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Раздел 1. Общие положения  

 

 

Глава 1. Назначение 

 

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской 

информации АО «Казпочта» (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами 

Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», Правилами и 

условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся 

общедоступной, утвержденными постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124, иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Казпочта» (далее – 

Общество). 

2. Правила разработаны с целью определения обязательных для выполнения 

требований и норм по организации и осуществлению контроля Общества за распоряжением и 

использованием инсайдерской информации Общества и недопущения возможности 

неправомерного использования инсайдерами инсайдерской информации, разграничения прав 

доступа к инсайдерской информации, а также сохранения, поддержания и повышения уровня 

деловой репутации, высокой степени корпоративного управления, корпоративной отчетности 

и стабильности Общества. 

3. Основными задачами настоящих Правил являются предупреждение и пресечение 

случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения 

сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Общества. 

4. Правила устанавливают: 

1) порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской; 

2) порядок ведения списка инсайдеров; 

3) ограничения на использование инсайдерской информации; 

4) ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации. 

5. В целях ознакомления настоящие Правила размещаются Обществом на 

государственном и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, 

определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), и на интернет-

ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае 

включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества 

в списке данной фондовой биржи), а также предоставляются Обществом по запросу 

заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий 

правил внутреннего контроля в размере, не превышающем величину расходов на их 

изготовление. 

 

 

Глава 2. Область применения и термины, используемые в Правилах 

 

6. Требования настоящих Правил распространяются на все структурные подразделения 

Общества, в том числе его филиалы, инсайдеров Общества, и обязательны к соблюдению 

всеми работниками, инсайдерами Общества. 

7. В настоящих Правилах используются следующие понятия, сокращения и условные 

обозначения:  

Биржа – АО «Казахстанская фондовая биржа»;  

должностное лицо – член Совета директоров и Правления Общества; 

ДФО – депозитарий финансовой отчетности;  
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инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации; 

инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных 

финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Обществе, выпустившем 

(предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), 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 их эмитента;  

Общество – АО «Казпочта»; 

ответственные подразделения – структурные подразделения Общества, 

обеспечивающие заключение договоров и сделок с инсайдерами Общества, принимающие 

непосредственное участие в организации корпоративных событий Общества, 

осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, 

осуществляющие иные действия, в ходе которых могут получать инсайдерскую информацию;  

РЦБ – рынок ценных бумаг; 

структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию – 

департамент операционного комплаенс-контроля; 

список инсайдеров – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации 

Общества, ведение которого осуществляется Обществом; 

уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан. 

 

 

Глава 3. Управление рисками 

 

 8. Структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию, являясь 

участником системы управления рисками обязано осуществлять: 

1) своевременную идентификацию и оценку рисков процесса по распоряжению и 

использованию инсайдерской информации и участие во внедрении системы раннего 

выявления и несвоевременного реагирования на изменения конъюнктуры внутреннего и 

внешнего рынка, форс-мажорных ситуаций; 

2) координацию вопросов обучения и обеспечения осведомленности работников 

структурного подразделения, ответственного за инсайдерскую информацию о требованиях 

Политики управления рисками Общества и Правил идентификации и оценки рисков 

Общества; 

3) обеспечение полного и своевременного сбора (идентификация риска/события, 

оценка) и предоставление информации о событиях риска в рамках деятельности своего 

структурного подразделения по процессу распоряжения и использования инсайдерской 

информации в Базе инцидентов по рискам; 

4) регулярный мониторинг причин, возникновения рискового события и риск-факторов 

в рамках деятельности своего структурного подразделения по процессу распоряжения и 

использования инсайдерской информации для отслеживания и прогнозирования различных 

событий;  

5) разработку и участие в мероприятиях по минимизации/управлению рисками в 

рамках деятельности своего структурного подразделения по процессу распоряжения и 

использования инсайдерской информации;  

6) своевременное доведение до сведения подразделения, ответственного за 

организацию процесса управления рисками Общества, полной и достоверной информации:  

- по всем выявленным рискам процесса по распоряжению и использования 

инсайдерской информации; 
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- по всем причинам возникновения и изменения рисков и служащий источником 

принятия управленческих решений с учетом возникновения рискового события, по каждому 

выявленному риску процесса по распоряжению и использованию инсайдерской информации;  

- по статусу исполнения мероприятий по минимизации/управлению рисками, 

владельцами которых является ответственный владелец процесса по распоряжению и 

использованию инсайдерской информации, имеющий критическое и существенное влияние 

на деятельность Общества; 

- мониторинг рисков процесса по распоряжению и использованию инсайдерской 

информации и предоставление отчетов в Комитет по рискам. 

Матрица рисков и контролей приведена в приложении 1 к настоящим Правилам. 

 

 

Глава 4. Принятие корректирующих мер 

 

9. На основе анализа структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую 

информацию принимает решение о внесении изменений в Правила или рекомендаций по 

улучшению процесса по распоряжению и использованию инсайдерской информации на 

каждом из его этапов.  

10. Участники процесса по распоряжению и использованию инсайдерской информации 

обеспечивают правильность и своевременность выполнения требований Правил, используя 

доступные управленческие средства. 

11. Структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию, исходя 

из имеющихся ресурсов, рисков и ограничений, формирует план работ по реализации 

корректирующих и предупреждающих мероприятий по совершенствованию процесса по 

распоряжению и использованию инсайдерской информации и направляет в Комитет по 

рискам.  

