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Политика об инсайдерской информации АО «Кселл» 
 

 

1. Общие положения 
 

Политика об инсайдерской информации АО «Кселл» (далее «Политика») разработана в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее «Закон»), 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Кселл», а 
также действующим законодательством Республики Казахстан в целях дальнейшего 
совершенствования практики корпоративного управления АО «Кселл», приведения ее в 
соответствие с международными стандартами. С даты вступления в силу настоящей 
политики утратит силу Положение об инсайдерской информации от 11 декабря 2012 года, 
утвержденное советом директоров АО «Кселл» 11 декабря 2012 года. 
 

Основными задачами настоящей Политики являются предупреждение и пресечение 
случаев неправомерного использования инсайдерской информации в АО «Кселл» (далее 
– Общество или Компания). 
 
Настоящая Политика дополнена Политикой АО «Кселл» об инсайдерской торговле, 
устанавливающей дополнительные торговые ограничения и ограничения по разглашению 
инсайдерской информации для работников и руководящего состава АО «Кселл». 

2. Инсайдерская информация 
 

Под инсайдерской информацией в настоящей Политике понимается любая информация 
об Обществе и осуществляемой им деятельности, о ценных бумагах Общества и сделках 
с ними, составляющая его коммерческую тайну, а также иная информация, к которой нет 
открытого доступа, и раскрытие которой может повлиять на стоимость акций Общества и 
его деятельность как эмитента. 
 
Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации. 
 
Под инсайдерами Компании понимаются физические и юридические лица, обладающие 
доступом/правом доступа к инсайдерской информации Общества, в том числе:  

 
- члены Совета директоров, 
- главный исполнительный директор; 
- директоры департаментов; 
- работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу своих 

должностных обязанностей; 
- аудиторы, независимые оценщики, консультанты, контрагенты по заключенным 

и/или планируемым к заключению соглашениям Общества, а также их доверенные 
лица, взаимодействующие с Обществом, в случае наличия доступа к инсайдерской 
информации; 
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- иные лица, которым может быть доступна инсайдерская информация Общества, в 

том числе в связи с получением такой информации от лиц, указанных в настоящем 
пункте. 

 
Компания ведет список инсайдеров, имеющих доступ к инсайдерской информации, как на 
постоянной, так и на временной основе.  
 
Порядок ведения и обновления списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской 
информации, определяется внутренними документами Компании. 

3. Обязанности инсайдера 
 
Инсайдеры не вправе: 

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с 
ценными бумагами (производными финансовыми инструментами); 

2) передавать инсайдерскую информацию третьим лицам или делать ее 
доступной для третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных 
законами Республики Казахстан; 

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с 
ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации. 

4. Ответственность 
 

За нарушение требований, предъявляемых к инсайдерам, инсайдеры несут 
персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики 
Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена 
сделка с акциями общества.   
 
Иные вопросы, неурегулированные настоящей Политикой, решаются в соответствии с 
требованиями законодательства и внутренними нормативными документами Общества. 
 
Политика вступает в силу с даты ее утверждения Советом директоров Компании.  

 

 

 


