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ЛЮКСОФТ ХОЛДИНГ, ИНК  

ПОЛИТИКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СДЕЛОК  

С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ  

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В настоящем документе изложена Политика об ограничении сделок с ценными бумагами на основе 

конфиденциальной информации («Политика») компании Luxoft Holding, Inc и ее дочерних компаний (далее 

совместно «Люксофт»). Политика устанавливает принципы и процедуры, регулирующие торговые операции 

персонала «Люксофт» с ценными бумагами Люксофт, IBS Group Holding Ltd. («IBS Group»), а также других 

компаний, о которых сотрудники получают существенную конфиденциальную (инсайдерскую) информацию 

в процессе выполнения своих должностных обязанностей в «Люксофт». Политика была принята «Люксофт» 

в целях выполнения своих обязанностей как публичной компании в соответствии с Федеральным законом 

США о ценных бумагах для предотвращения инсайдерских сделок и для оказания содействия сотрудникам 

во избежание наложения на них ответственности, связанной с нарушением законов об инсайдерских 

сделках. Целью данной Политики также является предотвращение любых проявлений ненадлежащего 

поведения со стороны любых лиц, привлеченных компанией «Люксофт» или связанных с ней. В случае 

любых вопросов, в связи с настоящей Политикой, следует обращаться к Главному юрисконсульту по 

адресу: NZiabkina@luxoft.com.  

 

Важно, чтобы все сотрудники под роспись ознакомились с данной Политикой. Несоблюдение 

Политики является основанием для наложения дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. 

Неисполнение указанных ниже принципов и процедур может привести к существенному нарушению 

законодательства о ценных бумагах, что может привести к уголовному преследованию и гражданской 

ответственности.  

 

I. Область применения Политики 
 

Все директора, должностные лица и прочие сотрудники «Люксофт», а также Финансовый директор 

или Главный юрисконсульт - лица, на которых распространяется действие данной Политики (1) все 

директора и должностные лица компаний, в которых «Люксофт» имеет долю финансового участия (такие 

юридические лица далее именуются «Связанные компании»); (2) любой консультант «Люксофт» или 

Связанной компании являются лицами на которые распространяется действие запретов, указанных в 

настоящей Политике об ограничении сделок с ценными бумагами компании на основе конфиденциальной 

информации (каждое такое лицо, на которое распространяется действие настоящей Политики, далее 

именуется «Затрагиваемое лицо»). 

 

Ограничения, предусмотренные Политикой, применяются к торговым операциям с ценными 

бумагами «Люксофт», включая, без ограничений, опционы пут, опционы колл, варранты, опицоны, 

конвертируемые ценные бумаги, выпущенные «Люксофт» или иным лицом, ценные бумаги IBS Group, 

торгуемые по открытой подписке (по отдельности «Производный инструмент») в соответствии с 

ограничениями, оговоренными в Части VI настоящей Политики, в отношении запрета на участие всех 

Затрагиваемых лиц в определенных видах сделок, включая продажи без покрытия ценных бумаг «Люксофт» 

(и эквивалентные сделки, относящиеся к ценным бумагам «Люксофт»). Ограничения, налагаемые настоящей 

Политикой, также применяются к сделкам с ценными бумагами любой Связанной компании и любой иной 

компании, о которой Затрагиваемое лицо получает существенную конфиденциальную (инсайдерскую) 
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информацию при исполнении своих должностных обязанностей в компании «Люксофт», например, с 

ценными бумагами любой компании, с которой «Люксофт» заключает крупные сделки или ведет переговоры 

по таким сделкам, а также Производными инструментами по любым таким ценным бумагам.  

Кроме того, как указано в отдельном Приложении к настоящей Политике, всем директорам, 

должностным лицам и прочим сотрудникам «Люксофт», а также сотрудникам, консультантам «Люксофт» 

или Связанной компании либо Затрагиваемым лицам, указанным Финансовым директором или Главным 

юрисконсультом (каждое такое лицо в соответствии с Приложением далее именуется «Лицо, на которое 

распространяется Приложение») запрещается осуществлять торговые операции с ценными бумагами 

«Люксофт» и Производными инструментами в течение установленных квартальных периодов блокирования. 