 

 

Раздел 2. Особенные положения 

 

 

Глава 5. Инсайдерская информация 

 

 12. Информация, касающаяся деятельности Общества, не являющаяся общедоступной, 

если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения 

Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) 

Обществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к 

инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования). 

Под общедоступной информацией о деятельности Общества понимается информация, 

не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в 

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

 13. К инсайдерской информации Общества, до ее опубликования на интернет-ресурсе 

депозитария финансовой отчетности, относится: 

1) информация о корпоративных событиях Общества; 

2) информация о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по 

итогам года; 

3) состав акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций 

(долей участия) Общества; 

4) список организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций 

(долей, паев) каждой такой организации; 
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5) годовая финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты Общества, а также 

ежеквартальная финансовая отчетность - при включении ценных бумаг Общества в 

официальный список Биржи; 

6) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него 

изменений и (или) дополнений; 

7) отчет об итогах размещения акций. 

14. Под информацией о корпоративных событиях понимаются сведения о (об): 

1) решениях, принятых Единственным акционером Общества; 

2) избрании Совета директоров, Правления Общества, а также изменениях в их составе; 

3) изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами 

голосующих акций (долей участия) Общества; 

4) следующих решениях, принятых Советом директоров Общества, о: 

созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 

размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций 

в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 

выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом 

акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа; 

выпуске облигаций и производных ценных бумаг; 

заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим 

условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется 

заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость 

которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости 

активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о 

заключении таких сделок; 

5) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в 

простые акции Общества; 

6) обмене размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества 

другого вида; 

7) изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более 

процентами акций (долей, паев) каждой такой организации; 

8) совершении Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно 

следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется 

заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость 

которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости 

активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о 

заключении таких сделок. 

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается 

имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна 

включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и 

условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке; 

9) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также 

о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций; 

10) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять 

и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии 

с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов 

от размера общей балансовой стоимости активов Общества; 

11) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость 

которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости 

активов Общества; 



7 
 

12) получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более 

процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном 

погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу; 

13) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых 

было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и 

более процентов от общего размера активов Общества; 

14) возбуждении в суде дела по корпоративному спору; 

15) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории; 

16) изменении Обществом негосударственных ценных бумаг основных видов 

деятельности; 

17) решениях Комитета по активам и пассивам; 

18) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Общества и (или) 

инвесторов, в соответствии с Уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг 

Общества. 

15. К инсайдерской информации 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. 

 

 

Глава 6. Перечень инсайдеров Общества 

 

 16. Инсайдерами Общества признаются:  

1) должностные лица и работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской 

информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, а именно: 

а) Председатель и члены Совета директоров Общества; 

б) Председатель и члены Правления Общества; 

в) Председатель и члены комитетов Совета директоров, Правления и иных 

коллегиальных рабочих органов Общества; 

г) советники Председателей Совета директоров, Правления Общества; 

д) Председатель и члены коллегиальных органов, лицо, единолично осуществляющее 

функции исполнительного органа, дочерних организаций Общества; 

е) Управляющие, Исполнительные, Коммерческие директора, не являющиеся членами 

Правления; 

ж) главный бухгалтер Общества; 

з) директоры филиалов и главные бухгалтеры филиалов Общества; 

и) корпоративный секретарь Общества/ дочерних организаций Общества; 

к) руководители и работники подразделений комплаенс-контроля, внутреннего аудита 

и подразделения корпоративного секретаря; 

л) руководители и работники подразделений Общества в силу своего служебного 

положения и трудовых обязанностей, обладающие доступом к инсайдерской информации 

Общества, а также секретари коллегиальных органов, в том числе комитетов Общества, 

канцелярия (ассистенты руководителей, секретари руководителей, переводчики); 
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2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, 

пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами 

голосующих акций Общества; 

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным 

договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской 

информации; 

4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные 

финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом; 

5) члены Совета директоров и листинговой комиссии Биржи, в торговой системе 

которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми 

инструментами; 

6) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, 

государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу 

предоставленных им функций и полномочий; 

7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых 

являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, 

обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации; 

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, 

обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и 

трудовых обязанностей; 

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 

8) настоящего пункта. 

 

 

Глава 7. Порядок ведения списка инсайдеров Общества 

 

 17. Список инсайдеров Общества содержит персональные данные и является 

конфиденциальным документом.  

Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров должен осуществляться 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по ведению реестра 

лиц, связанных с Обществом особыми отношениями, а также Законом Республики Казахстан 

«О персональных данных и их защите». 

18. Список инсайдеров Общества составляется раздельно по физическим лицам и 

юридическим лицам и их работникам/должностным лицам. 

19. Список инсайдеров Общества по физическим лицам (инсайдерам) должен 

содержать сведения: 

1) фамилия, имя, отчество инсайдера, имеющего доступ к инсайдерской информации; 

2) дата рождения инсайдера; 

3) должность, занимаемая инсайдером; 

4) основания для предоставления доступа к инсайдерской информации; 

5) дата возникновения основания для включения в список; 

6) основание для включения/исключения из списка; 

7) дата исключения из списка. 

20. Список инсайдеров Общества по юридическим лицам (инсайдерам) должен 

содержать сведения: 

1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность первого 

руководителя; 

2) реквизиты юридического лица; 

3) сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 
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4) основание получения доступа к инсайдерской информации; 

5) дата возникновения основания для включения в список; 

6) основание для включения/исключения из списка; 

7) дата исключения из списка. 

