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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью 

«Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – Положение) регулирует отношения, 

возникающие в Обществе с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое 

Агентство» (далее - НРА) в связи с использованием информации, квалифицируемой в 

качестве инсайдерской.  

1.2. Настоящий документ разработан с учетом требований: 

- Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Указания Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне инсайдерской 

информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона 

"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

- Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н "Об утверждении Положения о 

порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из 

такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам 

торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления 

инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях"; 

- других нормативных актов, регулирующих использование инсайдерской 

информации и работу с ней. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях: 

- определения порядка доступа к инсайдерской информации сотрудников, 

участников, членов органов управления и исполнительных органов, контрагентов 

НРА; 

- контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на 

использование и распоряжение инсайдерской информацией; 

- установления правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации и 

контроля от ее неправомерного использования, в том числе установление порядка 

доступа к инсайдерской информации; 

- контроля за соблюдением НРА и его работниками требований Закона об 

инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов; 

- защиты репутации НРА и повышения уровня доверия к НРА со стороны 

контрагентов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

1.4. Требования настоящего Положения распространяются на отношения между НРА и его 

инсайдерами, включая членов органов управления, всех работников НРА, которые имеют 

доступ к инсайдерской информации, а также между НРА и лицами, для которых оно 

является инсайдером. 
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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. НРА – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое 

Агентство», хозяйственное общество, созданное и действующее в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г.                    

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 

13.07.2015г. N 222-ФЗ.  

2.2. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была 

распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 

служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах 

денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или 

предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых 

инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, 

включенной НРА в перечень Инсайдерской информации (далее – инсайдерская информация 

НРА) и (или) включенной юридическим лицом (контрагентом) в перечень инсайдерской 

информации (далее – инсайдерская информация контрагента), инсайдером которого 

является НРА,  при совместном упоминании – инсайдерская информация. 

2.3. Инсайдер – физическое или юридическое лицо, обладающее или имеющее доступ к 

инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании 

законодательных, нормативных правовых актов, внутренних документов НРА, а также на 

основании договора с НРА.   

2.4. Закон об инсайдерской информации - Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

2.5. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами 

(далее – операции) – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, 

отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и 

(или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные 

действия, в том числе выставление заявок (дача поручений). 

2.6. Предоставление информации – действия, направленные на получение информации 

определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах. 

2.7. Распространение информации – действия: 

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на 

передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том 

числе в электронных, информационно - телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»); 

- связанные с распространением информации через электронные, информационно-

телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц (включая сеть «Интернет»). 
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2.8. Товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на 

организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых 

подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах. 

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НРА 

3.1. К инсайдерской информации НРА относится: 

3.1.1. информация о присвоении, изменении, приостановке рейтинга или ином рейтинговом 

действии в отношении:  

- эмитентов и управляющих компаний; 

- хозяйствующих субъектов, включенных в предусмотренный статьей 23 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

реестр и занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара в 

географических границах Российской Федерации; 

- организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и 

кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, 

совершенных через организаторов торговли; 

- профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих 

в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной 

валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов; 

- ценных бумаг, допущенных к организованным торгам или в отношении которых 

подана заявка об их допуске к организованным торгам. 

3.1.2. информация, относящаяся к инсайдерской информации лиц, указанных в абзацах 2-5 

подпункта 3.1.1. настоящего пункта, полученная НРА в связи с присвоением рейтинга 

или совершением иного рейтингового действия, предусмотренного подпунктом 3.1.1. 

настоящего пункта. 

3.2. Полный Перечень инсайдерской информации НРА указан в Приложении №1 к настоящему 

Положению и публикуется на официальном сайте НРА в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет - www.ra-nationаl.ru.  

3.3. К инсайдерской информации не относятся: 

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в 

результате их распространения; 

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и 

оценки в отношении участников рынка, эмитентов и (или) финансовых 

инструментов. 

4. ИНСАЙДЕРЫ НРА 

4.1. Перечень лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.2. К инсайдерам НРА относятся следующие лица: 

4.2.1. члены Совета директоров, в том числе Комитетов при Совете директоров, Ревизионной 

комиссии, Президент, Генеральный директор; 

http://www.ra-nationаl.ru/
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4.2.2. работники Службы внутреннего контроля (структурного подразделения, 

осуществляющего в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона об инсайдерской 

информации контроль за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и которое подотчетно 

Совету директоров НРА); 

4.2.3. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, на основании трудовых 

и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с НРА; 

4.2.4. иные лица, которые включаются в список инсайдеров согласно требованиям 

законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных 

документов.  

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ НРА  

5.1. Служба внутреннего контроля ведет список инсайдеров НРА на постоянной основе в 

соответствии с нормативными актами Банка России. 

5.2. Список инсайдеров НРА формируется из лиц, указанных в пункте 4.2. настоящего 

Положения, у которых имеются основания для включения/ исключения из данного списка.  

5.3. Основания для включения в список инсайдеров: 

- предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской 

информации на основании заключенного с НРА гражданско-правового договора; 

- заключение (вступление в силу заключенного) НРА с лицом трудового или 

гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или 

гражданско-правового договора), предусматривающего доступ лица к 

инсайдерской информации; 

- принятие Общим собранием участников, решения об избрании (назначении) лица 

на должность Генерального директора, члена Совета директоров НРА с указанием 

реквизитов (дата принятия, номера и даты составления Протокола заседания) 

такого решения; 

- исполнение работником НРА трудовых обязанностей, связанных с 

предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на 

постоянной основе; 

- временное представление работнику НРА доступа к инсайдерской информации в 

связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей; 

- иное основание включения в список инсайдеров. 

