиях
законодательства РК в части запрета на использование Инсайдерской информации и
правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные
юридические лица;
3) информировать эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные
юридические лица, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного
положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, в
порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля.
6.2.Организации, указанные в пп.14-16,19 пункта 3.1. настоящего Положения, несут
самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РК в
части запрета на использование Инсайдерской информации Общества и настоящего
Положения, в том числе, за своевременное информирование Общества
и своих
работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении
(аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к Инсайдерской
информации Общества.
7.Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к
инсайдерской
информации и недопущения
возможности
неправомерного
использования такой информации инсайдерами.
7.1 .Инсайдерам Общества запрещается:
1)использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными
бумагами (производными финансовыми инструментами);
2)передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую
информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики
Казахстан;
3)предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными
бумагами, основанные на инсайдерской информации.
7.2.Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, либо получившие
ее, должны принимать меры по сохранению ее конфиденциальности, а также запреты и
требования, предусмотренные настоящим Положением и законодательством Республики
Казахстан.
7.3.Общество может совершать все необходимые действия, направленные на
охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, включая, но не
ограничиваясь:
1)наделять правом (лишать/ограничивать право) допуска к инсайдерской
информации Общества работников, должностных лиц Общества, а также иных лиц,
которые в силу гражданско-правовых либо трудовых отношений имеют допуск к
инсайдерской информации Общества;
2)определять носители инсайдерской информации и устанавливать особые
правила обращения таких носителей;
3)использовать
средства
программного
обеспечения,
предотвращающие
несанкционированный доступ и ограничивающее обращение инсайдерской информации
по каналам связи.
8.3акпючительные положения.
8.1 .Настоящее Положение размещается на корпоративном веб-сайте Общества на
государственном и русском языках.
Стр: 7 из 10
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8.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в порядке,
установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
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1. Жалпы ережелер.
1.1. Бул «Конденсат» АК инсайдерлк акпарат туралы eрeжeci Когамныц (будан
былай - Когам) iшкi кужаты болып табылады. «Багалы кагаздар нарыгы туралы»
Казакстан Республикасыныц Зацыныц 56-1 бабына сэйкес Когамныц Инcайдeрлiк
акпаратына билiк eтуi жэне пайдалануы максатында жэне инсайдерлк акпаратты зацсыз
пайдалануды болдырмау максатында эзiрлeнгeн. Осы «Конденсат» АК инсайдерлк
акпарат туралы eрeжeci директорлар Кецеамен бeкiтiлдi.
1.2. Осы Ережелерде пайдаланылатын нeгiзгi тYciнiктeр мен кыскартулар:
БКН туралы зак - «Багалы кагаздар нарыгы туралы» Казакстан Республикасыныц
Зацы;
АК туралы зак - «Акционерлк когам туралы» Казакстан Республикасыныц Зацы;
Инсайдер - инсайдерлк акпаратка руксаты бар тулга;;
Инсайдерлiк акпарат - багалы кагаздар, (туынды каржы куралдары), олармен
жасалатын мэмiлeлeр туралы, сондай-ак багалы кагаздарды (туынды каржы куралдарын)
шыгарган (берген) эмитент, ол жYзeгe асыратын кызмет туралы коммерциялык купияны
курайтын дэйeктi акпарат, сондай-ак Yшiншi тулгаларга бeймэлiм, жария eтiлуi багалы
кагаздар (туынды каржы куралдары) куныныц 0згeруiнe жэне олардыц эмитeнтiнiц
кызметЫе ыкпал eтуi мYмкiн 0зге де акпарат;
Когамнык инсайдерлер тiзiмi - Когамныц инcайдeрлiк акпаратына кол ж е ^ м д т т
бар тулгалар тiзiмi;
Когамнык Корпоративлк веб-сайты - Когамныц кызмeтi туралы ресми акпаратты
орналастыруга колданатын интернет ресурс (веб-сайт): www.condensat. kz;
КБК-Когамныц корпоративтiк баскару Kодeкci;
КАББ - Казакстандык кор биржасы;
БАК - Букаралы акпарат куралдары (баспа басылымдары жэне/немесе веб-сайт);
КЕД - Каржылык eceптiлiк Дeпозитарийi.