21. Корпоративный секретарь, руководители подразделений, в том числе 

ответственных подразделений, директора филиалов, главные бухгалтера, подразделение, 

ответственное за кадровое обеспечение (в части информации по Управляющим, 

Исполнительным, Коммерческим директорам, не являющимся членами Правления), секретари 

коллегиальных органов Общества, в рамках своей компетенции ведут список инсайдеров 

Общества на постоянной основе. 

Распределение обязанностей между ответственными лицами, подразделениями по 

ведению и предоставлению списка инсайдеров Общества структурному подразделению, 

ответственному за инсайдерскую информацию, в соответствии с перечнем, указанным в 

пункте 16 настоящих Правил, осуществляется согласно приказу/распоряжению, издаваемому 

в Обществе. 

22. Информация предоставляется ответственными лицами, подразделениями, в 

структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию, не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с даты возникновения основания для включения инсайдера в список лиц, 

обладающих доступом к инсайдерской информации Общества. 

23. Ответственные лица, подразделения:  

1) проводят анализ правомерности квалификации лица в качестве инсайдера Общества, 

исходя из имеющихся в распоряжении сведений и документов. Критерием для включения 

работника в список инсайдеров является необходимость доступа к инсайдерской информации, 

обусловленная служебным положением и трудовыми обязанностями работника;  

2) в случае изменения списка инсайдеров Общества, предоставляют в структурное 

подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию, информацию не позднее 2 

(двух) рабочих дней, следующих за возникновением оснований для изменений. 

24. Структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию, 

формирует и ведет консолидированный список инсайдеров Общества (в электронном виде и 

на бумажном носителе) по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам, который 

поддерживается в актуальном состоянии на постоянной основе. 

25. Структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию:  

1) осуществляет контроль за предоставлением информации ответственными лицами, 

подразделениями;  

2) на основании информации, полученной от ответственных лиц, подразделений, 

уведомляет инсайдеров Общества о включении/исключении в список/из списка инсайдеров 

Общества, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики 

Казахстан и настоящих Правил в части использования и распоряжения инсайдерской 

информацией Общества, по форме согласно Приложениям 5, 6, 7 и 8 к настоящим Правилам. 

Уведомление направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

включения/исключения в список/из списка инсайдеров Общества по известному Обществом 

адресу либо на электронную почту лица, внесенного/исключаемого в список/из списка 

инсайдеров Общества.  

Инсайдерам Общества, являющимся работниками Общества, уведомление 

направляется посредством корпоративной электронной почты Общества;  

3) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Общества (в 

электронном виде и/или на бумажном носителе) в течение 5 (пяти) лет со дня их создания. 

26. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, 

представляется структурным подразделением, ответственным за инсайдерскую информацию 

уполномоченному органу, по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, 
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с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, 

включая сведения о (об): 

1) фамилии, имени, отчестве (при наличии) – физического лица, дате его рождения; 

2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, 

подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица; 

3) основании включения в список; 

4) дате возникновения основания для включения в список; 

5) дате исключения из списка. 

 

 

Глава 8. Обязанности инсайдеров Общества 

 

27. Каждый инсайдер ответственен за соблюдение требований законодательства 

Республики Казахстан и настоящих Правил. 

28. Инсайдерам Общества запрещается: 

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными 

бумагами и иными 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 или предложений о совершении сделок 

с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации; 

4) вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не 

обладающих доступом к инсайдерской информации. 

29. Каждый инсайдер, в том числе работник Общества, при установлении угрозы или 

факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов 

(носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, обязан незамедлительно 

поставить в известность Общество (для инсайдеров - сторонних организаций), 

непосредственного руководителя и структурное подразделение, ответственное за 

инсайдерскую информацию (для инсайдеров - работников Общества). 

30. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 16 настоящих Правил, 

обязаны:  

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и 

трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;  

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики 

Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации 

Общества;  

3) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего 

служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации 

Общества: не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения основания и не позднее 1 

(одного) рабочего дня, следующего за возникновением оснований для изменений, в объеме 

информации согласно пункту 19 настоящих Правил;  

4) информировать Общество об общественных объединениях и саморегулируемых 

организациях, членами которых является (в случае раскрытия таким организациям 

инсайдерской информации Общества): не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения 

основания и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за возникновением оснований 

для изменений, в объеме информации согласно пункту 20 настоящих Правил;  

5) гарантировать, что переданные в Общество персональные данные работников, 

обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к 

инсайдерской информации Общества, собраны и переданы в соответствии с требованиями 

Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;  
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6) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, 

членами которых является о необходимости соблюдения ими требований законодательства 

Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а 

также настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации 

Общества (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества). 

 

 

Глава 9. Порядок действий Общества в качестве инсайдера сторонних организаций 

 

31. При поступлении от сторонних организаций уведомления о включении Общества в 

список инсайдеров организации, структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую 

информацию: 

1) по согласованию с ответственными лицами, подразделениями, проводит анализ 

правомерности квалификации Общества в качестве инсайдера;  

2) при положительном заключении вносит информацию в список организаций, по 

отношению к которым Общество является инсайдером и составляет списки работников 

Общества, которые имеют доступ к инсайдерской информации этих организаций по форме 

согласно Приложениям 3 и 4 к настоящим Правилам. При поступлении соответствующего 

запроса организации, Общество предоставляет данные списки работников Общества в течение 

5 (пяти) рабочих дней;  

3) уведомляет работников Общества о том, что они признаны инсайдерами организаций 

согласно Приложению 7 к настоящим Правилам;  

4) осуществляет хранение списков организаций, по отношению к которым Общество 

является инсайдером и списков работников Общества, которые имеют доступ к инсайдерской 

информации этих организаций, в течение 5 (пяти) лет с момента их создания. 