Более того, все директоры и должностные лица «Люксофт» должны получить предварительное одобрение 

Финансового директора или Главного юрисконсульта на все торговые операции с ценными бумагами 

«Люксофт» или Производными инструментами.  

 

II. Лица, на которых распространяется действие Политики 
 

Все принципы и процедуры в соответствии с настоящей Политикой, являющиеся обязывающими для 

Затрагиваемых лиц, также применяются в отношении «Ассоциированных лиц» таких Затрагиваемых лиц, 

включая: (i) всех Членов семьи, проживающих совместно с Затрагиваемыми лицами; (ii) любых иных лиц, 

проживающих совместно с Затрагиваемым лицом; (iii) любого Члена семьи, не проживающего совместно с 

Ограниченным лицом, чьи сделки с ценными бумагами «Люксофт» или Производными инструментами 

управляются или подлежат контролю и влиянию Затрагиваемого лица (например, родители или дети, 

получающие консультативную помощь от таких лиц до совершения сделок с ценными бумагами «Люксофт» 

или Производными инструментами). К Членам семьи относятся следующие лица: дети, пасынки и 

падчерицы, внуки, родители, отчимы и мачехи, супруги (или лица, находящиеся в сопоставимых отношениях 

совместного проживания), родные братья и сестры, свекровь/теща, свекор/тесть, зять, невестка, 

шурин/деверь, золовка, указанное выше применимо в случае усыновления/удочерения. 

Кроме того, Затрагиваемые лица несут ответственность за соблюдение настоящей Политики в связи 

с операциями с ценными бумагами, совершаемыми доверительным фондом или правопреемником, где 

Ограниченное лицо или связанные лица согласно настоящей Политике является учредителем, 

бенефициаром, доверительным собственником, исполнителем или выполняет аналогичные функции и при 

этом имеет право или разделяет право на принятие решений о приобретении или продаже ценных бумаг 

«Люксофт» или Производных инструментов; любым товариществом (партнерством), в котором 

Затрагиваемое лицо или связанное с ним лицо является полным товарищем (участником); любой 

корпорацией, где Затрагиваемое лицо или любое связанное лицо единолично или совместно владеет 

основной долей участия; любым трастовым фондом, корпорацией, благотворительной организацией или 

иным юридическим лицом или группой, где Затрагиваемое лицо или связанные лица имеют право или 

совместное с другими лицами право принятия решений о приобретении или продаже ценных бумаг 

«Люксофт» или Производных инструментов.  

Могут возникать ситуации, когда Затрагиваемое лицо имеет зарегистрированное право 

собственности или является фактическим владельцем ценных бумаг, но не уполномочено принимать 

инвестиционных решений, например, если полномочия принятия инвестиционных решений передается 

консультанту по инвестициям. В таких случаях данная Политика не предусматривает запрета на совершение 

операций с ценными бумагами, если Затрагиваемое лицо не обсуждало конкретных обстоятельств 

инвестиции и не предоставляло внутренней (инсайдерской) информации лицу или лицам, обладающим 

правами принятия решений по инвестициям. Аналогичным образом, настоящая Политика не запрещает 

приобретение, продажу или владение долей участия в паевом инвестиционном фонде, даже если фонд 

владеет ценными бумагами «Люксофт» или Производными инструментами или осуществляет торговые 

операции с ними. 

 

 

III.    Общий запрет на инсайдерские сделки  

 

Любому Затрагиваемому лицу, обладающему знаниями или «существенной информацией» в 

отношении «Люксофт», которые не были опубликованы, запрещается (i) осуществлять торговые операции с 

ценными бумагами «Люксофт» или Производными ценными бумагами; (ii) давать рекомендации другим 

лицам совершать торговые операции или воздерживаться от совершения таких операций с ценными 
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бумагами «Люксофт» или Производными инструментами; (iii) разглашать существенную информацию 

любому иному лицу с целью предоставления такому лицу возможности принимать решения по совершению 

торговых операций с ценными бумагами «Люксофт» или Производными инструментами или воздерживаться 

от совершения таких операций. Указанный запрет сохраняет силу до полного опубликования информации 

или до момента, когда нераскрытая информация перестает быть существенной. 

