
Секва Петролеум Н.В. 
 

Политика Группы об инсайдерской информации 

 
1. Определения 
 

1.1 Применяются следующие термины: 

 
СФР означает Нидерландскую Службу по надзору за 

финансовыми рынками (Autoriteit Financiële Markten) 

 

Правление означает правление Компании 

 

Компания означает публичную акционерную компанию Секва 

Петролеум Н.В. с местом нахождения в Амстердаме, 

Нидерланды 

 

Специалист по 
комплаенсу означает должностное лицо, указанное в разделе 8 

 

Работник означает любое лицо, работающее на Компанию либо 

находящееся в любых других отношениях с Компанией в 

качестве ее подчиненного, вне зависимости от 

продолжительности трудовых отношений, а также членов 

Правления и Наблюдательного совета 

 

Совершить Сделку означает осуществить прямо либо косвенно, а также за 

свой собственный счет или за счет других лиц, покупку 

либо продажу Ценных бумаг Секвы или совершить любое 

другое юридическое действие, направленное на 

приобретение либо отчуждение ценных бумаг (как то: 

обмен либо передача ценных бумаг в дар; покупка либо 

продажа опционов на ценные бумаги; реализация  

1 
 



опционов на ценные бумаги, конвертация конвертируемых 

облигаций) 

 

Руководящий 
работник означает 

 

(а) одно из лиц, определяющих политику Компании, в 

том числе, лиц, имеющих значительное влияние на 

повседневную деятельность Компании (к которым, во 

избежание сомнений, относятся члены Правления и 

Наблюдательного совета); и/или 

 

(б) Работника, занимающего исполнительную 

должность и на этом основании обладающего 

полномочием на принятие решений, влияющих на будущее 

развитие и перспективы развития Компании, и который 

может иметь регулярный доступ к Инсайдерской 

информации; и/или 

 

(в) Работника, назначенного в качестве такового 

Специалистом по комплаенсу 

 

Инсайдерская 
информация означает любую информацию определенной природы, 

которая не была предана гласности и касается, прямо либо 

косвенно, Компании или оборота Ценных бумаг Секвы, и 

которая в случае ее разглашения может существенно 

повлиять на цену Ценных бумаг Секвы 

 

Наблюдательный 
совет означает наблюдательный совет Компании 

 

Ценные бумаги Секвы означает 
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(а) (депозитарные расписки на) акции в капитале 

Компании, которые имеют листинг или допуск к торгам на 

фондовой бирже (включая многостороннюю торговую 

площадку); и/или 

 

(б) финансовые инструменты, стоимость которых 

частично определяется стоимостью акций (депозитарных 

расписок на них) (напр., опционы и конвертируемые 

облигации) 

 

2. Ответственность Работников 
 
2.1 В настоящем Положении содержатся правила, соблюдение которых требует 

Компания от своих Работников. При этом, Работники не освобождаются от 

обязанности действовать в соответствии с требованиями применимого права. 

Компания требует, чтобы ее Работники действовали в соответствии с законом, 

и нарушение применимых правил в отношении торговли ценными бумагами 

может привести к дисциплинарным взысканиям, даже если такое действие не 

нарушает настоящее Положение. 

 

2.2 Лица, которые обязаны делать уведомления в соответствии с настоящим 

Положением, такие как Работники либо их супруги, родственники и т.д., несут 

ответственность за корректность и своевременность уведомлений, требуемых 

настоящим Положением и применимым правом, даже если такие уведомления 

сделаны Специалистом по комплаенсу от имени такого лица. 

 

3. Запрет на Совершение Сделок 
 
3.1 Всем Работникам запрещено использовать Инсайдерскую информацию путем 

Совершения Сделки с Ценными бумагами Секвы и Совершать Сделку с 

Ценными бумагами Секвы, если это может обоснованно создать впечатление, 

что он либо она сделал(а) это, обладая Инсайдерской информацией либо 

имея доступ к ней. 

 

3.2 Запрет, содержащийся в пункте 3.1, не применяется в случае: 
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(i) получения акций Секвы в качестве дивиденда в виде акций без 

возможности выбора; 

 
(ii) сделки, которая должна быть совершена или осуществлена для того, 

чтобы позволить выполнение обязательства по передаче акций либо 

депозитарных расписок на акции; 

 
(iii) заключения договора, на основании которого сторона, имеющая право 

на финансовые инструменты, в безотзывном порядке принимает на 

себя обязательство перед предлагающим лицом в связи с 

предполагаемым либо готовящимся публичным предложением, 

предложить финансовые инструменты, к которым относится публичное 

предложение, такому предлагающему лицу, если такое имеющее на них 

право лицо указало количество финансовых инструментов, к которым 

относится такой договор, в письменном документе на имя 

предлагающего лица; и 

 
(iv) любых других сделок, в прямой форме разрешенных нидерландским 

законодательством. 