5.4. Основания для исключения лица из списка инсайдеров НРА: 

- распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской 

информации НРА в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- потеря НРА статуса инсайдера, в том числе связанных с прекращением допуска 

финансовых инструментов или товаров к торговле на организованных торгах на 

территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в 

свою очередь включившего НРА в свой список инсайдеров, получение НРА от 

такого юридического лица уведомления о его исключении из списка инсайдеров 

такого юридического лица; 
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- прекращение (изменение) трудового договора и гражданско-правового договора, в 

исполнении которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской 

информации; 

- прекращение работником НРА трудовых обязанностей, связанных с 

предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации; 

- прекращение, в том числе досрочное, полномочий Генерального директора, 

Президента, членов Совета директоров, в том числе Комитетов при Совете 

директоров, Ревизионной комиссии; 

- ошибочное включение в список инсайдеров НРА; 

- иное основание исключения из списка инсайдеров НРА. 

5.5. Список инсайдеров НРА ведется ежедневно в электронном виде по форме, установленной в 

Приложении №2 к настоящему Положению. Ведение списка инсайдеров НРА 

осуществляется Службой внутреннего контроля. 

5.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания каждого календарного квартала 

руководитель Службы внутреннего контроля распечатывает сформированный список 

инсайдеров НРА в бумажном виде, заверяет его своей подписью и подшивает в дело (папка 

для хранения документов с описью).  

5.7. Хранение Списка инсайдеров НРА в электронном виде осуществляется на постоянной 

основе, в бумажном виде - в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты печати такого списка. 

Ответственным за хранение Списка инсайдеров НРА в бумажном виде является 

руководитель Службы внутреннего контроля, порядок хранения Списка инсайдеров НРА в 

электронном виде определен требованиями внутреннего нормативного документа 

«Политика по информационной безопасности» и принятых в соответствии с ним 

нормативными документами. 

5.8. Лица, включенные в список инсайдеров НРА (за исключением членов Совета директоров, в 

том числе Комитетов при Совете директоров, Ревизионной комиссии) обязаны уведомлять 

Службу внутреннего контроля о следующем: 

- физические лица уведомляют об изменении фамилии, имени, отчества, почтового 

адреса, серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации (иного 

основного документа, удостоверяющего личность гражданина, в том числе 

иностранного государства на территории соответствующего государства); 

- юридические лица уведомляют об изменении наименования организации, ее 

организационно-правовой формы, адреса места нахождения, почтового адреса для 

направления НРА корреспонденции, телефонов, адресов электронной почты, а 

также о реорганизации, или ликвидации юридического лица. 

5.9. Информация, указанная в пункте 5.8. настоящего Положения, в отношении членов Совета 

директоров, в том числе Комитетов при Совете директоров, Ревизионной комиссии 

предоставляется в Службу внутреннего контроля Директором Юридической службы НРА. 
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6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧИВШИХ НРА В СПИСОК 

ИНСАЙДЕРОВ 

6.1. При поступлении в НРА уведомления от лиц, указанных в пункте 3.1.1. настоящего 

Положения, о включении (исключении) НРА в (из) список инсайдеров таких лиц, 

уведомление регистрируется в порядке, предусмотренном правилами документооборота 

НРА, и передается в Службу внутреннего контроля, которая составляет и ведет перечень 

лиц, в списки инсайдеров которых включено НРА. 

6.2. Служба внутреннего контроля осуществляет учет всех поступающих уведомлений в 

соответствии с настоящим Положением по форме Приложения №5 ежедневно в 

электронном виде.  Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней по истечении каждого 

календарного года руководитель Службы внутреннего контроля распечатывает в бумажном 

виде сформированный Реестр уведомлений, полученных от лиц, включивших 

(исключивших) НРА в (из) список(ка) инсайдеров, заверяет его своей подписью и 

подшивает в дело (папка для хранения документов с описью).  

6.3. Полная информация о поступивших уведомлениях (Реестр) в электронном виде хранится в 

НРА на постоянной основе, в бумажном виде - в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты его 

печати. Ответственным за хранение Реестра уведомлений в бумажном виде является 

руководитель Службы внутреннего контроля. Порядок хранения Реестра в электронном 

виде определен требованиями внутреннего нормативного документа «Политика по 

информационной безопасности» и принятых в соответствии с ним нормативными 

документами. 

6.4. Служба внутреннего контроля доводит до сведения руководителей всех структурных 

подразделений НРА информацию о лицах, включивших НРА в список инсайдеров путем ее 

раскрытия на внутреннем информационном ресурсе НРА. 

7. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ НРА 

И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО 

7.1. НРА направляет Уведомление о включении лица в список инсайдеров или об исключении 

из такого списка не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список 

инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно. 

