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Контрольный номер: LEG 105 
 
Название политики: политика в отношении инсайдерской торговли 
 
Ответственное функциональное подразделение или сегмент деятельности: юридический 
отдел 
 
 
Дата вступления в силу: 11 февраля 2019 г. 
 
Сфера действия: глобальная; для всех сотрудников, в том числе для временных 

работников, подрядчиков и субподрядчиков. 
 
 
 
Общий обзор и цель политики 
В соответствии с законодательством США о ценных бумагах приобретение и продажа ценных 
бумаг какой-либо компании частными лицами, которым известна существенная непубличная 
информация об этой компании или которые владеют такой информацией, являются 
незаконными. Также незаконно разглашать существенную непубличную информацию другим 
лицам, которые впоследствии могут осуществлять торговые операции с этими ценными 
бумагами. Это касается компании Greif и других публичных компаний, с которыми компания Greif 
ведет коммерческую деятельность.  Цель настоящей политики — защитить компанию Greif и ее 
сотрудников посредством создания процедуры, которой будут руководствоваться сотрудники 
компании Greif при осуществлении законной торговли ценными бумагами компании Greif или ее 
деловых партнеров. 
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 Политика 
 
I.  Цель настоящей политики 

В настоящей политике в отношении инсайдерской торговли (далее по тексту — 
«Политика») содержатся руководящие указания касательно осуществления торговых 
операций с ценными бумагами компании Greif и обращения с конфиденциальной 
информацией о компании Greif и ее дочерних предприятиях или других компаниях, с 
которыми компания Greif ведет коммерческую деятельность. Настоящая политика была 
утверждена для содействия соблюдению законодательства США о ценных бумагах и 
оказания поддержки нашим директорам, руководителям и сотрудникам в полном 
соблюдении законодательства при осуществлении торговых операций с ценными 
бумагами компании Greif или других компаний.  
 

В соответствии с законодательством США о ценных бумагах незаконным является:  
• осуществление торговых операций с ценными бумагами компании Greif 

(определение см. ниже), если вам известна существенная непубличная 
информация о компании Greif или если вы ею владеете; 

• осуществление торговых операций с ценными бумагами компаний, с 
которыми компания Greif ведет коммерческую деятельность (далее по 
тексту — «Деловые партнеры»), если вам известна существенная 
непубличная информация об этих компаниях или если вы ею владеете;  

• разглашение существенной непубличной информации другим лицам, 
которые впоследствии могут осуществлять торговые операции с ценными 
бумагами компании Greif или ее деловых партнеров. Такой вид разглашения 
иногда называется «наводкой». 

 
Определение термина «ценные бумаги компании Greif». 

• Обыкновенные акции компании Greif классов A и B, котирующиеся на Нью-
Йоркской фондовой бирже.  

• Опционы на обыкновенные акции компании Greif класса A.  
• Облигации с преимущественным правом требования, процентной ставкой 7-

3/4 % годовых и погашением в 2019 г., выпущенные компанией Greif, Inc. (не 
котирующиеся ни на одной из фондовых бирж). 

• Облигации с преимущественным правом требования, процентной ставкой 
7,375 % годовых и погашением в 2021 г., выпущенные компанией Greif Nevada 
Holdings, Inc., S.C.S. (котирующиеся на Люксембургской фондовой бирже). 

• Облигации с преимущественным правом требования, процентной ставкой 
6,50 % годовых и погашением в 2027 г., выпущенные компанией Greif, Inc. (не 
котирующиеся ни на одной из фондовых бирж). 
 

На кого распространяется действие настоящей политики 

Действие настоящей политики распространяется на (в рамках компании Greif и ее 
дочерних предприятий): 

• всех членов совета директоров;   
• всех руководителей;  
• всех сотрудников;  
• прочих лиц, определенных компанией Greif (например, партнеров по 
совместному предприятию, подрядчиков или консультантов); 
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• членов семьи в вашем домашнем хозяйстве (описание см. ниже); 
• прочих лиц, проживающих в вашем домашнем хозяйстве (описание см. ниже); 
• прочих лиц, находящихся под вашим контролем или влиянием (описание см. 
ниже); 
• субъектов, находящихся под вашим контролем или влиянием (описание см. 
ниже). 

