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Директора, должностные лица и 
ключевые сотрудники GXO Logistics, 
Inc. и ее дочерних компаний (в 
совокупности именуемых «Компанией») 
довольно часто получают доступ к 
непубличной информации о Компании. 
С учетом законодательных запретов 
на торговлю ценными бумагами при 
обладании непубличной информацией 
об эмитенте и значительном интересе 
Компании к предотвращению даже 
видимости недобросовестной торговли, 
в Компании принята настоящая 
Политика в области инсайдерской 
торговли (далее — «Политика»).

Настоящая политика распространяется 
на директоров Компании, должностных 
лиц и некоторых сотрудников, 
определяемых Компанией (вместе 
называемых «Затрагиваемыми лицами»).

1. Запрещается торговать ценными 
бумагами Компании при владении 
непубличной информацией
Всем Затрагиваемым лицам запрещено 
покупать или продавать ценные 
бумаги Компании (в том числе в связи 
с исполнением опционов), если это 
лицо ознакомлено с существенной 
непубличной информацией о 
Компании1. «Существенной» 
информацией называется информация 
о Компании, ее хозяйственно-
экономической деятельности 
или ценных бумагах, которая при 
оглашении вероятно повлияет 
на рыночную цену ценных бумаг 
Компании или может быть сочтена 
важной разумным инвестором при 
принятии решения покупать, продавать 
или держать такие ценные бумаги. 
Примеры информации, которая 
обычно считается «существенной»:

•  информация о доходах  
и финансовых результатах;

• стратегические планы Компании;

•  значительные изменения 
корпоративных целей;

•  потенциальные значительные 
слияния, поглощения или продажа 
активов;

•  значительные финансовые операции;

•  значительные изменения высшего 
руководящего состава Компании 
или лиц, обладающих контролем 
над Компанией;

•  фактические или потенциальные 
судебные разбирательства, 
государственные расследования 
или угрозы таких разбирательств 
или расследований.

Информация становится «публичной» 
после ее широкого распространения 
и доведения до общественности (как 
правило, посредством пресс-релизов 
Компании). Торговля в условиях 
владения такой информацией может 
осуществляться только с третьего 
торгового дня после публичного 
разглашения такой информации.

Кроме того, Затрагиваемым лицам 
запрещено торговать ценными 
бумагами других компаний, в отношении 
которых они получили существенную 
непубличную информацию в связи  
с работой в Компании.

«Ценными бумагами» называются 
любые ценные бумаги, выпущенные 
Компанией, а также любой дочерней 
организацией Компании, родительской 

организацией Компании или 
любыми дочерними организациями 
родительской организации Компании, 
которые зарегистрированы согласно 
разделу 12 Закона США о торговле 
ценными бумагами 1934 года со всеми 
поправками («Закон о биржах»).

Это ограничение также применяется в 
отношении сделок с ценными бумагами 
Компании даже после прекращения 
трудоустройства Затрагиваемого 
лица в Компании. Если Затрагиваемое 
лицо обладает существенной 
непубличной информацией в 
момент прекращения службы в 
Компании, такому Затрагиваемому 
лицу запрещено торговать ценными 
бумагами Компании до тех пор, пока 
эта информация не станет публичной 
или перестанет быть существенной.

2. Торговля ценными бумагами 
Компании запрещается, за 
исключением периодов 
разрешенной торговли с получением 
заблаговременного разрешения
Ввиду значительного интереса 
Компании к исключению даже 
видимости недобросовестной 
торговли, Затрагиваемым лицам 
разрешено покупать или продавать 
ценные бумаги Компании (i) только 
во время ежеквартального периода 
разрешенной торговли, определяемого 
Компанией и (ii) только после 
получения заблаговременного 
разрешения от начальника нормативно-
правового отдела Компании или 
назначенного им лица. Эти торговые 
ограничения распространяются на 
все операции покупки и продажи 
ценных бумаг Компании, включая 
покупку и продажу обычных акций 
Компании на открытом рынке, а 
также на сделки с производными 
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1 Для целей этой политики к покупке и продаже ценных бумаг Затрагиваемыми лицами относятся, среди прочего, любые покупки или продажи (i) путем, для  
или по указанию Затрагиваемых лиц; (ii) произведенные любым лицом или организацией, прямо или косвенно контролируемой Затрагиваемым лицом, напри-
мер членом семьи, не проживающим вместе с таким Затрагиваемым лицом, чьи операции с ценными бумагами, однако, направляются Затрагиваемым лицом,  
или подвержены влиянию или контролю Затрагиваемого лица; (iii) для или по указанию любого члена семьи Затрагиваемого лица или любого лица,  
проживающего в том же домашнем хозяйстве, что и Затрагиваемое лицо.
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финансовыми инструментами от 
ценных бумаг Компании, включая 
исполнение опционов. Тем не менее, 
обратите внимание, что соблюдение 
действующего законодательства  
в области торговли ценными бумагами 
во всей его полноте является 
исключительной ответственностью 
Затрагиваемого лица. Компания 
не принимает на себя какой-либо 
ответственности за соответствие 
действий Затрагиваемых лиц 
законодательству в области ценных 
бумаг путем заблаговременного 
разрешения торговых операций; 
Компания призывает всех 
Затрагиваемых лиц консультироваться 
со своим юристом перед участием 
в какой-либо сделке. Любые советы 
по заблаговременному разрешению 
предлагаемой операции будут 
касаться исключительно ограничений, 
налагаемых законодательством, и не 
могут рассматриваться как советы по 
инвестиционным аспектам торговой 
операции. Разрешение на предлагаемую 
операцию действительно в течение 5 
(пяти) рабочих дней. Если распоряжение 
на операцию не исполнено в течение 
этого периода, требуется повторный 
запрос на разрешение операции. Если 
в разрешении отказано, Затрагиваемое 
лицо, подавшее запрос, должно держать 
факт отказа в конфиденциальности.