Любому Затрагиваемому лицу, которое при осуществлении должностных обязанностей по 

трудовому или иному договору с «Люксофт» получает знания или «существенную информацию» в 

отношении любой иной компании, которые не были опубликованы, запрещается (i) совершать торговые 

операции с ценными бумагами такой другой компании или Производными инструментами такой другой 

компании; (ii) давать иным лицам рекомендации по совершению торговых операций с ценными бумагами 

такой иной компании или Производными инструментами такой другой компании; (iii) раскрывать 

существенную информацию любому иному лицу с целью предоставления ему возможности совершать 

торговые операции с акциями такой другой компании или Производными инструментами такой другой 

компании. Указанные запреты остаются в силе до тех пор, пока информация не будет опубликована или до 

тех пор, пока нераскрытая информация не перестанет быть существенной. 

 

Для целей определения ответственности за инсайдерские сделки не имеет значения факт отсрочки 

сделки до того момента, когда информация разглашается или перестает быть существенной, или понесение 

финансовых убытков Затрагиваемым лицом или Ассоциированным лицом Затрагиваемого лица, или наличие 

независимого основания для совершения сделки (например, необходимость привлечения средств для 

покрытия срочных расходов). Кроме некоторых обстоятельств, указанных ниже (см. «Утвержденный план 

торговых операций»), не имеет значения тот факт, что Затрагиваемое лицо или Ассоциированное лицо 

Затрагиваемого лица могло принять решение об участии в сделке до того, как ему стала известна 

неопубликованная существенная информация. Также не имеет значения тот факт, что раскрытая информация 

в отношении «Люксофт» без учета нераскрытой существенной информации может являться значимым 

основанием для участия в сделке. Законодательство США о ценных бумагах не признает указанные выше 

обстоятельства в качестве смягчающих, при этом настоящая Политика предписывает уклоняться даже от 

возможности возникновения ненадлежащей сделки для поддержания репутации «Люксофт» и соблюдения 

самых высоких этических стандартов.  

 

Существенная информация  

 

По общему правилу, информация рассматривается как существенная, если она в отношении любой 

компании создает существенную вероятности того, что разумный инвестор может счесть такую информацию 

важной для принятия решения о покупке, удержании или продаже ценных бумаг такой компании. Хотя 

данный критерий применять не просто, существенной информацией может считаться любая информация, 

которая способна оказать позитивное или негативное воздействие на цену обыкновенных акций «Люксофт» 

(или иных ценных бумаг «Люксофт», являющихся предметом сделки). В качестве некоторых примеров 

информации, которая считается существенной практически в любом случае, можно привести следующее: 

крупные сделки, такие как рассматриваемые или предполагаемые слияния, тендерные предложения, 

поглощения или отчуждения; финансовые прогнозы (особенно оценка прибыли); корпоративная 

реорганизация; решение суда; непредвиденные изменения в объемах продаж, доходов или расходов, не 

соответствующих общим прогнозам инвестиционного сообщества; существенные изменения в ранее 

представленной финансовой отчетности; изменения ставок кредитования; дробление акций; дивиденды по 

акциям; новый выпуск акций или облигаций; управление изменениями; заключение или утрата крупного 

контракта не в процессе обычной деловой практики; предстоящее банкротство или наличие серьезных 

проблем с ликвидностью, а также сходные вопросы. 

 

Любые Затрагиваемые лица, имеющие вопросы по степени существенности конфиденциальной 

информации, должны обращаться за консультацией к Финансовому директору или Главному 

юрисконсульту. При наличии сомнений в отношении существенности конфиденциальной информации 

Затрагиваемые лица должны отказаться от участия в торговых операциях. 