 

3.3 Специалист по комплаенсу может запретить Работнику Совершение Сделки с 

Ценными бумагами Секвы в любое время и до тех пор, как он сочтет это 

уместным. Специалист по комплаенсу должен уведомить соответствующего 

Работника об этом в письменной форме. 

 

3.4 Кроме того, ни один Работник не должен торговать ценными бумагами другой 

компании, если ему станет известно в ходе выполнения своих трудовых 

обязанностей о существенной закрытой информации о такой другой компании, 

которая с высокой вероятностью может повлиять на стоимость ценных бумаг 

такой другой компании. Не реже одного раза в год, а также с более частой 

периодичностью, которая требуется по мнению Специалиста по комплаенсу, 

Правление должно устанавливать для каждого из своих членов и членов 

Наблюдательного совета, какими ценными бумагами других компаний 

соответствующий член не имеет права торговать. Протокол собрания 

4 
 



Правления должен содержать перечень таких других ценных бумаг (если 

таковые имеются) для каждого отдельного члена Правления и 

Наблюдательного совета. 

 

4. Запрет на рекомендацию Сделок 
 

4.1 Каждому Работнику запрещено рекомендовать Совершение Сделки с 

Ценными бумагами Секвы третьей стороне, если он обладает информацией, 

которую обоснованно считает Инсайдерской информацией. 

 

4.2 Кроме того, ни один Работник не должен рекомендовать Совершение Сделок 

с ценными бумагами, выпущенными другой компанией, если ему станет 

известно в ходе выполнения своих трудовых обязанностей о существенной 

закрытой информации о другой компании, которая с высокой вероятностью 

может повлиять на стоимость ценных бумаг такой другой компании. 

 

5. Конфиденциальность 
 

5.1 Работник должен избегать смешения личных и деловых вопросов, а также 

разумно предвидимого проявления такого смешения. Работник должен 

осторожно обращаться с деловой информацией, доступной ему. Данная 

информация должна быть отделена от частной жизни Работника. 

 

5.2 Каждому Работнику запрещено разглашать Инсайдерскую информацию или 

информацию, которую он считает Инсайдерской информацией, любому лицу 

(включая других Работников), кроме как в ходе обычного исполнения своих 

трудовых, профессиональных либо должностных обязанностей. 

 

5.3 В случае, если Работник сомневается в применимости запрета к нему, он 

должен обратиться за уточнением к Специалисту по комплаенсу. 

 

6. Запреты касательно закрытых периодов для Работников 
 

6.1 Каждому Работнику запрещено: 
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(i) Совершать Сделку с Ценными бумагами Секвы в течение закрытого 

периода, т.е.: 

 
(А) периода, равного 21 дню, непосредственно предшествующего 

обнародованию результатов финансовой деятельности за 

полугодие или квартал; 

 
(Б) периода, равного 21 дню, непосредственно предшествующего 

объявлению (промежуточного) дивиденда; 

 
(В) периода, равного 2 месяцам, непосредственно предшествующего 

первоначальному обнародованию годового отчета; 

 
(Г) периода, равного 1 месяцу, непосредственно предшествующего 

первоначальной публикации проспекта в отношении открытого 

предложения Ценных бумаг Секвы (либо, если период с даты 

первого принятия решения о предложении до даты 

первоначальной публикации является более коротким, то такого 

периода); и 

 

(ii) продавать Ценные бумаги Секвы в течение шести месяцев после 

покупки таких Ценных бумаг Секвы, а также покупать Ценные бумаги 

Секвы в течение шести месяцев после продажи таких Ценных бумаг 

Секвы. 

 

Запреты, содержащиеся в данном пункте 6.1, не применяются к Сделкам, 

указанным в пункте 3.2. 

 

6.2 Компания должна до начала каждого календарного года заблаговременно 

объявлять о том, какие периоды в соответствующем календарном году 

должны считаться в каждом случае закрытыми периодами, указанными в 

подпункте 6.1(i). Любые изменения или дополнения должны объявляться в 

таком же порядке в течение календарного года. 
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6.3 В особых случаях Специалист по комплаенсу может предоставить 

освобождение от положений пункта 6.1. Ходатайство о предоставлении 

освобождения и освобождение должны быть в письменной форме. 