 
II.  Индивидуальная ответственность 

Каждое физическое лицо, на которое распространяется действие настоящей 
политики, имеет этическое и правовое обязательство защищать и сохранять 
конфиденциальную информацию компании Greif, а также не участвовать в операциях 
с ценными бумагами компании Greif, владея существенной непубличной 
информацией.  Каждое физическое лицо (включая членов семьи и любых 
подконтрольных субъектов) обязано соблюдать настоящую политику, действуя в 
частном порядке или выступая в своем профессиональном качестве.  В любом случае 
ответственность за определение того, владеет ли физическое лицо существенной 
непубличной информацией, лежит на этом физическом лице, и любое действие со 
стороны компании Greif или любого нашего директора, руководителя либо сотрудника 
в соответствии с настоящей политикой (или на иных основаниях) никоим образом не 
считается юридической помощью и не ограждает физическое лицо от 
ответственности в рамках действующего законодательства США о ценных бумагах. 
Настоящая политика призвана помочь не допустить даже видимости ненадлежащего 
поведения со стороны директоров, руководителей и сотрудников компании Greif или 
любого другого лица, иным образом связанного с компанией Greif. Настоящую 
политику следует рассматривать вместе с кодексом деловой этики и поведения 
компании Greif. Любые вопросы касательно настоящей политики в целом или ее 
применения в каком-то определенном случае должны направляться главному 
юрисконсульту компании Greif.  
 
III.  Изложение политики 

НИ ОДИН директор, руководитель или сотрудник компании Greif, которому известна 
существенная непубличная или внутренняя информация о компании Greif или который 
владеет такой информацией, не имеет права, напрямую или опосредованно через 
членов семьи или других лиц либо субъектов, выполнять следующие действия: 
 
• осуществлять торговые операции с ценными бумагами компании Greif или 

участвовать в любых других операциях с целью получения личной выгоды от такой 
информации; 

• принимать изначальное решение о приобретении или вносить изменения в уже 
принятые решения, а также продавать или перераспределять капиталовложения в 
ценные бумаги компании Greif в рамках плана 401(k) или плана реинвестирования 
дивидендов; 

• разглашать внутреннюю информацию или давать «наводку» другому лицу, которое 
не должно знать эту информацию, включая членов семьи, друзей, коллег по работе, 
инвесторов и консалтинговые фирмы, до момента обнародования этой 
информации или потери ею статуса существенной. 

 
Кроме того, НИ ОДИН директор, руководитель или сотрудник, которому известна 
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существенная непубличная информация о любой другой публичной компании, с 
которой компания Greif ведет коммерческую деятельность (включая клиента или 
поставщика), или который владеет такой информацией, не имеет права 
осуществлять торговые операции, напрямую или опосредованно, с ценными 
бумагами этой компании, передавать такую информацию либо давать «наводку» 
другим лицам (за исключением лиц внутри компании Greif, которые обязаны ее 
знать по служебной необходимости), либо иным образом использовать такую 
информацию с целью получения личной выгоды до момента ее обнародования или 
потери ею статуса существенной. 

 
 A. Что такое существенная информация? 

Информация считается существенной, если грамотный инвестор посчитает ее 
важной при принятии решения о приобретении, хранении или продаже ценных бумаг 
компании Greif. Любая информация, которая может обоснованно повлиять на 
стоимость акций компании Greif, является существенной вне зависимости от своего 
характера (позитивный или негативный). Нет четкого критерия для оценки 
существенности.  Существенность, скорее, основана на анализе всех фактов и 
обстоятельств и часто определяется правоохранительными органами, исходя из 
приобретенного опыта.  Примерами существенной информации, помимо всего 
прочего, являются: 