2. Инсайдерлiк акпарат лзбес^ онык ашылу тэртiбi мен мерзiмi.

2.1. Когамныц инcайдeрлiк акпараттарына багалы кагаздар туралы акпарат (туынды
каржы куралдары), сондай-ак корпоративтк окигалары туралы акпарат пен багалы кагаз
устаушыларыныц мYДдeciн козгайтын когам кызметЫдеп 0згeрicтeр туралы кeлeci
акпарат жатады:
2.1.1. акционeрлeрдiц кезектен тыс жэне жылдык жалпы жиналыстарында
кабылданган барлык шeшiмдeрi туралы акпарат, сондай-ак КБК-мен аныкталган
мэселелер бойынша когамныц директорлар Кецес кабылдаган шeшiмдeр туралы
акпарат;
2.1.2. когамныц акцияларды жэне баска багалы кагаздарды шыгаруы, когамныц
багалы кагаздарын орналастыру нэтижeлeрi туралы есептерд^ когамныц багалы
кагаздарын 0теу нэтижeлeрi туралы eceптeрдi уэкiлeттi органныц беюту^ уэкiлeттi
органныц когамныц багалы кагаздарын жоюы;
2.1.3. когам активтeрiнiц бес жэне одан к0п пайызын курайтын сомада когамныц
мYлкiн кeпiлгe бeруi (кайта кeпiлгe бeруi);
2.1.4. когамныц мeншiктi капиталы м0лшeрiнiц жиырма бес жэне одан к0п пайызын
курайтын м0лшерде когамныц карыз алуы;
2.1.5. когамныц кандай да бiр кызмет тYрлeрiн аткаруга лицензиялар алуы,
когамныц кандай да бiр кызмет тYрлeрiн аткаруга ертеректе алган лицензияларыныц
^ш Ы уакытша немесе мYлдeм токтатуы;
2.1.6. когамныц зацды тулга куруга катысуы;
2.1.7. когамныц мYлкiнe тыйым салуы;
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2.1.8. н0тижеанде баланстык куны когам активтерУц жалпы мeлшерiнiц он ж 0не
одан кеп пайызын курайтын когам мYлкi жойылган тетенше сипаттагы жагдайлардыц
басталуы;
2.1.9. когам мен лауазымды кызметкерлерУц 0кiмшiлiк жауапкершiлiкке тартылуы;
2.1.10. корпоративт дау бойынша сотта ютН кeтерiлуi;
2.1.11. когамды еркiнен тыс кайта уйымдастыру туралы шешiм, когамды, оныц
еншiлес уйымдары мен т 0уелдi акционерлiк когамдарды таратуы;
2.1.12. когамныц дауыс беретiн акцияларыныц ^лестерУ ц) он ж 0не одан кеп
пайызына ие акционерлер (катысушылар) курамындагы eзгерiстер;
2.1.13. когам органдары курамындагы eзгерiстер;
2.1.14. когам 0рбiр осындай уйым акцияларыныц ^лестерЫН, пайларыныц) 10%
ж 0не одан кеп пайызына ие уйымдар тiзiмiндегi eзгерiстер;
2.1.15. когамныц эмиссиялык багалы кагаздар шыгару проспектiсiндегi eзгерiстер;
2.1.16.мемлекеттк
емес
облигациялар
шыгарылымыныц
проспектiмен
карастырылган талаптарды когамныц сактамауы, когам жол берген дефолт фактiлерi
туралы акпарат.
Казакстан Республикасыныц зацнамасымен ж 0не когамныц директорлар Кецес
шешiмiмен Инсайдерлiк ретЫде аныкталган баска да акпарат Инсайдерлк акпараттарга
жатады.