7.2. Уведомление о включении лица в список инсайдеров НРА или исключения лица из списка 

инсайдеров НРА составляет на бумажном носителе, которое передается непосредственно 

лицу, включенному в список, или направляется на известный НРА адрес указанного лица 

способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, 

по форме, определенной в Приложении №3 к настоящему Положению. Уведомление о 

включении лица в список инсайдеров НРА или об исключении из него может быть 

направлено НРА с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в форме электронного Уведомления (электронно-цифровой формы путем сканирования 

Уведомления, составленного на бумажном носителе), в том числе посредством электронной 

почты, предоставленной лицом, включенным в список инсайдеров НРА.  
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7.3. Уведомление, составленное на бумажном носителе, подписывается уполномоченным лицом 

(назначается приказом Генерального директора) и заверяется печатью НРА (при ее 

наличии). Все листы Уведомления, объем которого превышает 1 (Один) лист, прошиваются, 

нумеруются и скрепляются на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью НРА 

(при ее наличии). 

7.4. Уведомление о включении лица в список инсайдеров НРА или об исключении из него 

должно содержать следующие сведения: 

7.4.1. в отношении НРА: 

- полное фирменное наименование; 

- ИНН и ОГРН; 

- адрес места нахождения и адрес для получения НРА почтовой корреспонденции; 

- фамилия, имя, отчество работника Службы внутреннего контроля, ответственного 

за ведение списка инсайдеров НРА (назначается приказом Генерального 

директора), контактные телефон, факс и адрес электронной почты; 

- категория инсайдера, предусмотренная статьей 4 Закона об инсайдерской 

информации, к которой относится НРА (пункт 12 статьи 4 -  лица, осуществляющие 

присвоение рейтингов лицам, указанным в пунктах 1 - 4 статьи 4 Закона об 

инсайдерской информации, а также ценным бумагам). 

7.4.2. в отношении юридического лица: 

- полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой 

организации - наименование); 

- ИНН и ОГРН юридического лица (для юридических лиц-нерезидентов - данные, 

позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с 

иностранным правом); 

- место нахождения юридического лица и/или адрес для получения почтовой 

корреспонденции; 

- дата включения (исключения) юридического лица в список (из списка) инсайдеров 

НРА; 

- основание направления Уведомления (включение в список или исключение из 

списка инсайдеров НРА); 

- основание включения (исключения) юридического лица в список (из списка) 

инсайдеров НРА в соответствии со статьей 4 Закона об инсайдерской информации 

(указывается номер пункта(ов) статьи 4 Закона об инсайдерской информации, в 

соответствии с которым лицо включено (исключено) в список (из списка) 

инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка) 

инсайдеров, указанное в пунктах 5.3. и 5.4. настоящего Положения, или номер 

договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) 

инсайдеров НРА, в связи с заключением (прекращением) которого 

соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в список (из списка) 

инсайдеров НРА); 

- финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых 

лицо, включенное в список инсайдеров НРА, должно направлять уведомления о 

совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона об инсайдерской 

информации, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, 

является включение лица в список инсайдеров НРА. 

consultantplus://offline/ref=D96A1B8003CE26C5ACC536DAA38D694876841E690EB7783A60207D666C09645414598E1ECFEE6331sAI5O
consultantplus://offline/ref=D96A1B8003CE26C5ACC536DAA38D694876841E690EB7783A60207D666C09645414598E1ECFEE6331sAI0O
consultantplus://offline/ref=B4FC19221F48FBE302AC50361CB1B874459FA6C6EF442A14ED6A96BD581F2F84402611653E76D740c2n6L
consultantplus://offline/ref=B4FC19221F48FBE302AC50361CB1B874469AA7CAED422A14ED6A96BD581F2F84402611653E76D741c2nFL
consultantplus://offline/ref=B4FC19221F48FBE302AC50361CB1B874469AA7CAED422A14ED6A96BD581F2F84402611653E76D743c2n7L
consultantplus://offline/ref=B4FC19221F48FBE302AC50361CB1B874459FA6C6EF442A14ED6A96BD581F2F84402611653E76D644c2n1L
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7.4.3. в отношении физического лица: 

- фамилию, имя, отчество (если имеется) физического лица; 

- дату и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование 

организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, 

которую физическое лицо занимает в указанной организации; 

- дата включения (исключения) физического лица в список (из списка) инсайдеров 

НРА; 

- основание направления Уведомления (включение в список или исключение из 

списка инсайдеров НРА); 

- основание включения (исключения) физического лица в список (из списка) 

инсайдеров НРА в соответствии со статьей 4 Закона об инсайдерской информации 

(указывается номер пункта(ов) статьи 4 Закона об инсайдерской информации, в 

соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в 

список (из списка) инсайдеров НРА, а также основание включения (исключения) 

лица в список (из списка), указанное в пунктах 5.3. и 5.4. настоящего Положения, 

или номер договора с физическим лицом, включенным (исключенным) в список 

(из списка) инсайдеров НРА, в связи с заключением (прекращением) которого 

соответствующее лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров 

НРА; 

- финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых 

лицо, включенное в список инсайдеров НРА, должно направлять уведомления о 

совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона об инсайдерской 

информации, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, 

является включение лица в список инсайдеров НРА. 

7.5. Уведомление о включении лица в список инсайдеров НРА должно также содержать 

информационное сообщение о требованиях Закона об инсайдерской информации в 

отношении инсайдеров НРА. 

7.6. В случае если Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров НРА, направленное 

НРА по последнему из известных адресов лица, включенного в список инсайдеров НРА, не 

было получено указанным лицом, НРА предпринимает обоснованные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на 

который может быть направленно указанное Уведомление. 