• сведения о финансовых затруднениях или достижениях компании; 
• прогнозы прибыли; 
• годовые и квартальные финансовые показатели, а также предварительные 
финансовые результаты; 
• сведения о событиях, которые могут привести к пересмотру финансовой 
информации; 
• сведения о важных стратегических инициативах; 
• сведения о существенных изменениях в руководстве компании Greif; 
• сведения об определенных предложениях касательно приобретений, 
ликвидаций или совместных предприятий; 
• данные о приобретении или потере важного клиента или поставщика; 
• сведения об операциях с дивидендами и дроблении акций; 
• важные разработки продукции; 
• сведения о важных судебных разбирательствах, исках или решениях по таким 
разбирательствам; 
• сведения о важных разработках в сфере финансирования; 
• сведения о важном инциденте в сфере кибербезопасности.  

 
 B. Когда информация считается публичной? 

 Непубличная информация представляет собой информацию, еще не 
обнародованную компанией Greif. Информация считается публичной только в том 
случае, если компания Greif делает официальное объявление и инвесторы получили 
соответствующую возможность увидеть или услышать и усвоить эту информацию. 
Таким образом, информация, как правило, считается публичной только на третий 
рабочий день после обнародования. 
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IV.  Последствия нарушения правил инсайдерской торговли 

Последствия нарушения правил инсайдерской торговли могут быть серьезными. 

1. Торговцы и «наводчики». Директора, руководители и сотрудники (или 
соответствующие получатели инсайдерской информации), осуществляющие 
торговые операции на основании существенной непубличной информации, могут 
понести следующие наказания: 

• гражданско-правовые санкции в трехкратном размере от полученной прибыли 
или предотвращенной потери; 

• уголовно-правовой штраф в размере до 5 млн долл. США (вне зависимости от 
полученной прибыли или предотвращенной потери); 

• приговор к тюремному заключению сроком до 20 лет. 
 

Директор, руководитель или сотрудник, дающий «наводку» лицу, которое впоследствии 
осуществляет торговые операции на основании полученной информации, может 
понести те же наказания, что и получатель инсайдерской информации, даже если 
директор, руководитель или сотрудник не осуществляли торговые операции и не 
получали прибыль от торговых операций получателя инсайдерской информации. 
 

2. Руководство. В случае невыполнения надлежащих действий по предотвращению 
незаконной инсайдерской торговли компания Greif и ее руководящий персонал 
могут понести следующие наказания: 

• гражданско-правовые санкции в размере до 1 млн долл. США или, если сумма 
больше, в трехкратном размере от полученной прибыли или предотвращенной 
потери вследствие нарушения сотрудником;  

• уголовные санкции в размере до 25 млн долл. США. 
 

3. Меры дисциплинарного взыскания со стороны компании. Компания Greif может 
наложить дисциплинарные взыскания на любого нарушителя, вплоть до его 
увольнения по факту нарушения. Кроме того, на нарушителя могут быть 
наложены гражданско-правовые или уголовные санкции со значительным 
ущербом для его репутации и карьеры. Операции, которые могут быть 
необходимы или обоснованы по личным причинам (например, потребность в 
средствах при чрезвычайных расходах), не оправдывают несоблюдение 
настоящей политики. 

 
V.  Торговый период и процедуры получения предварительного разрешения на 
торговые операции 

Компания Greif ввела дополнительные процедуры одобрения торговых операций, 
которые помогут в применении настоящей политики и которые касаются только 
отдельной группы лиц, описанных в этом документе.  
 
1. Кто должен пройти процедуру получения предварительного разрешения на 

торговые операции? 

Лицам, которые получили уведомление от главного юрисконсульта компании 
Greif и имена которых указаны в списке инсайдерской торговли, запрещено 
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осуществлять торговые операции с ценными бумагами компании Greif, 
включая их ближайших членов семьи и подконтрольных субъектов: 

• без получения предварительного разрешения от главного 
юрисконсульта; 

• не во время открытого торгового периода. 
 

2. Как получить предварительное разрешение? 