 

Публичное раскрытие информации 
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Раскрытие информации общественности означает раскрытие информации в отчете Комиссии по 

ценным бумагам и биржам США (US Securities and Exchange Commssion, http://www.sec.gov/) (например, 

годовой отчет «Люксофт» по форме 20-F или текущие отчеты по Форме 6-К) или раскрытие иным образом 

на рынке (например, распространение пресс-релизов). Более ограниченное распространение информации, 

например, путем уведомления компании сотрудникам (даже если оно адресовано всем сотрудникам) не 

рассматривается как публичное раскрытие. Для обеспечения надлежащего раскрытия после публичного 

раскрытия информации должно пройти достаточно времени, чтобы дать возможность рынкам ценных бумаг 

усвоить новости. Как правило, два полных операционных дня после указанного представления отчетности, 

направления уведомления или публикации считается достаточным сроком для распространения и 

толкования существенной информации на рынках ценных бумаг.  

 

Передача существенной непубличной информации другому лицу («Tipping») 

 

Затрагиваемые лица, не имеющие возможности участвовать в торговых операциях с ценными 

бумагами «Люксофт» или Производными инструментами по причине владения существенной 

конфиденциальной информацией также не вправе (i) раскрывать такую информацию любому иному лицу, 

чтобы такое лицо получило возможность совершать торговые операции с указанными выше ценными 

бумагами; (ii) давать рекомендации по операциям с указанными выше ценными бумагами (даже если 

конфиденциальная информация, составившая основу рекомендации, не разглашается такому лицу). Любое 

такое разглашение или рекомендация составляет нарушение Федерального законодательства США о ценных 

бумагах («tipping» - «наводка») и приводит к возникновению ответственности как лица, предоставляющего 

такую информацию (tipper), так и лица, получающего такую информацию о совершении торговой операции 

(tipee), а также компании «Люксофт» и ее руководства.  

 

IV. Особые периоды блокирования операций с ценными бумагами 
 

Любое Затрагиваемое лицо в любой момент времени или периодически может быть уведомлено 

Финансовым директором или Главным юрисконсультом о том, что в отношении такого лица или его 

Ассоциированных лиц объявляется период блокирования операций по причине участия такого лица в 

решении каких-либо вопросов или получения им определенных сведений по таким вопросам. Затрагиваемым 

лицам, получившим такое уведомление, запрещается принимать участие в совершении торговых операций с 

ценными бумагами «Люксофт» или Производными инструментами до получения соответствующего 

уведомления от Финансового директора или Главного юрисконсульта. Уведомление о назначении периода 

блокирования операций направляется только лицам, на которых распространяются условия такого периода. 

Любые Затронутые лица или их Ассоциированные лица, которым сообщается о назначении периода 

блокирования операций, не вправе ни по каким причинам разглашать сведения о назначении такого периода. 

 

V. Утвержденные планы торговых операций 
 

Сделки с участием Затрагиваемых лиц и их Ассоциированных лиц, совершаемые в соответствии с 

письменным планом торговых операций («Утвержденный план»), не являются нарушением настоящей 

Политики и не подлежат запрету, налагаемому в течение периода блокирования операций при соблюдении 

следующих условий:  

 

• Финансовый директор или Главный юрисконсульту должен утвердить Утвержденный план до 

совершения предусмотренных им сделок;  

 

• Утвержденный план должен соответствовать требованиям Правила 10b5-1  согласно Закону о 

фондовых биржах 1934 г. с учетом изменений («Закон 1934 г.»), включая следующие:   

 

(i) он должен представлять собой обязывающий контракт, инструкцию или план, составленный 

в письменной форме в любой момент, кроме периода блокирования сделок, когда Затрагиваемое лицо не 

владеет существенной конфиденциальной информацией; 

 

 

http://www.sec.gov/
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(ii) В Утвержденном плане должны оговариваться суммы, цены и даты сделок (конкретно или 

путем указания письменной формулы или в их сочетании) или передача дискреционных полномочий 

другому лицу (не являющемуся Затрагиваемым лицом или Ассоциированным лицом или иным образом не 

владеющему существенной конфиденциальной информацией) на совершение одной сделки купли-продажи 

или более от имени указывающего лица;  

 

(iii) указывающее лицо не вправе оказывать последующее воздействие на срок, порядок или 

возможность совершения сделок;  

 

(iv) покупка или продажа совершается в соответствии с Утвержденным планом.  