2.2.Когамныц Инсайдерлiк акпаратына жатпайтындар:
1) кeпшiлiкке белгiлi м0л!меттердщ негiзiнде 0зiрленген акпарат, соныц Ы нде
инвестициялык шешiмдер кабылдау ж 0не (немесе) багалы кагаздармен (туынды каржы
куралдарымен) операциялар жасау туралы усыныстарды 0зiрлеу максатында багалы
кагаздыц (туынды каржы куралыныц) кунына, когамныц MYлiктiк жагдайына катысты
зерттеулер, болжамдар, багалаулар;
2) букаралык акпарат куралдарынан алынган акпарат;
3) дереккeзi белгiсiз, тYрлi адамдар ортасында таралатын расталмаган акпарат,
сондай-ак ^огамныц агымдагы немесе жоспарлы кызметЫе катысты болжамдар.
2.3.
^огам Инсайдерлк акпаратты тeменде кeрсетiлген интернет-корларынд
(Казакстан Республикасыныц зацнамасымен белгiленген т 0ртiп бойынша) ж 0не (немесе)
«Казахстанская правда» газетЫде (www.kazpravda.kz, басылым шыгуыныц ке зе ц д тт жумасына 5 рет) орналастыру аркылы ашады:
• КЕД интернет-коры - www.dfo.kz;
• KASE интернет-коры - www.kase.kz ;
• Когамныц корпоративтк веб-сайты - www. condensat. kz;
2.4. Когам Инсайдерлiк акпаратты Казакстан Республикасыныц колданыстагы
зацнамасымен карастырылган т 0р тт пен мерзiм iшiнде, соныц Ы нде АК ж 0не БКН
туралы зацдары, багалы кагаздар нарыгында инсайдерлiк акпаратты ашу кагидасы,
каржылык есептiлiк депозитрий мен кор биржасыныц интернет-корында орналастыру
ережеа, корпоративтiк окигалар туралы акпарат, каржылык ж 0не аудиторлык
есептiлiктер, листингтк ережелер мен баска да KASE кужаттары негiзiнде жария етедi.
2.5. Когамныц Инсайдерлiк акпараты ресми тYPде жарияланганга дейiн инсайдерлер
осындай акпаратка катысты купиялык т 0ртiптi сактауга мЫдеттк

3. Инсайдерлер Ti3iMi.