32. Общество не несет ответственности за разглашение информации, которая может 

быть признана инсайдерской, в случае если Обществом не получено уведомление о включении 

его в список инсайдеров. 

33. Подразделения Общества при заключении договоров, предусматривающих 

раскрытие Обществу инсайдерской информации, обязаны уведомить структурное 

подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию, о заключении соответствующих 

договоров и направлять список своих работников, владеющих доступом к инсайдерской 

информации лица, по отношению к которому Общество признано инсайдером, не позднее 2 

(двух) рабочих дней со дня заключения таких договоров. 

34. Исключение работников Общества из списка инсайдеров лиц, в отношении которых 

Общество признано инсайдером, осуществляется в случае получения Обществом уведомления 

об исключении Общества из списка инсайдеров, либо в случае прекращения договорных 

отношений с лицом, по отношении к которому Общество признано инсайдером, о чем 

ответственные подразделения обязаны уведомить структурное подразделение, ответственное 

за инсайдерскую информацию. Исключение работников Общества из списка инсайдеров 

указанных лиц в случае увольнения/перемещения работников Общества осуществляется на 

основании соответствующей служебной записки, направляемой ответственным 

подразделением в структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию. 

35. Общество в качестве инсайдера Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты 

предоставления работникам доступа к инсайдерской информации Биржи, предоставляет 

Бирже информацию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и 

трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Биржи. Информация 

направляется структурным подразделением, ответственным за инсайдерскую информацию, на 

основании данных, предоставленных ответственными лицами, подразделениями. 
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36. Общество в качестве инсайдера Биржи уведомляет Биржу обо всех осуществленных 

им операциях с ценными бумагами, к инсайдерской информации которой оно имеет доступ, а 

также об осуществлении им операций с акциями Биржи по форме, установленной Биржей. 

 

 

Глава 10. Порядок доступа к инсайдерской информации Общества и правила охраны ее 

конфиденциальности  

 

37. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для 

соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, 

установленного в Обществе режима конфиденциальности, а также вводит специальные меры, 

направленные на охрану инсайдерской информации Общества от ее неправомерного 

использования. Указанные меры вводятся для: 

1) обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской 

информации Общества, на основе установленных ограничений на ее использование; 

2) обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации 

Общества, в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования лицами, 

имеющими (получившими) доступ к инсайдерской информации, не в интересах Общества; 

3) повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов. 

38. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать 

ограничения и запреты, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в части 

инсайдерской информации, а также настоящими Правилами. 

39. Руководители структурных подразделений Общества, в случае проведения 

презентаций, раскрывающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и 

потенциально содержащих инсайдерскую информацию, иных мероприятий аналогичного 

характера, осуществляют контроль за распоряжением и использованием инсайдерской 

информации в целях исключения случаев ее неосторожного раскрытия. 

40. Любое лицо, не включенное в список инсайдеров Общества и не имеющее права на 

доступ к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, 

обязано соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан и настоящими Правилами. 

41. При заключении Обществом договоров с юридическими лицами, которые на 

основании указанных договоров получат право доступа к инсайдерской информации 

Общества, в указанные договоры в обязательном порядке должны включаться условия об 

обязанности юридических лиц: 

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о рынке ценных 

бумаг; 

2) соблюдать предусмотренные настоящими Правилами ограничения и запреты на 

использование инсайдерской информации Общества, а также сообщать Обществу 

информацию о владении ценными бумагами Общества; 

3) предоставлять Обществу список лиц, которые получат доступ к ее инсайдерской 

информации; изменения и дополнения в указанный список; подтверждение факта принятия 

лицами, включенными в указанный список, обязанности соблюдать требования 

законодательства об инсайде. 

42. Обязанность инсайдеров – физических лиц, являющихся работниками Общества, по 

неразглашению инсайдерской информации должна быть предусмотрена должностной 

инструкцией работников. 

43. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества, в том 

числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи 



13 
 

третьим лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, Общество разрабатывает 

и применяет следующие меры: 

1) предусматривает во внутренних нормативных документах Общества порядок 

соблюдения и использования инсайдерской информации Общества; 

2) утверждает перечень инсайдерской информации; 

3) ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, обладающих доступом к 

инсайдерской информации Общества; 

4) уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список 

и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях законодательства и 

настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации, мерами 

ответственности за его нарушение в соответствии с требованиями настоящих Правил; 

5) передает список инсайдеров организаторам торговли, а также в уполномоченный 

орган по его требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, 

имеющих доступ к инсайдерской информации Общества; 

6) информирует своих работников о требованиях законодательства и настоящих 

Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации, инсайдерами в 

отношении которых признаны данные юридические лица; 

7) применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации 

Общества, предусмотренные меры ответственности, а также требует возмещения убытков, 

причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования 

инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке); 

8) осуществляет установление пропускного режима в отдельные помещения, 

занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни); 

9) определяет материальные носители (бумажные, электронные (CD, DVD, USB) 

инсайдерской информации Общества и правила обращения таких материальных носителей; 

10) своевременно уничтожает все не подлежащие хранению документы (в том числе 

проекты документов, черновиков, др.), которые могут содержать инсайдерскую информацию 

Общества; 

11) предоставляет доступ к информации, относящейся к инсайдерской информации 

Общества, ограниченному кругу лиц, и только к информации, необходимой для выполнения 

такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, 

либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-

правовых договоров; 

12) вводит процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от 

беспрепятственного доступа и наблюдения; 

13) использует средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающих 

несанкционированный доступ к инсайдерской информации Общества и ограничивающих 

обращение такой информации по каналам связи; 

14) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования 

инсайдерской информации Общества. 