 

• Любое Затрагиваемое лицо или его Ассоциированное лицо должно представить отчет Главному 

юрисконсульту (i) обо всех сделках, совершенных в рамках Утвержденного плана; (ii) завершении или 

расторжении Утвержденного плана.  

 

Контракт, инструкция или план, как указано выше, требуется только для Лица, на которое 

распространяется действие Приложения, и, как правило, не относится к Затрагиваемому лицу, на которое не 

распространяется действие периодов блокирования операций. 

 

VI. Краткосрочные операции; запрет на операции хеджирования 
 

«Люксофт» считает ненадлежащим для любого Затрагиваемого лица или его Ассоциированного 

лица принимать участие в краткосрочных или спекулятивных операциях с ценными бумагами 

«Люксофт» или в иных сделках с ценными бумагами «Люксофт», в рамках которых производится 

передача полных рисков и преимуществ, связанных с правом собственности на ценные бумаги 

«Люксофт». Таким образом, правила «Люксофт» запрещают Затрагиваемым лицам и их 

Ассоциированным лицам принимать участие в следующих сделках:  

• Обращаемые на рынке опционы.  Опционная сделка по существу представляет собой ставку, 

сделанную на краткосрочное перемещение акций «Люксофт» и, таким образом, создает видимость торговой 

операции на основе инсайдерской информации. Опционная сделка может предусматривать краткосрочное 

исполнение за счет долгосрочных задач. Соответственным образом, операции с опционами пут, колл или 

иными производными инструментами на бирже или ином организованном рынке являются запрещенными 

при отсутствии письменного одобрения Финансового директора или Главного юрисконсульта.   

 

• Постоянное поручение. Постоянное поручение, данное брокеру в отношении покупки или продажи 

акций «Люксофт» по указанной цене лишает акционера возможности осуществлять контроль сроков 

совершения сделок. Сделка, совершенная брокером по постоянному поручению, условия которой не 

соответствуют Утвержденному плану, если Затронутому лицу известна существенная конфиденциальная 

информация, может привести к возникновению незаконной инсайдерской сделки. Таким образом, 

постоянные поручения запрещены в период регулярных или назначенных периодов блокирования сделок, а 

также в любой момент, когда Затронутое лицо владеет существенной конфиденциальной информацией.  

 

• Операции хеджирования. Определенные формы операций хеджирования или монетизации 

позволяют Затронутым лицам фиксировать большую часть стоимости своих ценных бумаг «Люксофт» 

зачастую в обмен на потенциал роста ценных бумаг полностью или частично. Указанные сделки 

позволяют Затронутому лицу оставаться владельцем ценных бумаг «Люксофт» без учета рисков и 

преимуществ прав собственности. В рамках таких сделок могут применяться методики или финансовые 

инструменты, включая, без ограничений, краткосрочные продажи, опционы пут или колл, коллары, 

предоплаченные форвардные контракты, биржевые индексные инструменты. В таком случае возникает 

расхождение интересов Затронутого от целей других держателей ценных бумаг «Люксофт». Таким 

образом, Затронутым лицам запрещается использование таких методов или финансовых инструментов в 

отношении ценных бумаг «Люксофт» при отсутствии предварительного разрешения Финансового 

директора или Главного юрисконсульта. 
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Любое Затронутое лицо, у которого возникли вопросы о возможных нарушениях Политики в результате 

применения той или иной стратегии, должно обратиться к Финансовому директору или Главному 

юрисконсульту. 

 

VII. Применение Политики к поощрительному плану, основанному на долях участия, и 

добросовестному дарению 
 

Положения Политики применяются к различным инвестиционным решениям в отношении ценных 

бумаг «Люксофт», принимаемым Затронутым лицом в связи со схемами социального обеспечения 

сотрудников, действующими в определенные периоды времени. 