Если ваше имя указано в списке инсайдерской торговли, вы обязаны связаться 
с главным юрисконсультом компании Greif (по телефону, голосовой или 
электронной почте либо по факсу) до 15:00 по восточному поясному времени 
хотя бы за два (2) рабочих дня до процедуры получения предварительного 
разрешения на предполагаемую операцию. Если главный юрисконсульт 
недоступен, вы можете связаться с заместителем главного юрисконсульта, 
корпоративным специалистом по финансовому контролю или казначеем. Если 
вы предпочитаете другие средства общения с указанными одобряющими 
лицами (не лично или по телефону), то обязаны получить подтверждение того, 
что ваше сообщение было получено. В любом случае главный юрисконсульт 
определит, разрешена ли операция согласно настоящей политике, и будет 
оказывать вам содействие в удовлетворении любых применимых требований 
касательно отчетности. 
 
Эти процедуры внедрены для того, чтобы помочь предотвратить 
непреднамеренные нарушения и не допустить даже видимости ненадлежащих 
операций, которые могут быть результатом, например, участия директора, 
руководителя или сотрудника в торговле, даже если они не знали о 
предстоящей крупной разработке. 
 

3. Другие вопросы, связанные с предварительным разрешением. 

• Если вы получили предварительное разрешение на торговую операцию с 
ценными бумагами компании Greif, то обязаны осуществить ее в течение пяти 
рабочих дней после предоставления разрешения, но только с условием, что 
вам не известна существенная непубличная информация.  

• Торговые операции с ценными бумагами компании Greif во время открытого 
периода не должны считаться «безопасной гаванью». Если лично вы 
владеете существенной непубличной информацией, то вы не имеете права 
осуществлять торговые операции. 

• Даже после получения предварительного разрешения существует 
вероятность того, что позднее вам сообщат о запрете на осуществление 
торговых операций с ценными бумагами компании Greif или на уведомление 
кого-либо о полученном сообщении. В дальнейшем вы можете вновь 
обратиться за получением предварительного разрешения. 

 
4. Когда открыт торговый период?  

• Торговый период может быть открыт (но не обязательно) на третий полный 
торговый день (день, когда открыта Нью-Йоркская фондовая биржа) после 
того, как компания Greif сообщит о своих квартальных или годовых доходах. 

• Торговый период закрывается на 10-й день следующего месяца (январь, 
апрель, июль или октябрь).  
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• Торговый период может не открыться и может быть временно приостановлен 
главным юрисконсультом в любое время из-за:  

(a) определенных разработок в связи с компанией Greif, которые еще не были 
обнародованы;  
(b) других причин, которые будут считаться целесообразными. 

 
Помните:  даже если торговый период открыт, вы не можете осуществлять 
торговые операции, если лично вам известна существенная непубличная 
информация. 

 
5. Дополнительные требования к получению предварительного разрешения для 

членов совета директоров и руководителей, указанные в разделе 16 Закона о 
торговле ценными бумагами 1934 г.  

Комиссия США по ценным бумагам и биржам требует от директоров компании 
Greif и руководителей на основании раздела 16 Закона о торговле ценными 
бумагами 1934 г. сообщать обо всех торговых операциях с ценными бумагами 
компании Greif в течение 48 часов после их осуществления. Юридический отдел 
компании Greif будет оказывать содействие этим лицам в обязательном 
оформлении. Описанные в настоящей политике требования к получению 
предварительного разрешения призваны облегчить соблюдение требований 
касательно отчетности посредством отслеживания операций с ценными 
бумагами, осуществляемых директорами и руководителями, указанными в 
разделе 16 Закона о торговле ценными бумагами 1934 г.  

 
6. Операции, осуществляемые членами семьи и подконтрольными субъектами.  