7.7. Служба внутреннего контроля осуществляет учет всех направленных в соответствии с 

настоящим Положением Уведомлений о включении лиц в список инсайдеров НРА или 

исключении из него по форме Приложения №4 ежедневно в электронном виде. Не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней по истечении каждого календарного года руководитель Службы 

внутреннего контроля распечатывает в бумажном виде сформированный Реестр 

направленных уведомлений о включении (исключении) лица в (из) список(ка) инсайдеров 

НРА, заверяет его своей подписью и подшивает в дело (папка для хранения документов с 

описью).  

7.8. Полная информация о направленных уведомлениях (Реестр) в электронном виде хранится в 

НРА на постоянной основе, в бумажном виде - в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты его 

печати. Ответственным за хранение Реестра уведомлений в бумажном виде является 

руководитель Службы внутреннего контроля. Порядок хранения Реестра в электронном 

consultantplus://offline/ref=B4FC19221F48FBE302AC50361CB1B874459FA6C6EF442A14ED6A96BD581F2F84402611653E76D740c2n6L
consultantplus://offline/ref=B4FC19221F48FBE302AC50361CB1B874459FA6C6EF442A14ED6A96BD581F2F84402611653E76D644c2n1L
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виде определен требованиями внутреннего нормативного документа «Политика по 

информационной безопасности» и принятых в соответствии с ним нормативными 

документами. 

7.9. Уведомление лиц о включении их в список инсайдеров НРА и исключении из него, ведение 

учета всех направленных инсайдерам НРА Уведомлений осуществляется в НРА Службой 

внутреннего контроля. 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

8.1. В соответствии с требованием статьи 6 Закона об инсайдерской информации физическим и 

юридическим лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации НРА или других 

юридических лиц, указанной в Перечне инсайдерской информации НРА, запрещается 

использование инсайдерской информации в следующих случаях: 

8.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и 

(или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет 

третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства 

по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) 

товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в 

результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская 

информация; 

8.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации 

лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, 

установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых 

обязанностей или исполнением договора; 

8.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом 

к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) 

товаров. 

8.2. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой 

информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее 

опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, 

установленного пунктом 8.1. настоящего Положения. При этом передача такой информации 

для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за 

незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих 

государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в 

части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну, и от соблюдения обязанности по 

раскрытию или предоставлению инсайдерской информации. 

8.3. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации 

прекращаются в момент распространения инсайдерской информации. 

consultantplus://offline/ref=E7405B752BC89DB28B903AB11D90384640196B196F33108A1043B0C1rDQ2N
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9. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ СЛУЧАЕВ 

НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

9.1. Неправомерное использование инсайдерской информации - это любое ее использование при 

совершении действий, указанных в пункте 8.1. настоящего Положения.  

9.2. Использование инсайдерской информации НРА и/или иных юридических или физических 

лиц, являющихся инсайдерами НРА, в том числе его работниками, является правомерным 

только для обеспечения хозяйственной, рейтинговой и иных видов деятельности НРА в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними 

нормативными документами НРА. 

9.3. Работникам НРА запрещено передавать инсайдерскую информацию НРА и лиц, 

включивших НРА в свой список инсайдеров, указанную в Перечне инсайдерской 

информации, физическим и юридическим лицам, а также работникам НРА, не включенным 

в список инсайдеров НРА, за исключением случав, предусмотренных законодательством. 

9.4. Инсайдеры НРА, не являющиеся работниками НРА, физические и юридические лица 

должны сообщать обо всех известных им случаях неправомерного использования 

инсайдерской информации НРА, лиц, включивших НРА в свой список инсайдеров, а также 

инсайдерской информации иных юридических лиц, в возможно короткие сроки, путем 

направления сообщения по электронной почте на адрес Insider@ra-national.ru или 

посредством формы обратной связи, размещенной на официальном сайте НРА: www.ra-

national.ru. 

9.5. Работники НРА обязаны информировать обо всех известных им случаях неправомерного 

использования инсайдерской информации, как только у них сформировалось такое 

подозрение, путем направления сообщения по электронной почте на адрес Insider@ra-

national.ru или посредством формы обратной связи, размещенной на официальном сайте 

НРА: www.ra-national.ru. 

9.6. Служба внутреннего контроля не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления 

соответствующего сообщения начинает проверку в целях пресечения неправомерного 

использования инсайдерской информации. В рамках данной проверки Служба внутреннего 

контроля имеет право задействовать работников иных структурных подразделений НРА с 

целью выяснения всех обстоятельств поступившей информации, указанной в пункте 9.5 

настоящего Положения, а также совместно с органами управления (Генеральный директор, 

Совет директоров) разрабатывать и реализовывать меры в целях пресечения и недопущения 

неправомерного использования инсайдерской информации НРА. Информация по 

результатам проведенной проверки отражается в материалах Службы внутреннего 

контроля. Информация о выявленных нарушениях, о мерах, предпринятых для дальнейшего 

недопущения нарушений, предоставляется на рассмотрение Совету директоров НРА в 

рамках представления ежеквартального Отчета в соответствии с Порядком проведения 

проверок и оформления отчетов Службой внутреннего контроля. 