 

Поощрительный план, основанный на долях участия 

 

Политика не применяется к предоставлению или наличному исполнению опционов на акции, 

предоставляемых в рамках поощрительных планов «Люксофт», основанных на долях участия (при наличии 

цены исполнения таких опционов), действующих в определенные периоды времени, а также не применяются 

к передаче акций компании «Люксофт» или удержанию акций компанией «Люксофт» после исполнения 

таких опционов в качестве уплаты цены исполнения таких опционов или в целях удержания налогов в 

случаях, если такие сделки разрешены поощрительными планами, основанными на долях участия. Тем не 

менее, передача акций «Люксофт» или засвидетельствование прав собственности на них в отношении любых 

третьих лиц в качестве оплаты цены исполнения опциона на акции и/или удержания налогов, известное как 

«безналичное» исполнение или исполнение «день в день», а также любая продажа третьему лицу акций 

«Люксофт», приобретенных после исполнения опциона на акции, подлежат тем же ограничениям, которые 

применяются в отношении других продаж акций «Люксофт», включая запреты, предусмотренные для 

«Периода блокирования операций» и «Требование предварительного одобрения», оговоренные в 

Приложении, если лицом, совершающим такие сделки, является Лицо, на которое распространяется 

Приложение. Указанные ограничения также применяются к любому Ассоциированному лицу, 

приобретающему опцион на переданные акции.  

 

Политика также не применяется к предоставлению ограниченных акций или пакетов акций либо 

удержанию акций компанией «Люксофт» из указанных ограниченных акций или пакетов акций для целей 

удержания налога. На продажу акций «Люксофт», приобретенных на дату снятия ограничений с таких 

ограниченных акций или пакетов акций, любым третьим лицам (включая для целей удержания налогов) 

распространяются те же запреты, которые действуют в отношении любой продажи акций «Люксофт», 

включая запреты в рамках «Периода блокирования операций» и Требования по «предварительному 

одобрению», оговоренные в Приложении, если лицо, совершающее такую сделку, является Лицом, на 

которое распространяется действие Приложения. 

 

Дарение 

 

Добросовестное дарение ценных бумаг «Люксофт» или Производных инструментов Членам семьи 

не подлежат запретам, указанным в настоящей Политике. Кроме особых периодов блокирования операций, 

как указано в Части IV Политики, добросовестное дарение ценных бумаг «Люксофт» или Производных 

инструментов благотворительным, образовательным или аналогичным учреждениям или лицам, не 

являющимся Членами семьи не подлежит запретам, оговоренным в настоящей Политике (запреты для Лиц, 

на которых распространяется действие Приложения, указаны в Приложении).  

На получателя дара, являющегося Затронутым лицом или Ассоциированным лицом Затронутого 

лица, распространяются запреты, указанные в настоящей Политике, налагаемые в отношении любой 

последующей продажи переданных в дар ценных бумаг.  

 

VIII. Сделки после увольнения  
 

Запреты, предусмотренные настоящей Политикой, применяются в отношении Затронутого лица и его 

Ассоциированных лиц после увольнения с работы в «Люксофт» в течение периода времени, когда такое 

Затронутое лицо владеет существенной конфиденциальной информацией до тех пор, пока такая информация 

не будет опубликована или перестанет быть существенной.  
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VIII. Основание для запрета 
 

В соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах участие в торговых операциях 

с ценными бумагами компании является незаконным для любых директоров, должностных лиц, 

сотрудников, а также любых лиц, связанных с такой публичной компанией, в период владения указанными 

лицами существенной конфиденциальной информацией. Нарушители подлежат уголовному преследованию 

и/или гражданской ответственности.  

 

Уголовное преследование может предусматривать наложение штрафа в размере до 5 000 000 

долларов США (или до 25 000 000 долларов США для юридического лица), независимо от размера 

полученной прибыли и даже в случае убытка, или тюремного заключения на срок до 20 лет. Гражданские 

иски могут возбуждаться частным лицом или Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Лицо, 

признанное в рамках гражданского иска, возбужденного Комиссией по ценным бумагам и биржам США, 

нарушившим запрет на инсайдерские сделки в результате приобретения или продажи ценных бумаг, обладая 

существенной конфиденциальной информацией или передав такую информацию другому лицу, 

участвующему в такой торговой операции, привлекается к ответственности в виде штрафа, размер которого 

составляет до трех размеров полученной прибыли или убытка, который удалось избежать лицу, владеющему 

существенной конфиденциальной информацией. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также имеет 

право получать предписание суда, запрещающее лицу, участвовавшему в инсайдерской сделке, постоянно 

или временно занимать должность директора или иного официального лица публичной компании. Размер 

сделок, которые могут создать ответственность по инсайдерским сделкам, не ограничен. Имеются 

прецеденты, когда относительно небольшие сделки становились предметом гражданского и уголовного 

расследования и судебных исков.  