Лица, владеющие существенной непубличной информацией и (или) указанные в 
списке инсайдерской торговли компании Greif, обязаны сделать 
соответствующие уведомления о том, что действие настоящей политики также 
распространяется на: 

• членов семьи, проживающих вместе с ними (включая детей, уехавших на 
обучение в колледж); 

• любого другого человека, проживающего в их домашнем хозяйстве; 
• любого члена семьи, не проживающего в одном домашнем хозяйстве 

вместе с ними, но операции с ценными бумагами компании Greif которого 
осуществляются под их руководством или находятся под их контролем и 
влиянием (например, родители или дети, консультирующиеся с этими 
людьми до осуществления торговых операций с ценными бумагами 
компании Greif); 

• любого субъекта, находящегося под их контролем или влиянием (далее по 
тексту — «Подконтрольный субъект»), включая любую корпорацию, частное 
предприятие, простое товарищество, общество с ограниченной 
ответственностью, трастовую компанию или другое юридическое лицо, где 
предусматривается приобретение ценных бумаг под их контролем. 
 

Вы несете ответственность за операции этих других лиц и субъектов, а поэтому 
должны уведомить их о необходимости советоваться с вами до осуществления 
торговых операций с ценными бумагами компании Greif. В целях настоящей 
политики и законодательства США о ценных бумагах вы обязаны расценивать все 
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операции с ценными бумагами компании Greif, осуществляемые этими другими 
лицами и субъектами, как если бы они проводились с вашего собственного счета.  

 
VI.  Ограниченные операции в рамках пенсионных планов компании Greif  

1. План 401(k). Действие настоящей политики не распространяется на постоянные 
приобретения ценных бумаг компании Greif в рамках плана 401(k) или любого 
другого плана, предусматривающего вкладывание средств в ценные бумаги 
компании Greif, которые являются следствием внесения вами периодических 
денежных взносов по этому плану в соответствии с ранее выбранным уровнем 
отчислений из заработной платы. Однако действие настоящей политики 
распространяется на определенные решения, которые вы можете принимать в 
рамках плана 401(k), включая: 

• изначальное решение о вкладывании средств в ценные бумаги компании 
Greif, доступные в рамках плана, а также любые решения об увеличении или 
уменьшении процента ваших взносов, закрепленных за этим планом; 

• решение о внутриплановом переводе имеющегося на счете остатка средств 
в ценные бумаги или из ценных бумаг компании Greif в рамках плана; 

• решение о займе денег под залог счета по вашему плану, если результатом 
ссуды станет ликвидация части или всех имеющихся у вас ценных бумаг 
компании Greif в рамках плана.  

  
2. План реинвестирования дивидендов. Действие настоящей политики не 

распространяется на постоянные приобретения ценных бумаг компании Greif в 
рамках плана реинвестирования дивидендов, которые являются следствием 
реинвестирования дивидендов, выплаченных в виде акций компании Greif. 
Однако действие настоящей политики распространяется на определенные 
решения, которые вы можете принимать в рамках плана реинвестирования 
дивидендов, включая: 

• изначальное решение об участии в плане; 
• решение об увеличении или уменьшении процента ваших взносов, 

закрепленных за этим планом;  
• продажу акций, приобретенных по этому плану. 

 
3. Вознаграждения в виде акций ограниченного обращения или премии по 

результатам деятельности. Действие настоящей политики не распространяется 
на наделение правом на акции ограниченного обращения или на использование 
права удерживать налоги, согласно которому вы соглашаетесь с тем, чтобы 
компания Greif удерживала акции в счет удовлетворения требований по 
удержанию налогов после наделения правами на любые акции ограниченного 
обращения. Однако действие настоящей политики распространяется на любую 
рыночную продажу акций ограниченного обращения. 
 

4. Опционы на акции. Действие настоящей политики не распространяется на 
использование опциона на акции сотрудника, полученного в соответствии с 
планом, и на использование права удерживать налоги, согласно которому 
человек соглашается, чтобы компания Greif удерживала акции по опциону в счет 
удовлетворения требований по удержанию налогов. Однако действие настоящей 
политики распространяется на любую продажу ценных бумаг компании Greif в 
рамках безналичной реализации опциона с помощью брокера или на любую 
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другую рыночную продажу с целью получения наличных, необходимых для 
оплаты стоимости реализации опциона.  