 

6.4 Положения настоящего раздела 6 должны оставаться применимыми к 

каждому лицу, указанному в пункте 6.1, в течение шести месяцев после 

утраты таким лицом полномочий, указанных в упомянутом пункте. 

 

7. Обязательства по уведомлению 
 
Формы 
 

7.1 Уведомления, указанные в настоящем разделе 7, должны составляться с 

использованием форм, предоставленных Специалистом по комплаенсу. При 

заполнении форм уведомлений, должны быть даны полные и правдивые 

ответы на все вопросы, содержащиеся в них. 

 

Обязательства Руководящих работников по уведомлению 

 
7.2 Каждый Руководящий работник должен уведомлять СФР и информировать 

Специалиста по комплаенсу в письменной форме о любой сделке с Ценными 

бумагами Секвы в течение пяти рабочих дней после даты Совершения 

Сделки. 

 

7.3 Уведомление, указанное в пункте 7.2, может быть отложено до тех пор, пока 

сумма сделок, добавленных к Сделкам, Совершенным (юридическими) 

лицами, связанными с ними в значении пункта 7.7, не достигнет минимального 

размера в EUR 5 000 в течение соответствующего календарного года. 

 

7.4 Специалист по комплаенсу может назначить Работника, не являющегося 

членом Правления или Наблюдательного совета, в качестве Руководящего 

работника, если Специалист по комплаенсу считает, что такой Работник имеет 

или может иметь доступ к Инсайдерской информации на постоянной или 

непостоянной основе. Специалист по комплаенсу информирует 

соответствующего Работника о назначении в письменной форме. Специалист 
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по комплаенсу может отозвать такое назначение, если он полагает, что 

причина такого назначения более не существует. Специалист по комплаенсу 

информирует соответствующего Работника о прекращении назначения в 

письменной форме. 

 

7.5 Руководящий работник может попросить Специалиста по комплаенсу в 

письменной форме осуществить соответствующее уведомление от его имени. 

 

Обязательства супругов, родственников и т.п. по уведомлению 

 
7.6 Руководящие работники, обязанные уведомлять о своих сделках с Ценными 

бумагами Секвы, должны быть осведомлены о том, что законом от следующих 

лиц требуется уведомление СФР, когда они Совершают Сделку с Ценными 

бумагами Секвы, и должны проинформировать таких лиц соответственно: 

 
(i) их супруги, зарегистрированные партнеры, сожители или иные лица, с 

которыми они проживают совместно аналогичным образом; 

 
(ii) их дети, за которых они отвечают или которые имеют правовые 

ограничения, и в отношении которых они назначены опекунами; 

 
(iii) их прочие родственники (кровные или иные), с которыми на дату 

Совершения Сделки они делили общее домашнее хозяйство минимум в 

течение одного года; 

 
(iv) юридические лица, трасты, указанные в пункте (с) Статьи 1 Закона об 

управлении доверительными фондами (Wet toezicht trustkantoren), либо 

товарищества, 

 
(А) чьи исполнительные обязанности переданы Работнику 

 
(Б) которые контролируются Работником 

 
(В) которые были созданы в интересах Работника, или 

 
(Г) чьи экономические интересы в основном совпадают с интересами 

Работника либо лица, указанного в пп. (i)-(iii). 
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7.7 Уведомление, указанное в пункте 7.6, может быть отложено (юридическим) 

лицом до тех пор, пока сумма сделок, добавленных к Сделкам, Совершенным 

Работником, связанным с ним, не достигнет минимального размера в EUR 

5 000 в течение соответствующего календарного года. 

 

8. Специалист по комплаенсу 
 

8.1 Правление назначает Специалиста по комплаенсу и может освободить его от 

занимаемой должности в любое время. Функции Специалиста по коплаенсу 

осуществляются совместно Главным финансовым директором и Главным 

юрисконсультом и Секретарем компании. Правление объявляет имя 

Специалиста по комплаенсу, а также его контактные детали. В случае 

отсутствия либо неспособности Специалиста по комплаенсу исполнять свои 

обязанности, его обязанности исполняет Главный исполнительный директор. 

 

8.2 Специалист по комплаенсу исполняет обязанности и обладает полномочиями, 

указанными в настоящем Положении. Правление может возложить на 

Специалиста по комплаенсу дополнительные обязанности и полномочия. 

