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ПАМЯТКА 

«ОБ УСЛОВИЯХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ                                                  

МТС, МГТС, МТС-БАНКА И АФК «СИСТЕМА» 

Вниманию (а) родственников сотрудников МТС и совместно проживающих лиц,                                               

(б) контролируемых сотрудниками МТС компаний 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Акции ПАО «МТС» размещены на бирже, и поэтому МТС обязана установить для своих руководителей 

и иных лиц, которые имеют доступ к важной конфиденциальной (инсайдерской) информации о бизнесе 

МТС, ряд ограничений на сделки с ценными бумагами МТС и нескольких компаний группы: МГТС, МТС-

Банк и АФК «Система». 

Ограничения распространяются не только на сотрудников МТС, но и на их «Связанных лиц», т.е.: (а) на 

родственников сотрудников МТС и совместно проживающих с ними лиц, а также (б) на контролируемые 

сотрудниками МТС компании. 

Сотрудники МТС, являющиеся инсайдерами, обязаны проинформировать своих Связанных лиц об 

ограничениях.  

Для информирования Связанных лиц достаточно передать им Памятку с описанием основных 

ограничений и правил, которые Связанные лица обязаны соблюдать.  

При сомнениях и необходимости консультаций, можно направлять вопросы по электронной почте на 

insider@mts.ru. 

Ограничения на сделки с ценными бумагами МТС, МГТС, МТС-Банка и АФК «Система» 

 
 
Тип сделки с ценными бумагами  
МТС, МГТС, МТС-Банка и АФК 
«Система» 

Категории связанных лиц инсайдеров МТС 

Связанные лица членов 
органов управления и 
контроля МТС, их ассистентов 
и специалистов IT-поддержки, 
прочих работников МТС, 
включённых в список 
инсайдеров 

Связанные лица инсайдеров 
МТС, не являющихся 
руководителями или 
работниками МТС 
(например, консультантов, 
контрагентов и т.п.) 

1. Инсайдерские сделки – сделки с 
любыми ценными бумагами на 
основании инсайдерской информации 

Запрещены Запрещены 

2. Сделки в Закрытый период – 
сделки с ценными бумагами 
ПАО «МТС», а также акциями и 
депозитарными расписками на акции 
ПАО АФК «Система», ПАО «МТС-
Банк», ПАО МГТС в Закрытый период 

Запрещены 

Нет прямого запрета, но 
рекомендуется 
воздержаться 

 

3. Разнонаправленные сделки – 
покупка и продажа одних и тех же 
ценных бумаг ПАО «МТС» в течение 
одного Открытого периода 

Запрещены 
Нет прямого запрета, но 

рекомендуется 
воздержаться 

4. Короткие продажи (short sales) – 
продажа ценных бумаг ПАО «МТС», 
которыми лицо  не владеет на момент 
продажи, или сделки, по которым лицо 
не передаёт ценных бумаг ПАО «МТС» 
в течение 20 (двадцати) календарных 
дней после продажи 

Запрещены 
Нет прямого запрета, но 

рекомендуется 
воздержаться 
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Глоссарий 

1 Ценные бумаги – акции, облигации, депозитарные расписки, производные финансовые инструменты на 

акции и т.д. 

2 Инсайдеры МТС – (для целей настоящей памятки) физические лица, включенные в список инсайдеров 

МТС. Инсайдеры МТС условно разделены на три категории. Ограничения и запреты для связанных лиц 

Инсайдеров МТС разных категорий отличаются. 

Инсайдеры МТС Категории 1 - члены органов управления и контроля МТС (а именно: члены Совета 

директоров, Президент, члены Правления, Ревизионной комиссии, комитетов Совета директоров), а 

также персональные ассистенты (секретари или лица, выполняющие указанные функции) и 

специалисты IT-поддержки членов Совета директоров МТС, членов Ревизионной Комиссии МТС, членов 

Комитетов Совета директоров МТС). 

Инсайдеры МТС Категории 2 – работники МТС, включенные в список инсайдером МТС. 

Инсайдеры МТС Категории 3 – физические лица, включенные в список инсайдеров МТС и не 

относящиеся к Категории 1 и Категории 2 (напр. консультанты). 

3 Связанные лица - (1) дети, супруг (супруга), родители, полнородные и неполнородные братья и сестры 

Инсайдера МТС, а также совместно проживающие или ведущие с ним совместное хозяйство лица; (2) 

юридические лица, в отношении которых Инсайдер МТС имеет право осуществлять контроль или имеет 

право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.  

4 Инсайдерская информация (в отношении финансовых инструментов) - точная и конкретная 

информация, которая не была распространена, распространение или предоставление которой может 

оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, которые допущены к торговле на 

организованных торгах (или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных 

торгах). Инсайдерская информация МТС включена в Перечень инсайдерской информации МТС, 

который раскрыт на официальном сайте МТС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5 Закрытый период - период времени, который начинается за 14 (четырнадцать) календарных дней до 

плановой даты публикации данных о финансовых результатах ПАО «МТС» за предшествующий 

финансовый квартал и заканчивается через 2 (два) рабочих дня после их публикации. Информацию о 

начале и окончании действующих и будущих Закрытых периодов можно получить на сайте https://mts.ru 

в разделе «Инсайдерская информация ПАО «МТС» или запросить, направив письмо по электронной 

почте на адрес insider@mts.ru. Обратившись по указанному адресу, можно также подписаться на 

ежеквартальную рассылку о начале и окончании Закрытого периода.  

При наличии исключительных обстоятельств возможно совершение сделки в Закрытый период – 

необходимо предварительно обратиться за разъяснением в МТС, направив письмо по электронной 

почте на адрес insider@mts.ru. 

6 Открытый период - период времени, который начинается после окончания Закрытого периода и 

завершается с началом нового Закрытого периода. 

*** 
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