Утверждено решением
Совета директоров
РОС АГРО ПЛС
«12» ноября 2021 г.

APPROVED
by Resolution of the Board of Directors of
ROS AGRO PLC of November 12, 2021

Amendments to Code of Conduct for Prevention of Изменения в Кодекс поведения в отношении
Insider Trading of ROS AGRO PLC and its Group инсайдерской информации «РОС АГРО» ПЛС
(the Code).
и компаний Группы (далее – Кодекс).
To amend Section 6 of the Code as follows:

Внести изменения в Раздел 6 Кодекса и читать
в следующей редакции:

“6. BLACKOUT PERIOD ON TRANSACTIONS
WITH THE ROS AGRO SECURITIES
In line with the best practice in corporate
governance, the Company shall impose a periodic
blackout on transactions with the ROS AGRO
Securities for Insiders (the persons included in the
Insider List).

«6. МОРАТОРИЙ НА СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ РОС АГРО
Придерживаясь стандартов лучшей практики
корпоративного
управления,
Компания
устанавливает для Инсайдеров (лиц, внесенных
в
Cписок
инсайдеров)
периодический
мораторий на совершение сделок с Ценными
бумагами РОС АГРО.



Annual Blackout period:



начало
срока:
30
(тридцать)
календарных дней, непосредственно
предшествующих дате опубликования
РОС АГРО годового финансового
отчета о результатах деятельности или,
если такой период короче, период с
конца соответствующего финансового
года
до
момента
объявления
(включительно);
окончание срока: 48 (сорок восемь)
часов после даты опубликования РОС
АГРО годового финансового отчета о
результатах деятельности.

Commencement: 30 (thirty) calendar
days immediately preceding the date of
publishing the annual financial report of
the business results of ROS AGRO, or, if
such a period is shorter, the period from the
end of the relevant financial year until the
announcement date (inclusive);

Expiration: 48 (forty eight) hours after the
date of publishing the annual financial
report of the business results of ROS
AGRO.


Quarterly Blackout period:
Commencement: 30 (thirty) calendar
days immediately preceding the date of
publishing the quarterly financial reports
of the business results of ROS AGRO, or,
if such a period is shorter, the period from
the end of the relevant quarter until the
publication of quarterly statements
(inclusive);

Expiration: 48 (forty eight) hours after the
date of publishing the quarterly financial
report of the business results of ROS
AGRO.
The Company shall notify the Insiders of the
commencement of the blackout period.

Ежегодный Мораторий:



Ежеквартальный Мораторий:

начало
срока:
30
(тридцать)
календарных дней, непосредственно
предшествующих дате опубликования
РОС АГРО квартальных финансовых
отчетов о результатах деятельности
или, если такой период короче, период
с
момента
окончания
соответствующего квартала до момента
публикации квартальной отчетности;
окончание срока: 48 (сорок восемь)
часов после даты опубликования РОС
АГРО
квартального
финансового
отчета о результатах деятельности.
Компания уведомляет Инсайдеров о начале
моратория.»