9.7. Перечень лиц, включенных в список инсайдеров НРА, обладающих правом доступа к 

инсайдерской информации НРА и лиц, включивших НРА в свой список инсайдеров, 

размещается на внутреннем информационном ресурсе НРА. 

mailto:Insider@ra-national.ru
http://www.ra-national.ru/
http://www.ra-national.ru/
mailto:Insider@ra-national.ru
mailto:Insider@ra-national.ru
http://www.ra-national.ru/
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9.8. При заключении НРА гражданско-правовых договоров с юридическими лицами или 

физическим лицами, на основании которых последние имеют доступ к инсайдерской 

информации в таких договорах должно быть предусмотрено: 

- обязанность таких лиц соблюдать требования статьи 6 Закона об инсайдерской 

информации; 

- обязанность таких лиц соблюдать требования статьи 10 Закона об инсайдерской 

информации. 

9.9. В случае предоставления доступа к инсайдерской информации, непосредственно в период 

исполнения гражданско-правового договора, руководители задействованных структурных 

подразделений НРА инициируют внесение дополнений в договор не позднее момента 

фактического предоставления доступа к инсайдерской информации. 

9.10. Руководители (лица их замещающие) структурных подразделений НРА, участвующие в 

заключении гражданско-правовых договоров и трудовых договоров, на основании которых 

НРА предоставляет доступ к инсайдерской информации НРА и/или доступ к инсайдерской 

информации юридических лиц, включивших НРА в свой список инсайдеров, обязаны не 

позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания соответствующего договора направить 

в адрес руководителя Службы внутреннего контроля уведомление, содержащее 

информацию: 

9.10.1. в отношении физических и юридических лиц, являющихся стороной по 

соответствующему гражданско-правовому договору, указанную в пункте 9.13. 

настоящего Положения; 

9.10.2. в отношении работников НРА, обладающих доступом к инсайдерской информации НРА 

в связи с исполнением трудовых обязанностей: 

- информацию, указанную в пункте 9.13 настоящего Положения; 

- занимаемую должность и структурное подразделение; 

- основание для включения в список инсайдеров НРА. 

9.11. Руководители (лица их замещающие) структурных подразделений НРА, участвующие в 

заключении гражданско-правовых договоров, на основании которых НРА получает доступ 

к инсайдерской информации юридических лиц, включивших НРА в свой список инсайдеров, 

обязаны не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания соответствующего договора 

направить в адрес руководителя Службы внутреннего контроля уведомление, содержащее 

информацию: 

9.11.1. в отношении физических и юридических лиц, являющихся стороной по 

соответствующему гражданско-правовому договору, указанную в пункте 9.13. 

настоящего Положения; 

9.11.2. в отношении работников НРА, которым НРА предоставляет доступ к инсайдерской 

информации юридических лиц, включивших НРА в свой список инсайдеров, в 

соответствии с исполнением трудовых обязанностей: 

- информацию, указанную в пункте 9.13 настоящего Положения; 

- занимаемую должность и структурное подразделение; 

- основание для включения в список инсайдеров НРА. 

9.12. Руководители (лица их замещающие) структурных подразделений и работники, 

исполняющие обязанности подразделения в одном лице, в целях формирования списка 
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инсайдеров НРА и своевременного направления Уведомления представляют руководителю 

Службы внутреннего контроля информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской 

информации НРА, определенную пунктами 9.10-9.11 настоящего Положения в соответствии 

со следующим распределением: 

9.12.1. Служба по управлению персоналом - информацию в отношении работников НРА, 

имеющих доступ к инсайдерской информации НРА, и физических лиц, заключивших с 

НРА гражданско-правовой договор, на основании которого предоставлен доступ к 

инсайдерской информации НРА; 

9.12.2. Юридическая служба - информацию в отношении членов Совета директоров, в том числе 

Комитетов при Совете директоров, Ревизионной комиссии; 

9.12.3. Департамент клиентского обслуживания, Рейтинговая служба, Юридическая служба - 

информацию в отношении лиц, заключивших с НРА гражданско-правовой договор, на 

основании которого предоставлен доступ к инсайдерской информации НРА. 

9.13. В целях формирования списка инсайдеров НРА представители структурных подразделений 

НРА, указанных в пунктах. 9.10. - 9.12. настоящего Положения, предоставляют следующую 

информацию о физических и юридических лицах, которым предоставляется доступ к 

инсайдерской информации: 

9.13.1. в отношении физического лица: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии); 

- дату и место рождения; 

- серию и номер документа, удостоверяющего личность; 

- номер и дату договора, предмет договора; 

- почтовый (электронный) адрес для направления корреспонденции; 

9.13.2. в отношении юридического лица: 

- полное фирменное наименование; 

- ИНН и ОГРН; 

- номер и дату договора, предмет договора; 

- почтовый (электронный) адрес для направления корреспонденции. 

9.14. Руководители структурных подразделений НРА, указанные в пунктах 9.10-9.12 настоящего 

Положения, обязаны информировать руководителя Службы внутреннего контроля об 

исполнении/ расторжении гражданско-правовых договоров, трудовых договоров, на 

основании которых был предоставлен доступ к инсайдерской информации НРА, не позднее 

1 (Одного) рабочего дня с даты такого события. 

10. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ НРА ОРГАНИЗАТОРАМ 

ТОРГОВЛИ  

10.1. НРА предоставляет список инсайдеров НРА организатору торговли, через которого 

совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 

товарами при получении письменного требования (запроса) о передаче списка инсайдеров 

НРА. 