Ежеквартальный период разрешенной 
торговли для Компании открывается 
на третий торговый день после 

направления квартального или годового 
отчета Компании в Комиссию США 
по ценным бумагам и биржам (далее 
«SEC»), и закрывается за две недели до 
конца соответствующего квартала.

Заблаговременное разрешение 
всех торговых операций или сделок, 
описанное в разделах 2, 3, 4 и 5 [может 
быть получено при обращении в 
группу по контролю соответствия 
требованиям торговли по адресу эл. 
почты tradingrequest@gxo.com.

Исключений из правил, запрещающих 
торговлю вне ежеквартального 
периода разрешенной торговли, не 
существует. На операции, которые 
могут быть необходимыми или 
оправданными по независимым 
причинам (например, необходимость 
сбора денежных средств для 
чрезвычайных расходов), или 
небольшие операции настоящая 
политика также распространяется 
без исключений. Законодательство 
в области ценных бумаг не признает 
каких-либо смягчающих обстоятельств 
при определении ответственности  
за инсайдерскую торговлю.

3. Запрет закладывать или держать 
ценные бумаги на маржинальном 
счете без заблаговременного 
разрешения
В общем случае ценные бумаги на 
маржинальном счете могут быть 
проданы брокером без согласия 
клиента, если клиент не исполнит 

маржевое требование. Аналогичным 
образом ценные бумаги, используемые 
в качестве залогового обеспечения 
кредита, могут быть проданы в 
порядке обращения взыскания 
на заложенное имущество, если 
заемщик допустит неисполнение 
обязательств по кредиту. Поскольку 
продажа в порядке исполнения 
требования по внесению маржи или 
обращения взыскания на заложенное 
имущество могут произойти в то 
время, когда Затрагиваемое лицо 
владеет существенной непубличной 
информацией или по иным причинам 
находится под запретом на торговлю 
ценными бумагами Компании, 
Затрагиваемым лицам запрещается 
приобретать ценные бумаги Компании 
с маржой, держать ценные бумаги 
Компании на маржинальном счете 
или закладывать ценные бумаги 
Компании в обеспечение кредитов, 
за исключением случаев получения 
заблаговременного разрешения.

4. Запрет хеджирования или участия 
в некоторых других видах операций
Сделки хеджирования или монетизации 
могут быть осуществлены несколькими 
возможными способами, в том числе 
путем использования финансовых 
инструментов, таких как предоплаченные 
переменные форвардные сделки, свопы 
акций, коллар-контракты и валютные 
фонды. Все операции по хеджированию, 
включая вышеизложенные или 
любые другие сделки, намерением 
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или результатом которых является 
хеджирование или компенсация 
снижения рыночной стоимости ценных 
бумаг, запрещены, за исключением 
случаев получения заблаговременного 
разрешения.

5. Запрет торговли обращаемыми 
на рынке опционами ценных бумаг 
Компании
Учитывая сравнительно короткий 
срок действия обращаемых на рынке 
опционов, операции с опционами 
могут заставить Затрагиваемых лиц 
сосредоточиться на краткосрочных 
задачах в ущерб долгосрочных 
целей Компании. Соответственно, 
Затрагиваемым лицам запрещена 
торговля -опционами на продажу, 
опционами на покупку или другими 
производными ценными бумагами, 
связанными с ценными бумагами 
Компании, на бирже или на любом 
другом организованном рынке, за 
исключением случаев получения 
заблаговременного разрешения. 
Это ограничение не применяется к 
предоставлению или исполнению 
выпущенных Компанией фондовых 
опционов для сотрудников или 
директоров.