 
5. Периоды временной приостановки операций с ценными бумагами в рамках 

пенсионного плана и специального плана 401(k). Действие настоящей политики 
распространяется на приобретение, продажу или передачу ценных бумаг 
компании Greif в рамках плана Greif 401(k) или определенного компанией Greif 
пенсионного плана (либо в рамках создания торгового плана согласно правилу 
10b5-1) во время «периода временной приостановки операций с ценными 
бумагами». Период временной приостановки операций с ценными бумагами 
существует, когда 50 % или более участников плана, предусматривающего 
вкладывание средств или предоставление разрешений на вкладывание средств в 
ценные бумаги компании Greif, не могут осуществлять операции со своими 
счетами в течение более трех (3) дней подряд.  Эти периоды временной 
приостановки операций, как правило, возникают при смене доверительного 
управляющего, регистрирующего лица или инвестиционного менеджера для 
пенсионного плана. Когда время от времени будут вводиться эти или другие 
периоды ограничения торговли, вы будете об этом уведомлены. 

 
VII.  Торговые планы согласно правилу 10b5-1 

Невзирая на общий запрет на осуществление торговых операций в случае, когда вам 
известна существенная непубличная информация или когда вы ею владеете, 
директора, руководители и лица, указанные в списке инсайдерской торговли, могут 
осуществлять торговые операции с ценными бумагами компании Greif даже не во 
время торгового периода, если такие операции проводятся в соответствии с 
одобренным, заранее предусмотренным письменным торговым планом согласно 
правилу 10b5-1. Торговый план согласно правилу 10b5-1 представляет собой 
коммерческий контракт (или набор инструкций), отвечающий следующим 
требованиям: 

• соответствует правилу 10b5-1 Закона о торговле ценными бумагами 1934 г.;  
• подписан во время открытого торгового периода при условии, что 

соответствующий директор, руководитель или сотрудник не знает 
существенную непубличную информацию и не владеет ею;  

• одобрен главным юрисконсультом.  
 

Если вы хотите поучаствовать в таком торговом плане или у вас возникли вопросы, 
обращайтесь к главному юрисконсульту. 

VIII.  Запрещенные операции  

Директорам, руководителям и сотрудникам запрещено участвовать в краткосрочных 
или спекулятивных операциях с ценными бумагами компании Greif, что 
предусматривает перечисленное далее. 
 
1. Краткосрочные торговые операции.  Краткосрочные торговые операции с ценными 

бумагами компании Greif могут отвлекать и непозволительно концентрировать 
ваше внимание на краткосрочных показателях компании Greif на фондовом рынке 
вместо выполнения долгосрочных деловых целей компании Greif.  По этим 
причинам любой директор, руководитель или сотрудник, приобретающий ценные 



 Страница 10 | 11 

бумаги компании Greif на открытом рынке, не может продать эти ценные бумаги в 
течение шести месяцев после приобретения (или наоборот).   

2. Продажи без покрытия.  Продажи ценных бумаг компании Greif без покрытия (т. е. 
продажи ценных бумаг, фактически не имеющихся у продавца) могут 
свидетельствовать о том, что продавец рассчитывает на понижение стоимости 
ценных бумаг компании Greif, тем самым давая повод участникам рынка 
усомниться в краткосрочных перспективах компании Greif.  Кроме того, продажи 
без покрытия могут ослабить мотивацию продавца по улучшению показателей.  По 
этим причинам продажи ценных бумаг компании Greif без покрытия запрещены.  
Раздел 16(c) Закона о торговле ценными бумагами 1934 г. также запрещает 
директорам и руководителям участвовать в продажах без покрытия. 

3. Обращающиеся на рынке опционы.  Операция с опционами в сущности 
представляет собой ставку на краткосрочное движение акций компании Greif, тем 
самым создавая видимость того, что директор, руководитель или сотрудник 
осуществляет торговые операции на основании внутренней информации.  Операции 
с опционами также могут концентрировать внимание на краткосрочных 
показателях в ущерб долгосрочным целям компании Greif.  Соответственно, 
операции с опционами «пут» (на продажу) и «колл» (на покупку) или другими 
производными ценными бумагами на фондовой бирже или любом другом 
организованном рынке запрещены.   