44. В целях охраны инсайдерской информации Общества лица, работающие с 

инсайдерской информацией, должны руководствоваться следующими правилами: 

1) выполнять установленный порядок использования инсайдерской информации 

Общества; 

2) работать только с теми документами, к которым имеют доступ в силу служебных 

обязанностей и выполняемого задания; 

3) не разглашать инсайдерскую информацию Общества, не передавать ее третьим 

лицам, не использовать ее в собственных интересах без согласия Общества, если иное не 

предусмотрено законодательством; 
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4) работники Обществ, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и 

акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную 

возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой 

существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по 

незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за 

инсайдерскую; 

5) в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации исключить 

возможность ознакомления с ними других работников, в том числе имеющих доступ к 

документам и сведениям, содержащих инсайдерскую информацию, но по другим 

направлениям деятельности; 

6) после изготовления документа уничтожить все черновики, своевременно уничтожать 

все не подлежащие хранению документы, которые содержат инсайдерскую информацию, а 

также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на 

электронных носителях; 

7) сообщать непосредственному руководителю об утрате документов, файлов, 

содержащих инсайдерскую информацию, удостоверений, пропусков, паролей, ключей от 

помещений. Настоящая обязанность должна быть исполнена в предельно короткие сроки, но 

не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения факта утраты; 

8) сообщать руководителю о фактах возможного или произошедшего разглашения 

инсайдерской информации; 

9) предъявлять для проверки непосредственному руководителю все имеющиеся 

документы, содержащие инсайдерскую информацию, предъявлять объяснения о нарушениях 

установленного порядка работ с носителями информации, а также о фактах утраты или 

недостачи соответствующих документов; 

10) в инициативном порядке информировать непосредственного руководителя об 

обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению; 

11) при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, 

действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию; 

12) не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового и иного 

договора до момента, когда она станет общедоступной после опубликования на 

соответствующих информационных ресурсах; 

13) передать непосредственному руководителю при расторжении или прекращении 

трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители 

информации, содержащие инсайдерскую информацию Общества. 

 

 

Глава 11. Меры, применяемые при нарушении режима конфиденциальности 

инсайдерской информации 

 

45. При получении информации о нарушениях инсайдерами Общества требований 

законодательства и/или настоящих Правил, в том числе при поступлении писем от Биржи, 

сторонних лиц/организаций, структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую 

информацию, инициирует проведение служебной проверки подразделением, ответственным 

за информационную безопасность, в целях выявления виновных лиц или источников утечки 

информации. 

46. По результатам служебной проверки Общество принимает следующие решения:  

1) о выпуске Обществом пресс-релиза о реальной ситуации/обстановке в Обществе;  

2) о выработке мер усиления контроля;  

3) о применении мер дисциплинарного взыскания к работникам Общества;  
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4) о принятии мер по возмещению материального ущерба и/или вреда деловой 

репутации, причиненного Обществу действиями/бездействиями виновных лиц;  

5) о направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения 

виновных лиц к уголовной ответственности;  

6) иные легитимные меры. 

 

 

Глава 12. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации 

 

47. Раскрытие инсайдерской информации, входящей в перечень информации и 

документов, подлежащих раскрытию Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 102 

Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», осуществляется на интернет-ресурсе 

депозитария финансовой отчетности. 

Раскрытие инсайдерской информации в отношении которой законодательными актами 

Республики Казахстан установлены порядок и сроки ее раскрытия, осуществляется согласно 

требований законодательства. 

Инсайдерская информация, не подлежащая раскрытию на интернет-ресурсе 

депозитария финансовой отчетности и не относящаяся к информации, в отношении которой 

законодательными актами Республики Казахстан установлены порядок и сроки ее раскрытия, 

размещается на интернет-ресурсе Общества www.post.kz в течении 10 (десять) рабочих дней 

со дня принятия решения о раскрытии инсайдерской информации. 

48. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества 

в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, 

Общество и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают раскрытие 

инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных 

бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение 

их стоимости и на деятельность Общества, до начала торгов данными ценными бумагами 

(производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных 

правилами фондовой биржи. 

49. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества 

в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики 

Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди 

широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на 

территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) на интернет-

ресурсе Общества www.post.kz в течении 10 (десять) рабочих дней со дня принятия решения 

о раскрытии инсайдерской информации.  

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества 

одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории 

Республики Казахстан, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных 

государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди 

широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки 

которых включены ценные бумаги Общества, после чего размещаются (распространяются) в 

порядке и сроки, определенные правилами внутреннего контроля Общества. 

 

 

Раздел 3. Заключительные положения 

 

 

Глава 13. Контроль, ответственность 

 

http://www.post.kz/
http://www.post.kz/
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50. Контроль за соблюдением Обществом, его должностными лицами и работниками, 

инсайдерами требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, 

возлагается на Управляющего директора Общества, курирующего структурное 

подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию.  