6. Запрет коротких продаж ценных 
бумаг

Короткие продажи ценных бумаг 
Компании (продажа бумаг, которыми 
продавец не владеет) может 
демонстрировать, что продавец 
ожидает снижения стоимости ценных 
бумаг, что может стать сигналом рынку 
об отсутствии у продавца уверенности 
в перспективах Компании. Короткие 
продажи могут снижать материальную 
заинтересованность продавца в 
повышении показателей деятельности 
Компании. Раздел 16(c) Закона о 
биржах запрещает должностным 
лицам и директорам участвовать в 
коротких продажах. Поэтому короткие 
продажи акций Компании запрещены 
Затрагиваемым лицам.

7. Запрет раскрытия существенной 
непубличной информации кому-
либо за пределами Компании в 
торговых целях
Помимо изложенных выше торговых 
ограничений, Затрагиваемым лицам 
запрещено раскрывать или «намекать» 
на существенную информацию о 
Компании посторонним лицам. К 
посторонним лицам относятся 
друзья, деловые партнеры, супруги 
или другие члены семьи. Согласно 
федеральным законам о ценных 
бумагах, за нарушения такого рода 
ответственность несут лица как 

передающие, так и получающие 
подобную информацию.

8. Наказания за нарушение 
законодательства о ценных бумагах 
или настоящей Политики
Комиссия по ценным бумагам и 
биржам (SEC) и Министерство 
юстиции США активно обеспечивают 
исполнение законов об инсайдерской 
торговле, в том числе путем активного 
мониторинга торговой деятельности. 
Федеральный закон предусматривает 
суровые меры наказания для лиц, 
покупающих или продающих ценные 
бумаги при владении существенной 
непубличной информацией или 
передающих существенную 
непубличную информацию другим 
лицам, использующим ее при 
покупке или продаже ценных бумаг. 
Наказание за инсайдерскую торговлю 
в одинаковой мере предусмотрено 
за торговлю и передачу информации 
с целью получения прибыли или 
предотвращения убытков. Возможные 
меры наказания:

•  гражданско-правовые взыскания, 
в трёхкратном размере 
превышающие количество 
полученной прибыли или 
предотвращенного убытка в 
результате незаконных действий;
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•  уголовный штраф до 5 миллионов 
долларов США (независимо от 
размеров прибыли);

•  тюремное заключение до 20 лет, в 
некоторых случаях до 25 лет;

•  частные иски за ущерб, равный 
полученной прибыли или 
предотвращенных убытков;

•  изъятие незаконно присвоенного 
имущества или прибыли.

Кроме того, Компания и любой 
руководитель сотрудника Компании, 
ведущего торговлю с использованием 
существенной непубличной 
информацией или разглашающего такую 
информацию, могут быть привлечены к 
гражданско-правовой ответственности 
«контролирующего лица» в размере 
1 миллиона долларов США или 
трехкратной полученной прибыли или 
предотвращенных убытков в результате 
незаконных действий (большая из сумм), 
а также к уголовному штрафу в размере 
до 25 миллионов долларов США для 
Компании и до 5 миллионов долларов 
США для индивидуального руководителя. 

Нарушения настоящей Политики 
Затрагиваемыми лицами могут 
привести к принятию Компанией 
дисциплинарных мер, вплоть до 
увольнения по основаниям, связанным 
с виновными действиями.

9. Запрет на дачу ответов на 
вопросы посторонних лиц о 
хозяйственно-экономической 
Компании
Время от времени Затрагиваемым 
лицам могут задавать вопросы, 
касающиеся различных видов 
деятельности Компании, которые 
выходят за рамки стандартных 
обязанностей работника. Такие 
вопросы могут поступать из средств 
массовой информации, фондовых бирж, 
аналитиков, других лиц и могут касаться 
бизнеса Компании, слухов, торговой 
деятельности, текущих и будущих 
перспектив и планов, приобретения или 
распродажи активов, а также другой 
аналогичной важной информации.

Важно, чтобы передача подобной 
информации осуществлялась от лица 
Компании и только надлежащим 
образом уполномоченным 

должностным лицом. Невыполнение 
этого требования может привести 
к нарушению федерального 
законодательства США о ценных 
бумагах, включая правило 
справедливого раскрытия информации, 
принятое SEC и запрещающее 
компаниям раскрывать существенную 
информацию аналитикам и акционерам 
до ее обнародования. Обратитесь в 
отдел корпоративных коммуникаций 
GXO по адресу press@gxo.com, и его 
специалисты перенаправят все запросы 
соответствующему специалисту.

Федеральное законодательство и 
законодательство штатов по ценным 
бумагам носит технический характер 
и может быть трудным для понимания. 
Соответственно, затрагиваемому 
лицу рекомендуется обратиться к 
собственному юристу или в группу по 
контролю соответствия требованиям 
торговли по адресу эл. почты 
tradingrequest@gxo.com и задать 
любые вопросы по законодательству 
или настоящей Политике, а также об их 
применении к конкретной ситуации.
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