10.2. Срок исполнения обязанности по передачи НРА организатору торговли списка инсайдеров 

НРА не может быть менее: 
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- 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения НРА письменного требования (запроса) 

организатора торговли о передаче ему списка инсайдеров, если организатором 

торговли запрошены списки инсайдеров по состоянию на 10 (Десять) дней и менее; 

- 20 (Двадцать) рабочих дней с даты получения НРА письменного требования 

(запроса) организатора торговли о передаче ему списка инсайдеров, если 

организатором торговли запрошены списки инсайдеров по состоянию более чем на 

10 дней. 

В случае необходимости организатор торговли может продлить срок исполнения 

обязанности по передаче списка инсайдеров НРА, но не более чем на 15 (Пятнадцать) 

рабочих дней, по мотивированному письменному обращению (просьбе) НРА. 

10.3. В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли с указанием 

на определенное лицо (лиц), НРА передает организатору торговли выписку из списка 

инсайдеров НРА в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии 

соответствующего лица в списке инсайдеров НРА на требуемую дату или за требуемый 

период. 

10.4. При передаче списка инсайдеров НРА указывает: 

-  наименование, место нахождения; 

- ОГРН и ИНН; 

- контактную информацию, в том числе адрес для получения почтовой 

корреспонденции, телефон, адрес электронной почты. 

10.5. В случае если НРА не является (не являлась на дату или в период времени, указанные в 

письменном требовании (запросе) организатора торговли о передаче списка инсайдеров) 

инсайдером в соответствии с Законом об инсайдерской информации, у НРА отсутствуют 

основания для исполнения указанного требования (запроса). В этом случае НРА необходимо 

в течение срока, указанного в письменном требовании (запросе), направить организатору 

торговли письменное уведомление об отказе в передаче списка инсайдеров с указанием 

причины отказа. 

10.6. В случае необходимости НРА направляет письменное требование (запрос) организатору 

торговли о подтверждении получения запрашиваемого списка инсайдеров НРА, содержащее 

информацию о дате его получения. 

10.7.  Предоставление списка инсайдеров НРА организаторам торговли осуществляется в НРА 

Службой внутреннего контроля. 

11. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

11.1. НРА осуществляет раскрытие инсайдерской информации, указанной в подпункте 3.1.1. 

настоящего Положения на основании договоров, заключенных НРА с лицами, 

перечисленными в подпункте 3.1.1. настоящего Положения путем опубликования 

сообщения об инсайдерской информации на официальном сайте НРА в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 
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11.2. При опубликовании информации в сети Интернет НРА, являясь инсайдером, обеспечивает 

свободный и необременительный доступ к такой информации, а также по требованию 

заинтересованных лиц сообщает адрес страницы в сети Интернет, на которой 

осуществляется опубликование информации. 

11.3. Сообщение об инсайдерской информации НРА публикуется на официальной странице НРА 

в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления соответствующего факта 

(принятия решения о рейтинговом действии), за исключением случаев, указанных в пункте 

11.4. настоящего Положения. 

11.4. В соответствии с подпунктом 8 пункта 15 Положения о порядке и сроках раскрытия 

инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального 

закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 28.02.2012 N 12-9/пз-н, не подлежит раскрытию инсайдерская информация НРА: 

- о присвоении, изменении, приостановке рейтинга или ином рейтинговом действии 

в случае, если присвоение рейтинга осуществлялось на основании договора, 

заключенного НРА с одним из лиц, указанных в подпункте 3.1.1 настоящего 

Положения, и такое лицо в соответствии с условиями договора отказалось от 

присвоения рейтинга (рейтинговой оценки) или результата иного рейтингового 

действия, совершенного НРА; 

- относящаяся к инсайдерской информации лиц, указанных в подпункте 3.1.1. 

настоящего Положения, полученная НРА в связи с присвоением рейтинга или 

совершением иного рейтингового действия. 

12. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРАВИЛА ОХРАНЫ 

ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

12.1. Доступ к инсайдерской информации НРА и/или инсайдерской информации лиц, 

включивших НРА в свой список инсайдеров, разрешается только лицам, включенным в 

список инсайдеров (далее - Список) в рамках соответствующих полномочий инсайдера, 

определенных трудовым договором, гражданско-правовым договором, положением о 

структурном подразделении, должностной инструкцией и/или иными внутренними 

нормативными документами НРА. 

12.2. Правом неограниченного доступа к инсайдерской информации НРА обладают члены Совета 

директоров, исполнительные органы, а также руководитель СВК. 

12.3. Инсайдерская информация НРА может быть передана лицам, не включенным в Список, в 

том числе государственным органам, Банку России только в связи с исполнением 

обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением 

договора, заключенного НРА. 

12.4. Руководители структурных подразделений, участвующие в сопровождении гражданско-

правовых договоров, на основании которых предоставляется доступ к инсайдерской 

информации НРА, указанной в Приложении №1 к настоящему Положению, а также 
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руководители структурных подразделений, работники которых на основании трудовых 

отношений имеют доступ к данной информации, несут ответственность за предоставление 

доступа к инсайдерской информации НРА. 