51. Общество обеспечивает контроль за распоряжением и использованием 

инсайдерской информации путем проведения мероприятий, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

52. Должностное лицо Общества, имеющее доступ к инсайдерской информации, 

обязано обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальной информации. 

53. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований 

настоящих Правил возлагается на всех лиц, участвующих в регламентируемом Правилами 

процессе. 

54. Ответственные лица подразделения несут персональную ответственность за 

полноту и достоверность информации, предоставляемой в структурное подразделение, 

ответственное за инсайдерскую информацию, за соблюдение порядка и сроков ее 

предоставления, а также за поддержание списка в актуальном состоянии (в том числе в части 

актуальности реквизитов инсайдеров). 

55. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан и/или настоящими Правилами, неправомерного использования и/или 

распространения инсайдерской информации, лица, допустившие такие нарушения, 

привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Республики 

Казахстан, условиями гражданско-правовых договоров, трудовых договоров, заключенных с 

Обществом. 

56. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в список 

инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации Общества и 

распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами Общества с 

использованием ее инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

57. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании 

и/или распространении инсайдерской информации Общества, возмещения убытков. 

58. Внесение изменений, дополнений в настоящие Правила производятся по мере 

необходимости в соответствии с требованиями Правил по управлению внутренними 

нормативными документами АО «Казпочта». 

59. Ответственность за внесение изменений, дополнений в настоящие Правила несет 

структурное подразделение, ответственное за инсайдерскую информацию. 

60. В случае изменения наименования и/или функционала любого из указанных в 

настоящих Правилах подразделений, права и обязанности реорганизованного подразделения 

автоматически переходят к его правопреемнику. 

61. В случае распределения функционала между несколькими подразделениями, права 

и обязанности реорганизованного подразделения переходят солидарно ко всем 

правопреемникам. В таком случае порядок исполнения обязанностей и осуществления прав, 

требующийся в соответствии с настоящими Правилами, определяют сами правопреемники по 

согласованию друг с другом. 

62. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан нормы 

настоящих Правил вступают в противоречие с действующим законодательством, эти нормы 

утрачивают силу и до момента внесения изменений, дополнений в настоящие Правила 

необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан. 

63. Содержание настоящих Правил должно быть доведено структурным 

подразделением, ответственным за инсайдерскую информацию, до сведения инсайдеров и 
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работников Общества в порядке, определенном настоящими Правилами, иными 

нормативными документами и процедурами Общества. 

64. Контроль за ознакомлением с настоящими Правилами возлагается на 

Управляющего директора Общества, курирующего структурное подразделение, 

ответственное за инсайдерскую информацию. 

65. Ответственные лица подразделения Общества не позднее 2 (двух) месяц с даты 

утверждения настоящих Правил обязаны предоставить в структурное подразделение, 

ответственное за инсайдерскую информацию, список инсайдеров для формирования 

консолидированного списка инсайдеров Общества. 
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Приложение 1  

к Правилам внутреннего контроля за 

распоряжением и использованием 

инсайдерской информации  

АО «Казпочта» 

 

 

Матрица рисков и контролей процесса по инсайдерской информации 
 

Риск Контроль 

№ 

шага 
№ 

Причины 

возникновения 
Описание № 

Описание (входные и 

выходные данные) 
Исполнитель 

Периодичност

ь 

Вид 

(предупреждающий 

или выявляющий) 

1 R1 

Отсутствие 

закрепленного 

ответственного 

работника в 

структурном 

подразделении, 

ответственном за 

инсайдерскую 

информацию 

Не доведение до всех 

структурных 

подразделений 

утвержденных либо 

измененных после 

утверждения ПВК 

С1 

Предусмотреть 

системные контроли по 

закреплению 

ответственного 

работника, внесению в 

его должностные 

инструкции 

соответствующих 

обязанностей и их 

исполнению 

Департамент 

HR, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

ответственного 

за 

инсайдерскую 

информацию 

Постоянно 
Предупреждающий 

/выявляющий 

2 R2 

Отсутствие 

закрепленного 

ответственного 

работника в 

структурном 

подразделении, 

ответственном за 

инсайдерскую 

информацию и 

неисполнение им 

Не направление 

структурным 

подразделениям 

периодических 

напоминаний о 

необходимости 

актуализировать списки 

инсайдеров 

С2 

Предусмотреть 

дополнительные 

системные контроли по 

внесению в 

должностные 

инструкции 

соответствующих 

обязанностей и их 

исполнению 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

ответственного 

за 

инсайдерскую 

информацию 

Постоянно 
Предупреждающий 

/выявляющий 
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своих должностных 