 

Инсайдерские сделки также могут вызвать негативные отклики в прессе и, тем самым, обусловить 

утрату доверия к компании «Люксофт» и её ценным бумагам со стороны общественности и рынков ценных 

бумаг. Это может иметь негативные последствия на цену акций «Люксофт» и других ценных бумаг в ущерб 

компании «Люксофт» и ее акционерам. 

 

Следует помнить, что любое лицо, проводящее проверку сделок с ценными бумагами «Люксофт» или 

Производными инструментами, будет делать это после их совершения, оценивая их ретроспективно. На 

практике до принятия решения об участии в какой-либо сделке необходимо тщательно продумать, как 

правоохранительные органы или иные лица могут воспринимать такую сделку после ее завершения.  

 

IX. Заключение 
 

«Люксофт» строго исполняет любые запреты на инсайдерские сделки и любые дополнительные 

принципы и процедуры, оговоренные в настоящей Политике. Любые Затрагиваемые стороны или 

Ассоциированные лица «Люксофт» или любой Связанной компании, у которых возникают вопросы в 

отношении применения Политики, должны обратиться к Финансовому директору или Главному 

юрисконсульту до совершения сделки купли или продажи ценных бумаг «Люксофт» или Производных 

инструментов, чтобы определить является ли надлежащим участие в такой сделке. Директоры и 

должностные лица «Люксофт» должны проявлять особую осторожность и избегать даже видимости участия 

в какой-либо сделке с акциями на основании существенной конфиденциальной (инсайдерской) информации, 

что может иметь такое же значение, как уклонение от фактической сделки на основе такой информации.  
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ  

ПОЛИТИКИ ЛЮКСОФТ ХОЛДИНГ ИНК ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СДЕЛОК  

С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

 

Нижеподписавшийся настоящим подтверждает получение Политики об ограничении сделок с 

ценными бумагами компании на основе конфиденциальной информации («Политика») компании «Люксофт 

Холдинг Инк» («Люксофт») и заявляет, что будет строго соблюдать эту Политику. Нижеподписавшийся 

настоящим обязуется при возникновении потенциальной сделки с ценными бумагами «Люксофт» или 

Производными инструментами (как определено Политикой), и в случае сомнений по применимости 

Политики обратиться к Финансовому директору или Главному юрисконсульту до совершения сделки с 

целью получения подтверждения надлежащего участия в ней. 

 

Директора и должностные лица должны проявлять особую осторожность и избегать даже видимости 

участия в какой-либо сделке с ценными бумагами «Люксофт» или Производными инструментами (как 

определено Политикой) на основании существенной конфиденциальной (инсайдерской) информации, что 

может иметь такое же значение, как уклонение от фактической сделки на основе такой информации.  

 

 

 

 

 

Подписавшийся:     

ФИО: 

Должность: 

 

Дата:    

 

Подтвердите получение прилагаемой Политики об ограничении сделок с ценными бумагами 

компании на основе конфиденциальной информации, поставив дату и подпись на настоящем подтверждении 

и вернув данный документ в Отдел кадров, либо Главному юрисконсульту по адресу: NZiabkina@luxoft.com. 

 

 

 

 

 

 

mailto:NZiabkina@luxoft.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛИТИКЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ «ЛЮКСОФТ 

ХОЛДИНГ ИНК», ДЕЙСТВУЮЩЕЕ В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ 

 

I. Дополнительные процедуры соблюдения запретов 
 

Помимо соблюдения общего запрета на инсайдерские сделки все директора и должностные лица 

«Люксофт», а также прочие сотрудники «Люксофт», сотрудники или консультанты «Люксофт» или 

Связанной компании либо Затронутые лица, указанные Финансовым директором или Главным 

юрисконсультом (каждое такое лицо, на которое распространяется действие Приложения, далее по тексту 

именуется «Лицо, на которое распространяется действие Приложения») должны соблюдать указанные 

ниже дополнительные принципы и процедуры при осуществлении торговых операций с ценными бумагами 

«Люксофт» и Производными инструментами.  