4. Операции хеджирования.  Определенные виды операций хеджирования или 
монетизации, например коллары с нулевой стоимостью, свопы на акции и 
контракты на форвардные продажи, позволяют директору, руководителю или 
сотруднику зафиксировать максимально возможную стоимость пакетов акций, 
часто в обмен на частичный или полный потенциальный прирост стоимости акций.  
Эти операции позволяют директору, руководителю или сотруднику продолжать 
оставаться владельцами покрытых ценных бумаг, но без всей полноты рисков и 
выгод, связанных с правом собственности.  Когда это происходит, стремления 
директора, руководителя или сотрудника могут уже не совпадать с целями других 
владельцев акций компании Greif.  Поэтому директорам, руководителям и 
сотрудникам запрещено участвовать в любых подобных операциях.  

5. Маржинальные счета и залоги.  Ценные бумаги, закрепленные за маржинальным 
счетом в качестве гарантийного обеспечения маржинального кредита, могут 
продаваться брокером без согласия клиента, если клиент не выполнит требования о 
внесении дополнительных средств на маржинальный счет.  Аналогичным образом 
заложенные (или залоговые) ценные бумаги, являющиеся гарантийным 
обеспечением кредита, могут продаваться на стадии обращения взыскания и 
реализации залогового имущества в случае невыплаты кредита.  Поскольку 
маржинальная продажа или продажа залогового имущества может осуществляться, 
когда залогодателю известна существенная непубличная информация или ему 
иным образом не разрешено осуществлять торговые операции с ценными бумагами 
компании Greif, директорам, руководителям и сотрудникам запрещено держать 
ценные бумаги компании Greif на маржинальных счетах или закладывать эти 
ценные бумаги в качестве гарантийного обеспечения кредита.   
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6. Постоянные и ограниченные поручения.  Постоянные и ограниченные поручения (за 
исключением постоянных и ограниченных поручений в рамках одобренных планов 
согласно правилу 10b5-1) создают повышенные риски нарушений правил 
инсайдерской торговли, аналогичных использованию маржинальных счетов.  Из-за 
отсутствия контроля за сроками осуществления приобретений или продаж, что 
является результатом постоянно действующих инструкций для брокера, брокер 
может осуществить операцию, когда директор, руководитель или сотрудник 
владеет существенной непубличной информацией.  По этой причине директорам, 
руководителям и сотрудникам запрещено участвовать в любых подобных 
операциях.  

IX.  Взаимодействие с инвесторами, СМИ и другими лицами 

Взаимодействовать со СМИ и инвесторами, а также выступать с сообщениями от имени 
компании Greif могут только председатель, главный исполнительный директор, главный 
финансовый директор, главный юрисконсульт, вице-президент по связям с 
инвесторами, директор по связям с общественностью и любой другой представитель 
компании Greif, которого укажет главный исполнительный директор. В случае 
обращения с запросом, направляйте человека, обращающегося с этим запросом, к 
директору компании Greif по связям с общественностью или к главному юрисконсульту. 
 

 
Операции после прекращения трудовых отношений 

Действие настоящей политики распространяется на ваши операции с ценными 
бумагами компании Greif даже после прекращения наших с вами трудовых 
отношений.  Если на момент окончания вашей службы вам известна существенная 
непубличная информация, вы не имеете права осуществлять торговые операции с 
ценными бумагами компании Greif до обнародования этой информации или потери 
ею статуса существенной. 

 
Помощь компании с настоящей политикой 

Любые вопросы касательно настоящей политики в целом или ее применения в каком-
то определенном случае должны направляться главному юрисконсульту компании 
Greif.  
 
Информационные ресурсы 
Принципы кодекса деловой этики и поведения 
Линия оповещения о нарушениях Greif 
www.att.com/traveler 
 
Приложение 
Нет  
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