обязанностей 

3 R3 

Отсутствие 

системных 

контролей по 

осуществлению 

работы по ведению 

списка инсайдеров и 

его актуализации 

Неосуществление 

ведения списка 

инсайдеров и его 

актуализации 

С3 

Предусмотреть в 

каждом 

заинтересованном 

структурном 

подразделении 

ответственного 

работника для ведения 

списка инсайдеров СП 

и его своевременной 

актуализации 

Руководители 

заинтересованн

ых 

структурных 

подразделений 

Постоянно 
Предупреждающий 

/выявляющий 

4 R4 

Отсутствие 

системных 

контролей по 

осуществлению 

работы по 

предоставлению 

списка инсайдеров в 

структурное 

подразделение, 

ответственное за 

инсайдерскую 

информацию 

Непредставление 

заинтересованным 

структурным 

подразделением списка 

инсайдеров в 

структурное 

подразделение, 

ответственное за 

инсайдерскую 

информацию 

C4 

Предусмотреть в 

каждом 

заинтересованном 

структурном 

подразделении 

ответственного 

работника для 

направления списка 

инсайдеров в 

структурное 

подразделение, 

ответственное за 

инсайдерскую 

информацию 

Руководители 

заинтересованн

ых 

структурных 

подразделений 

Постоянно 
Предупреждающий 

/выявляющий 

5 R5 

Отсутствие 

системных 

контролей по 

осуществлению 

работы по ведению 

консолидированного 

списка инсайдеров в 

структурном 

Неосуществление 

структурным 

подразделением, 

ответственным за 

инсайдерскую 

информацию ведения 

консолидированного 

списка инсайдеров в 

C5 

Предусмотреть в 

структурном 

подразделении, 

ответственном за 

инсайдерскую 

информацию 

ответственного 

работника по ведению 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

ответственного 

за 

инсайдерскую 

информацию 

Постоянно 
Предупреждающий 

/выявляющий 
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подразделении, 

ответственном за 

инсайдерскую 

информацию 

электронном и 

бумажном виде, и его 

хранения в течении 5 

лет 

консолидированного 

списка инсайдеров 

6 R6 

Отсутствие 

системных 

контролей по 

осуществлению 

работы по 

уведомлению 

инсайдеров о 

вкл./искл. из списка 

инсайдеров и 

ответственности за 

нарушение 

требований 

законодательства РК 

Уведомление 

инсайдеров о вкл./искл. 

из списка инсайдеров и 

ответственности за 

нарушение требований 

законодательства РК 

C6 

Предусмотреть в 

структурном 

подразделении, 

ответственном за 

инсайдерскую 

информацию 

ответственного 

работника по 

уведомлению 

инсайдеров о вкл./искл. 

из списка инсайдеров и 

ответственности за 

нарушение требований 

законодательства РК 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

ответственного 

за 

инсайдерскую 

информацию 

Постоянно 
Предупреждающий 

/выявляющий 
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Приложение 2  

к Правилам внутреннего контроля за 

распоряжением и использованием 

инсайдерской информации  

АО «Казпочта» 

 

 

СПИСОК ЛИЦ, 

обладающих доступом к инсайдерской информации в АО «Казпочта»  

на «___» ________________ 20__ года 

 

 Наименование юридического лица, его местонахождение (адрес), адрес электронной 

почты, телефон, номер и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию / 

перерегистрацию юридического лица 

 

По физическим лицам 

№ 

 

Фамили

я, имя и 

отчество 

 

Дата 

рождени

я 

 

Должност

ь  

Основани

е 

включени

я в список 

инсайдеро

в 

Дата 

возникновен

ия основания 

 

Дата 

исключен

ия из 

списка 

 

Дата и 

номер 

регистраци

и 

уведомлени

я, способ 

доставки  

1. 

 

       

2. 

 

       

 

По юридическим лицам 

№ 

 

Наименова

ние 

юридическ

ого лица 

Реквизиты 

юридическ

ого лица 

Дата 

регистрац

ии 

 

 

Основан

ие 

включен

ия в 

список 

инсайдер

ов 

Дата 

возникнове

ния 

основания 

 

Дата 

исключе

ния из 

списка 

инсайдер

ов 

 

Дата и 

номер 

регистрац

ии 

уведомлен

ия, способ 

доставки  

1. 

 

       

2. 

 

       

 

______ АО «Казпочта» (наименование должности) _________________________ 

В случае отсутствия _____ данный список подписывается лицом, его замещающим 
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Приложение 3  

к Правилам внутреннего контроля за 

распоряжением и использованием 

инсайдерской информации  

АО «Казпочта» 

 

 

СПИСОК ЛИЦ, 

обладающих доступом к инсайдерской информации сторонней организации  

на «___» ________________ 20__ года 

 

 Наименование юридического лица, его местонахождение (адрес), адрес электронной 

почты, телефон, номер и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию / 

перерегистрацию юридического лица 

 

 

№ 

 

Наименов

ание 

сторонней 

организац

ии 

Фамил

ия, 

имя и 

отчест

во 

 

Дата 

рожде

ния 

 

Должно

сть  

Основан

ие 

включен

ия в 

список 

инсайдер

ов 

сторонне

й 

организа

ции 

Дата 

возникнов

ения 

основания 

 

Дата 

исключе

ния из 

списка 

инсайдер

ов 

сторонне

й 

организа

ции 

Дата и 

номер 

регистрац

ии 

уведомле

ния, 

способ 

доставки  

1

. 

 

        

2

. 

 

        

 

______ АО «Казпочта» (наименование должности) _________________________ 
В случае отсутствия _____ данный список подписывается лицом, его замещающим 
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Приложение 4  

к Правилам внутреннего контроля за 

распоряжением и использованием 

инсайдерской информации  

АО «Казпочта» 

 

 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ,  

по отношению к которым Общество является инсайдером 

на «___» ________________ 20__ года 

 

 Наименование юридического лица, его местонахождение (адрес), адрес электронной 

почты, телефон, номер и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию / 

перерегистрацию юридического лица 

 

По юридическим лицам 

№ 

 

Наименова

ние 

юридическ

ого лица 

Реквизиты 

юридическ

ого лица 

Дата 

регистрац

ии 

 

 

Основан

ие 

включен

ия в 

список 

инсайдер

ов 

Дата 

возникнове

ния 

основания 

 

Дата 

исключе

ния из 

списка 

 

Дата и 

номер 

регистрац

ии 

уведомлен

ия, способ 

доставки  

1. 