 

8.3 По согласованию с Правлением, Специалист по комплаенсу может назначить 

одного или нескольких заместителей, которые могут постоянно находиться в 

других странах и в интересах Работников в таких других странах могут 

выполнять такие обязанности и осуществлять полномочия, которые будут 

определены для них Специалистом по комплаенсу по согласованию с 

Правлением. По согласованию с Правлением, Специалист по комплаенсу 

может назначить замещающих его лиц на случай своего отсутствия. 

 

9. Расследования 
 

9.1 Каждый Работник признает, что Специалист по комплаенсу уполномочен 

расследовать все Сделки с Ценными бумагами Секвы, Совершенные таким 

Работником. Работник должен предоставить Специалисту по комплаенсу всю 

затребованную информацию. 
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9.2 Специалист по комплаенсу вправе расследовать Сделки, Совершенные с 

Ценными бумагами Секвы любым Работником, по его поручению либо от его 

имени. Все Работники обязаны сотрудничать при проведении расследований. 

Если потребуется, любой Работник должен отдать распоряжение своему 

брокеру либо ответственному посреднику о предоставлении Специалисту по 

комплаенсу всей затребованной информации касательно Сделок, 

Совершенных с Ценными бумагами Секвы. 

 

9.3 Специалист по комплаенсу сообщает результаты проведенных расследований 

в письменной форме председателю Правления. Прежде, чем результаты 

расследования будут представлены председателю Правления, Работник 

вправе предоставить свои ответы по ним. Председатель Правления извещает 

Работника об окончательном результате расследования. Если расследование 

проводится в отношении председателя Правления, его функции в отношении 

расследования должны исполняться председателем Наблюдательного 

совета. 

 

10. Список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации 
 

10.1 Компания должна вести список, содержащий следующие сведения: 

 
(i) имена Руководящих работников; 

 
(ii) причина включения в список Руководящих работников тех лиц, имена 

которых указаны в списке, поскольку они могут иметь систематический 

либо эпизодический доступ к Инсайдерской информации; 

 
(iii) обстоятельства, при которых, и момент, начиная с которого лицо 

перестало иметь доступ к Инсайдерской информации; 

 
(iv) все уведомления на имя Специалиста по комплаенсу согласно 

настоящим правилам; и 

 
(v) все распоряжения на имя Специалиста по комплаенсу об уведомлении 

согласно настоящим правилам. 
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10.2 Список и все вносимые в него изменения должны быть датированы. 

 

10.3 Компания отвечает за обработку персональных данных, включенных (которые 

подлежат включению) в список. Персональные данные должны 

обрабатываться строго в соответствии с применимым законодательством. 

 

10.4 Список ведет Специалист по комплаенсу. Компания должна хранить все 

устаревшие сведения в течение минимального периода в пять лет после 

составления и обновления списка. В остальном, данные списка хранятся в 

соответствии с применимым законодательством. 

 

10.5 Специалист по комплаенсу уведомляет лиц, указанных в списке, о запретах, 

установленных Главой 5.4 (Рыночные махинации) Закона о финансовом 

надзоре (Wet op het financieel toezicht), и о возможных последствиях 

нарушения таких положений. 

 

11. Санкции 
 

11.1 В случае нарушения одного или нескольких правил настоящего Положения 

Компания либо, в зависимости от ситуации, работодатель оставляет за собой 

право на наложение любых санкций, которые он(а) вправе налагать по закону 

и/или (трудовому) договору с соответствующей стороной. Такие санкции 

включают расторжение (трудового) договора с соответствующей стороной, как 

в порядке увольнения в дисциплинарном порядке, так и в ином порядке. 

Компания и работодатель также могут сообщить СФР и/или иным органам о 

результатах своих расследований. Нарушение данных правил может караться 

лишением свободы либо наложением штрафа. 

 

12. Прочие положения 
 

12.1 Положения данных правил могут быть изменены или дополнены решением 

Правления после одобрения Наблюдательного совета. Изменения и 

дополнения вступают в силу после их опубликования, если только условиями 

публикации не предусмотрена другая более поздняя дата. 
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12.2 После одобрения Наблюдательного совета Правление вправе принимать 

решения в случаях, не предусмотренных настоящими правилами. 

 

12.3 Настоящие правила регулируются нидерландским правом. 

 

12.4 Настоящие правила выложены на веб-сайте Компании. 

 

От имени Правления  
Секва Петролеум Н.В.  
 
 
Якоб Броекхаузен 
Главный Исполнительный Директор  
 
15 января 2015г. 
 

12 
 