3.1. Келес тулгалар Когамныц инсайдерлерi деп танылады:
1. Директорлар КецесУц тeраfасы ж 0не мYшелерi;
2.Директорлар Кецес аппаратыныц жетекшiсi;
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3.Корпоративтк хатшы;
4.Зац дeпартамeнтiнiц директоры;
5. Каржы жэне бакылау дeпартамeнтiнiц директоры;
6.Даму департамент^^ директоры;
7.Кадрлар жэне элеуметтк сурактар бойынша дeпартамeнтiнiц директоры;
8.
Бас директор;
9. Каржы директоры - бас бухгалтер;
10. Бас инженер;
11.Маркетинг бойынша директор;
12.Жоба
директоры;
13.Жоба Дирекциясыныц бас бухгалтeрi;
14.
Когамныц дауыс бeрeтiн акцияларыныц (жаргылык капиталга катысу Yлeciнiц) 10
жэне одан к0п пайызына тiкeлeй немесе жанама тYPдe ие болуына, пайдалануына жэне
(немесе) билк eтуiнe карай Инсайдерлк акпаратка кол жeткiзу кукыгы бар тулгалар;
15. Аудиторлык уйым, багалаушы, БКН-ныц кэciби катысушылары жэне талаптармен
Инсайдерлк акпаратты ашу карастырылган жасалган шартка (соныц iшiндe ауызша)
сэйкес Когамга кызметтер усынатын баска тулгалар;
16. Тiзiмiнe Когам шыгарган (берген) багалы кагаздар (туынды каржы куралдары)
енпзтген сауда-саттыкты уйымдастырушысы;
17. Кор биржасыныц директорлар кeцeciнiц, кор биржасыныц листинг комиссиясыныц
жэне сауда жYЙeciндe манипуляциялау максатында багалы кагаздармен жасалган
мэceлeлeрдi карастыру максатында курылган БанктН багалы кагаздарымен мэмiлeлeр
жасалатын кор биржасыныц сараптама комиссиясыныц мYшeлeрi;
18. БКН-ы cубъeктiлeрiнiц кызмeтiн мeмлeкeттiк бакылау жэне кадагалау ж 0нiндeгi
функцияларды аткару кYшiндe инcайдeрлiк акпараттарга кол жетюзуге руксат бeрiлгeн
мeмлeкeттiк кызметкерлер;
19. МYшeлeрi Когам, тулгалар мен уйымдар осы 14-16 тармакта аталган, инсайдерлк
акпараттарга кол жeткiзугe бeрiлгeн 0ктеттктер кYшiндe ие когамдык бiрлecтiктeр жэне
0зiн-0зi рeттeйтiн уйымдар;
20. Осы 14-16 жэне 19 тармагында аталган, кызмeттiк жагдайы мен ецбек
мЫдеттерЫщ кYшiндe инcайдeрлiк акпаратка кол жетюзуге руксат бeрiлгeн уйымдардыц
кызмeткeрлeрi;
21. Жогарыда аталган тулгалардан инсайдерлк акпараттарды алган тулгалар.
22. Казакстан Республикасыныц Зацнамасына сэйкес 0зге тулгалар.

4.
Инсайдер ^ iM rn макызды куйде журпзу жэне устау тэртiбi, сонымен катар
оларды тiзiмнен шыгару.

4.1.Когамда Когамныц инсайдерлер тiзiмiн жYргiзу уйымдастырылуы кажет.
4.2.Когамныц инсайдерлер тiзiмiн Когамныц Зац департамент директоры жасайды
жэне жYргiзeдi, ол болмаган жагдайда оныц мЫдетЫ аткарушы тулга (будан былайЖауапты тулга).
4.3.Когам
осы eрeжeнiц 3.1.тармагында к0рceтiлгeн тулгаларды Инсайдерлер
тiзiмiнe енпзедк
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4.4.Жауапты тулга ай сайын инсайдерлер тiзiмiн тексередi ж 0не кажет болган
жагдайда келесi негiзде тYзетедi:

1)колда бар акпараттар;
2)когам бeлiмшелерiнiц жетекштерНен алган м0лiметтер;
3)когамныц корпоративтiк хатшысынан алган м0лiметтер.
4.5.
Осы ереженН 4.4. тармаганда аталган тулгалар инсайдерлер тiзiмi бойынш
берiлетiн акпараттыц с е ы м д тт мен толыктыгы Yшiн, акпаратты беру мерзiмiн сактау
Yшiн, сонымен катар оны мацызды кYЙде устауга жауапкершткте болады.
4.6. Инсайдерлер туралы акпарат Жауапты тулгага берiледi немесе бурын бертген
акпараттыц мацыздылыгы бeлiмшелер жектекшiлерiмен, Когамныц корпоративтiк
хатшысымен келесiдей мерзiмде бертедг
-бiрiншi рет - осы Ережен бекiткен кYннен бастап 7 календарлык кYн iшiнде;
-содан кейiн - есептк айдан кейiнгi айдыц бiрiншi кYндерiнен кешiктiрмей;
-инсайдерлер туралы акпарат eзгерген жагдайда - негiз болган кYннен бастап 3
календарлык кунНен кешiктiрмей.
4.7.Когамныц жауапты тулгасы:
1)когамныц инсайдерлер тiзiмiн мацызды кYЙде жYргiзедi ж 0не сактайды;
2)осы
Ереженiц 3.1. тармагыныц 1-16 тармакшасында аталган тулгаларга
Когамныц инсайдерлер тiзiмiне (тiзiмiнен) енпзу (шыгару) туралы хабарландыру
дайындайды, сонымен катар осы ЕреженН 5 бeлiмiне с0йкес хабарландырулардыц
жiберiлуiн кадагалайды. Жауапты тулга барлык жiберiлген хабарландырулардыц есебН
жYргiзедi;
3)инсайдерлiк акпаратты пайдалану ж 0не билiк ету жагынан БКН туралы Зацы
мен осы Ереженiц талаптары туралы Когам инсайдерлерiне хабарлайды;
4)инсайдерлер тiзiмiн у0кiлеттi органга оныц талабы бойынша усынады.
4.8.
Когамныц инсайдерлерi тiзiмiнде мынадай м0лiмет болуы кажет:
1)инсайдерлер тiзiмiне косу кYнi ж 0не негiздемесi туралы м0лiмет;
2)инсайдерлер тiзiмiнен алып тастау кYнi туралы м0лiмет;
3)инсайдерлер тiзiмiне кiрген тулгалар туралы м0лiмет:
• зацды тулгалар: зацды тулганыц толык атауы, зацды тулганыц мемлекеттiк
тiркеуден eтуi туралы аныктаманыц (ку0лiк) нeмiрi ж 0не кYнi, орналаскан жерi;
• жеке тулга: теп, аты, 0кесiнiц аты, туылган куы, айы, жылы.

5.
Инсайдерлер Ti3iMiHe тулгаларды eHri3y (Ti3iMHeH шыгару) туралы оларга
хабарлау тэртiбi мен мерзiмдерi

5.1. Ко^ам осы Ережелердiц 3.1. тармагыныц 1-16 тармакшасында кeрсетiлген
Инсайдерлерге Инсайдерлер тiзiмiне кiргiзiлуi (шыгарылуы) туралы, сондай-ак Казакстан
Республикасыныц колданыстагы зацнамасы мен осы инсайдерлiк акпаратты колдану мен
билiк ету бойынша ережелердН талаптары туралы хабардар етедi.
5.2. Хабарламалар осы тулгалар Инсайдерлер тiзiмiне енпзтген (шыгарылган)
кYннен бастап 5 (бес) жумыс кYнiнен кешiктiрiлмей жiберiледi. Хабарламалар когамныц eз
шешiмi бойынша: (1) пошта аркылы кагаз тасушысында (арнаулы хат) немесе (2)
электронды пошта аркылы жiберiледi.

6.
Когам Инсайдерлерi болып табылатын уйымдардьщ Когамга акпарат беру
тэртiбi мен мерзiмi
10 беттiц 6-бетi

АОК.М1.880122
6.1. Осы ЕрежелердН 3.1-тармагыныц 14-16,19 тармакшаларында аталган когам
инcайдeрлeрi мЫдеттг
1) 0зiнiц кызмeттiк жагдайы мен ецбек мЫдеттерЫН кYшiндe эмитeнттiц инсайдерлк
акпаратына ие, оларга катысты инсайдер болып осы зацды тулгалар болып танылган, 0з
кызмeткeрлeрiнiц (соныц Ы нде лауазымды тулгаларыныц) тiзiмiн жYргiзугe;
2) инсайдерлк акпаратын пайдалануга тыйым салу КР Зацыныц жэне оларга
катысты инсайдер болып осы зацды тулгалар танылган, iшкi бакылау eрeжeлeрiнiц
талаптары туралы 0з кызмeткeрлeрiн (соныц Ы нде лауазымды тулгаларын)
хабарландыруга;
3) оларга катысты инсайдер болып осы зацды тулгалар танылган, 0зiнiц кызмeттiк
жагдайы мен ецбек мiндeттeрiнiц кYшiндe эмитенттН инcайдeрлiк акпаратына ие, 0з
кызмeткeрлeрi туралы iшкi бакылау eрeжeлeрiмeн белгтенген тэртiптe жэне мeрзiмдe
эмитeнттeрдi хабарландыруга.
6.2. Осы Ерeжeлeрдiц 3.1 тармагыныц 14-16,19 тармакшаларында аталган уйымдар
Когамныц инcайдeрлiк акпараттарын пайдалануга тыйым салу б0лтнде осы Ережелер
мен КР зацнамасыныц талаптарыныц сакталуы Yшiн, сонымен бiргe Когам мен 0з
кызметкерлерЫ (соныц iшiндe лауазымды тулгаларын) Когамныц инcайдeрлiк
акпараттарына руксат беру жэне/немесе кызметкерлерУц руксатын токтату (кYшiн жою)
туралы дер кeзiндe хабардар етуге дербес ж ауапкерш тк к0тeрeдi.