12.5. Инсайдеры обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими 

инсайдерской информации. Требование о соблюдении сохранения конфиденциальности 

инсайдерской информации распространяется также на инсайдеров, прекративших 

выполнение должностных или иных служебных обязанностей - до момента, когда 

полученная ими информация перестанет быть инсайдерской. 

12.6. НРА принимает меры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской 

информации, к которым в том числе относятся: 

- установление пропускного режима в отдельные помещения для определенных 

работников структурных подразделений; 

- учет лиц, владеющих инсайдерской информацией; 

- предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской 

информации; 

- необходимость предоставления (обязательное получение) от работников НРА 

обязательств о неразглашении конфиденциальных сведений и инсайдерской 

информации; 

- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые 

могут содержать инсайдерскую информацию; 

- использование систем защиты информационно-технических систем, 

предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к 

инсайдерской информации; 

- введение запрета на обсуждение инсайдерской информации в местах, где эту 

информацию могут услышать лица, которым не предоставлен доступ к 

инсайдерской информации; 

- иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации. 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

13.1. Лица, которым предоставляется доступ к инсайдерской информации, самостоятельно 

принимают решения о совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной 

валютой и/или товарами, которых касается инсайдерская информация, что не освобождает 

их от ответственности за нарушения или злоупотребления при совершении операций на 

основе инсайдерской информации, установленной законодательством Российской 

Федерации. 

13.2. В том случае, если инсайдер сомневается в том, что не будет являться нарушителем 

требований настоящего Положения и требований Закона об инсайдерской информации при 

совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или 

товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой инсайдер имеет доступ, 

рекомендуется отказаться от совершения указанных операций. 
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13.3. В связи с тем, что деятельность на основе инсайдерской информации, полученной в НРА, 

может нанести ущерб деловой репутации, НРА оставляет за собой право сообщать обо всех 

известных ему случаях совершений операций с финансовыми инструментами, иностранной 

валютой и/или товарами, которых касается инсайдерская информация, в федеральный орган 

исполнительной власти в области финансовых рынков (Банк России), а также обращаться в 

суд. 

13.4. К работникам НРА, нарушившим требования настоящего Положения, могут применяться 

меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых 

применяется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

13.5. Третьи лица, понесшие убытки от незаконного использования или распространения 

инсайдерской информации, имеют право потребовать возмещения их от лица, нарушивших 

требования законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

13.6. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации лица, нарушившие 

требования Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов, могут быть привлечены к административной или уголовной 

ответственности. 

13.7. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за сообщение или передачу 

инсайдерской информации третьему лицу. К ответственности за совершение операций с 

финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами на основании 

инсайдерской информации помимо инсайдера может быть привлечено третье лицо, 

которому стала доступна инсайдерская информация и который на ее основании 

осуществляет операции, за исключением случаев неправомерного использования 

инсайдерской информации, когда такое третье лицо не знало и не должно было знать, что 

такая информация является инсайдерской информацией. 

14.   ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Контроль за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и настоящего 

Положения осуществляется Службой внутреннего контроля. 

14.2. Служба внутреннего контроля выполняет следующие функции: 

14.2.1. контролирует соответствие внутренних нормативных документов требованиям Закона об 

инсайдерской информации и нормативных актов, принятых в соответствии с ним; 

14.2.2. проводит проверки на предмет выявления случаев неправомерного использования 

инсайдерской информации и иных случаев нарушений требований Закона об 

инсайдерской информации, настоящего Положения; 

14.2.3. уведомляет Совет директоров НРА о выявленных нарушениях требований Закона об 

инсайдерской информации, настоящего Положения в соответствии с Порядком 

проведения проверок и оформления отчетов Службой внутреннего контроля; 

14.2.4. осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по 

предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем; 
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14.2.5. участвует в рассмотрении поступивших в НРА обращений, заявлений и жалоб, 

касающихся неправомерного использования инсайдерской информации, нарушения 

требований Закона об инсайдерской информации и настоящего Положения; 

14.2.6. взаимодействует с Банком России в рамках своей компетенции; 

14.2.7. осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними нормативными 

документами. 

14.3. Генеральный директор обеспечивает деятельность Службы внутреннего контроля 

условиями для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций, 

указанных в пункте 14.2. настоящего Положения, в том числе предоставляет свободный 

доступ к базе данных, содержащей информацию о заключении, расторжении и исполнении 

всех гражданско-правовых договоров, на основании которых НРА предоставляет или 

получает доступ к инсайдерской информации. 

14.4. Служба внутреннего контроля имеет право: 

14.4.1. принимать участие в разработке внутренних документов; 

14.4.2. взаимодействовать со структурными подразделениями НРА по вопросам, относящимся к 

компетенции Службы внутреннего контроля в части исполнения требований настоящего 

Положения; 

14.4.3. запрашивать у структурных подразделений и ответственных лиц НРА любые документы, 

персональные данные сотрудников, данные иных инсайдеров НРА, а также любую 

информацию в рамках контроля и осуществления проверок по соблюдению требований 

Закона об инсайдерской информации и настоящего Положения; 

14.4.4. знакомиться с документами инсайдеров НРА; 

14.4.5. снимать копии с полученных документов, за исключением информации, не подлежащей 

копированию; 

14.4.6. требовать от работников НРА представление письменных объяснений по вопросам, 

возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей; 

14.4.7. привлекать при необходимости других сотрудников НРА для осуществления контроля 

соблюдения требований Закона об и инсайдерской информации и настоящего 

Положения. 