 

       

2. 

 

       

 

______ АО «Казпочта» (наименование должности) _________________________ 
В случае отсутствия _____ данный список подписывается лицом, его замещающим 
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Приложение 5  

к Правилам внутреннего контроля за 

распоряжением и использованием 

инсайдерской информации  

АО «Казпочта» 

 

 

Уведомление 

юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Казпочта» 

 

Настоящим АО «Казпочта» (далее – Общество) уведомляет 

____________________________________________________________________________ 

(далее – Организация) о приобретении с "___"_________ 20___ года статуса инсайдера 

Общества в связи с тем, что Организация  

(необходимо выбрать одно из нижеуказанных оснований, к примеру, 

обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 

десятью, или более процентами голосующих акций Общества;  

является организатором торгов, в список которого включены производные финансовые 

инструменты, эмитентом которых является Общество;  

является лицом, оказывающим услуги Обществу в соответствии с заключенным 

договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации 

Общества): 

 

__________________________________________________________________. 

 

В связи с этим, Организация обязана соблюдать требования законодательства 

Республики Казахстан в части использования инсайдерской информации Общества, включая 

Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила за распоряжением и 

использованием инсайдерской информации АО «Казпочта» (далее - Правила), в том числе:  

- не использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с 

ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых 

является Общество;  

- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую 

информацию Общества, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики 

Казахстан;  

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными 

бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества;  

- вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и 

трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;  

- информировать своих работников о требованиях законодательства Республики 

Казахстан и Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Общества;  

- информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного 

положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в 

порядке и сроки, установленные Правилами;  

- информировать Общество об общественных объединениях и саморегулируемых 

организациях, членами которых является (в случае раскрытия таким организациям 

инсайдерской информации Общества) в порядке и сроки, установленные Правилами;  

- гарантировать, что переданные в Общество персональные данные работников, 

обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к 
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инсайдерской информации Общества, собраны и переданы в соответствии с требованиями 

закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;  

- информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, 

членами которых является, о необходимости соблюдения ими требований законодательства 

Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а 

также Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Общества (в 

случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества).  

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил, 

Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики 

Казахстан.  

 

С уважением,  

_____________АО «Казпочта» (наименование должности) _______________ 

 

 

Исполнитель:  

Фамилия и инициалы имени  

Тел.  

Email: 
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Приложение 6  

к Правилам внутреннего контроля за 

распоряжением и использованием 

инсайдерской информации  

АО «Казпочта» 

 

 

Уведомление 

физического лица, в том числе работника АО «Казпочта»,  

о приобретении статуса инсайдера АО «Казпочта» 

 

Настоящим АО «Казпочта» (далее – Общество) уведомляет 

____________________________________________________________________________ 

(необходимо указать фамилию, имя, отчество) о том, что с «___» _______________201__года 

Вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона 

Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».  

В связи с этим, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики 

Казахстан в части использования инсайдерской информации Общества, включая Закон 

Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила за распоряжением и 

использованием инсайдерской информации АО «Казпочта» (далее – Правила), в том числе:  

- не использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с 

ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых 

является Общество;  

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую 

информацию Общества;  

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными 

бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества.  

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил, Вы 

несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 

С уважением,  

_____________АО «Казпочта» (наименование должности) _______________ 

 

 

Исполнитель:  

Фамилия и инициалы имени  

Тел.  

Email: 
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Приложение 7  

к Правилам внутреннего контроля за 

распоряжением и использованием 

инсайдерской информации  

АО «Казпочта» 

 

 

Уведомление 

работника АО «Казпочта»  

о приобретении статуса инсайдера сторонней организации 

 

Настоящим АО «Казпочта» (далее – Общество) уведомляет 

________________________________________________________________________________  

(необходимо указать фамилию, имя, отчество) 

о том, что с «___» _______________201__года Вы признаетесь инсайдером 

________________________________________________________________________________ 

(необходимо указать наименование организации) 

в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных 

бумаг».  

В связи с этим, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики 

Казахстан в части использования инсайдерской информации, включая Закон Республики 

Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила за распоряжением и использованием 

инсайдерской информации АО «Казпочта» (далее – Правила), в том числе:  

- не использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными 

бумагами и иными финансовыми инструментами; 

- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую 

информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; 

- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок 

с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.  

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил, Вы 

несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 

С уважением,  

_____________АО «Казпочта» (наименование должности) _______________ 

 

 

Исполнитель:  

Фамилия и инициалы имени  

Тел.  

Email:  
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Приложение 8  

к Правилам внутреннего контроля за 

распоряжением и использованием 

инсайдерской информации  

АО «Казпочта» 

 

 

Уведомление 

физического/юридического лица об утрате статуса инсайдера  

АО «Казпочта»/сторонней организации 

 

Настоящим АО «Казпочта» уведомляет 

________________________________________________________________________________ 

(необходимо указать фамилию, имя, отчество/наименование организации)  

об утрате с «__» ________ 20__ года статуса инсайдера АО «Казпочта»/сторонней 

организации. 

 

 

С уважением,  

_____________АО «Казпочта» (наименование должности) _______________ 

 

 

Исполнитель:  

Фамилия и инициалы имени  

Тел.  

Email: 
 

 