7.
Инсайдерлш акпаратка кол жеткiзу кукыгын шектеудщ жэне инсайдерлермен
осы акпаратты заксыз пайдалану MYMкiндiгiне кол жеткiзбеудiк
бакылау
ережелерi.

7.1. Когам Инcайдeрiнe тыйым салынады:
1) багалы
кагаздармен (туынды каржы куралдармен) мэмiлe жасау барысында
инcайдeрлiк акпаратты пайдалануга;
2) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен
карастырылган
жагдайларды
коспаганда, инcайдeрлiк акпаратты Yшiншi тулгаларга беруге немесе Yшiншi тулгаларга
кол жeтiмдi етуге;
3) инcайдeрлiк акпараттыц непзЫде багалы кагаздармен жасалган мэмiлeлeр туралы
усынымдарды Yшiншi тулгаларга беруге;
7.2. Когамныц Инcайдeрлiк акпаратына руксаты бар тулгалар немесе оны алгандар
купиялылыкты камтамасыз етуге, сонымен катар осы Ережеде жэне Казакстан
Республикасыныц зацнамасында карастырылган тыйымдарды жэне талаптарды сактауга
шараларды колдануы кажет.
7.3. Когам инсайдерлк акпаратты зацсыз колдануга карсы багытталган барлык
кажeттi ic-эрекеттер жасай алады, жэне коса алып, бiрак осымен шeктeлмeйдi:
1)когам кызмeткeрлeрi мен когамныц лауазымды тулгаларына, сонымен катар
азаматтык-кукыктык немесе ецбек карым-катынасы салдарынан Когамныц инcайдeрлiк
акпаратына руксаты бар баска да тулгаларга Когамныц инcайдeрлiк акпаратына руксат
кукыгын беру (кукыгынан айыру/шектеу);
2)инcайдeлiк акпарат таратушыларды аныктау жэне сондай таратушыларды
кадагалаудыц ерекше ережелерЫ орнату;
3)байланыс каналдары бойынша инсайдерлк акпаратты колдануды шeктeйтiн
руксат еттмеген акпаратка кiрудiц алдын алатын багдарламалык жасактама куралдарын
колдану.
8.Корытынды ережелер.
10 беттН 7-бeтi
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8.1. Осы Ережелер Когамныц корпоративтк сайтында мемлекеттiк тiлде ж 0не орыс
тiлiнде орналастырылады.
8.2. Осы Ережелермен реттелмеген м0селелер Казакстан
колданыстагы зацнамасыныц талаптарына с0йкес шешiлуi тию.

Республикасыныц

10 беттiц 8-бетi
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Qзгертyлердi лркеу парагы
Парак саны
Барлык
0зг. 0згер^ Алмаст
КYшi
парак
ырылга Жаца
лген
жойылган саны
н

Кужат №

Жолдама
кужаттыц кiрiс
№ ж 0не кYнi

Колы

Ky ^

10 беттiц 9-бетi
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Танысу парагы
№
р/с

KYнi

Теп, аты, экeciнiц аты

Колы

10 бетпц 10-бeтi