 

Периоды блокирования операций 

 

Всем Лицам, на которых распространяется действие Приложения, запрещается осуществлять 

торговые операции с ценными бумагами и Производными инструментами в течение периодов блокирования 

операций. В течение года существует четыре регулярных периода блокирования операций («Периоды 

блокирования»). Каждый Период блокирования начинается в 24:01 по нью-йоркскому времени пятнадцатого 

дня третьего месяца квартала (т.е. в 24:01 по нью-йоркскому времени 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 

декабря) и завершается в 23:59 по нью-йоркскому времени после завершения торгов на второй полный 

операционный день после опубликования «Люксофт» квартальной (в случае четвертого квартала – годовой) 

финансовой отчетности путем направления пресс релиза в национальные информационные агентства США 

или ее подачи в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 

 

Лицо, на которое распространяется действие Приложения, не вправе осуществлять дарение ценных 

бумаг «Люксофт» или Производных инструментов в Период блокирования без предварительного одобрения 

Финансового директора или Главного юрисконсульта, в зависимости от обстоятельств никаким лицам, 

кроме Членов семьи.  

 

Необходимо помнить, что запрет на осуществление торговых операций на основании 

существенной конфиденциальной (инсайдерской) информации продолжает действовать даже, если 

Период блокирования завершен.  

 

Требование о наличии предварительного одобрения 

 

Помимо Периодов блокирования и соблюдения общего запрета на инсайдерские сделки все 

директоры и должностные лица должны получать одобрение Финансового директора или Главного 

юрисконсульта для совершения торговых операций с ценными бумагами «Люксофт» или Производными 

инструментами («Требование предварительного одобрения») (в случаях наличия у таких лиц разрешения 

на совершение торговых операций с Производными инструментами с учетом запретов, оговоренных в 

Политике). Требование предварительного одобрения также применяется к Ассоциированным лицам 

указанных выше лиц. Форма заявления на получение предварительного одобрения должна представляться в 

течение 48 часов до даты предлагаемой сделки. Затронутые лица, у которых возникли вопросы относительно 

Требования о наличии предварительного одобрения должны обратиться к Главному юрисконсульту.  

 

II. Маржинальный счет и залог 
Ценные бумаги, которые Лицо, на которое распространяется действие Приложения, держит на 

маржинальном счету или предоставило в залог в качестве обеспечения кредита, могут быть проданы без 

согласия брокером, если Лицо, на которое распространяется действие Приложения, не исполняет 

маржинального требования или кредитором в качестве обращения взыскания, если Лицо, на которое 

распространяется действие Приложения, не исполняет кредитных обязательств. Поскольку маржинальная 

продажа или продажа в результате обращения взыскания в период, когда Затронутое лицо владеет 

существенной конфиденциальной информацией или иным образом подпадает под запрет на совершение 
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торговых операций с ценными бумагами «Люксофт», Лицу, на которое распространяется действие 

Приложения, запрещается держать ценные бумаги «Люксофт» на маржинальном счете или передавать 

ценные бумаги «Люксофт» в залог в качестве обеспечения кредита. Исключение из указанного запрета может 

предусматриваться в случае, если Затронутое лицо имеет намерение передать ценные бумаги «Люксофт» в 

качестве обеспечения кредита (не включая задолженность по ссудам с маржой) и подтверждает свои 

финансовые возможности по выплате кредита без привлечения заложенных ценных бумаг. Любое лицо, на 

которое распространяется действие Приложения, имеющее намерение совершить указанные выше действия, 

должно подать заявление на получение одобрения Финансового директора или Главного юрисконсульта, не 

позднее, чем за две недели до предлагаемого оформления документов, подтверждающих предлагаемый 

залог.  

 

 

* * * 

  Последнее изменение: 1 апреля 2014 года 

 

 