14.5. Контроль за деятельностью Службы внутреннего контроля осуществляет Совет директоров. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. При изменении законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов Банка 

России настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству. 

До момента внесения изменений в Положение сотрудники НРА руководствуются 

положениями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. 

15.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров 

НРА. Любые вносимые изменения или дополнения должны быть согласованы с 

представителем Службы внутреннего контроля и утверждены Советом директоров НРА. 
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Приложение №1  

к Положению об инсайдерской информации 

 

Перечень инсайдерской информации НРА 

 

1. Инсайдерская информация. 

1.1. Информация о присвоении, изменении, приостановке рейтинга или ином рейтинговом 

действии в отношении:  

- эмитентов и управляющих компаний; 

- хозяйствующих субъектов, включенных в предусмотренный статьей 23 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

реестр и занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара в 

географических границах Российской Федерации; 

- организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и 

кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, 

совершенных через организаторов торговли; 

- профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих 

в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной 

валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов; 

- ценных бумаг, допущенных к организованным торгам или в отношении которых 

подана заявка об их допуске к организованным торгам. 

1.2. Информация, относящаяся к инсайдерской информации лиц, указанных в абзацах 2-5 

подпункта 1.1. настоящего Перечня, полученная НРА в связи с присвоением рейтинга или 

совершением иного рейтингового действия, предусмотренного подпунктом 1.1 настоящего 

пункта и указанная в пунктах 2-7 настоящего Перечня. 

2. Инсайдерская информация эмитентов, полученная НРА в связи с осуществлением 

рейтинговых действий. 

 

2.1. К инсайдерской информации относятся следующая информация: 

2.1.1. О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том 

числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента. 

2.1.2. О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а 

также о принятых им решениях. 

2.1.3. О фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными 

законами: 

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, 

являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с 

подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания 

акционеров (участников) такого эмитента; 
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- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего 

собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным 

обществом, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) такого эмитента, 

аудитора такого эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в 

совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) 

такого эмитента; 

- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным 

обществом, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены 

акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности 

владельцами не менее чем  2 %  голосующих акций такого эмитента, а если 

эмитентом является общество с ограниченной ответственностью - любым его 

участником; 

- об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося 

акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета 

директоров (наблюдательного совета) такого эмитента либо в течение двух месяцев 

с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного 

единоличного исполнительного органа такого эмитента в случае, предусмотренном 

пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" (далее - ФЗ "Об акционерных обществах"); 

- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 

эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд 

заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента в случае, 

предусмотренном пунктом 7 статьи 69 ФЗ "Об акционерных обществах"; 

- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, 

являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета 

директоров (наблюдательного совета) такого эмитента становится менее количества, 

составляющего кворум для проведения заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) такого эмитента; 

- об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, 

являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров такого эмитента для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или 

управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного 

исполнительного органа такого эмитента или о передаче полномочий его 

единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) 

в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) такого эмитента 

принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного 

исполнительного органа или полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

- о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным 

обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного 

предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых 

эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после 

приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе 

consultantplus://offline/ref=7E04DD235DE7318B49EF83551815E4AE267DEFDEE335675369B9BAAA58DB4AB7B5C3FDE03AAFFEDDX2b9L
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конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении такого эмитента, в 

том числе в отношении его работников. 

2.1.4. О направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности 

или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении 

указанных записей - сведения о принятии такого решения. 

2.1.5. О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него 

существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой 

организацией. 

2.1.6. О появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований 

такого контроля. 

2.1.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, 

контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для 

него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям этого эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое 

обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются 

условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Перечня. 

2.1.8. О направлении организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту 

организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, 

предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, 

предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно 

предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего 

Перечня, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией 

указанных организаций. 

2.1.9. О появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, если в отношении лица, 

предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно 

предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего 

Перечня, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

2.1.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего 

его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, 

если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по 

которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 

настоящего Перечня, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о 

признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур 

банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве. 

consultantplus://offline/ref=7E04DD235DE7318B49EF83551815E4AE2673EBD6E530675369B9BAAA58DB4AB7B5C3FDE03AAEFEDDX2b7L
consultantplus://offline/ref=7E04DD235DE7318B49EF83551815E4AE2673EBD6E530675369B9BAAA58DB4AB7B5C3FDE03AAEFEDDX2b7L
consultantplus://offline/ref=7E04DD235DE7318B49EF83551815E4AE2673EBD6E530675369B9BAAA58DB4AB7B5C3FDE03AAEFEDDX2b7L
consultantplus://offline/ref=7E04DD235DE7318B49EF83551815E4AE2673EBD6E530675369B9BAAA58DB4AB7B5C3FDE03AAEFEDDX2b7L


 
 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 
Версия 1.0  23 

 

2.1.11. О предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, 

предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, 

предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно 

предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего 

Перечня, иска, размер требований по которому составляет 10  или более %  от 

балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного 

иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом 

повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц. 

2.1.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, если 

соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня. 

2.1.13. О принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений, если 

соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня: 

- о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

- об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 

ценных бумаг эмитента; 

- об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента; 

- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

- о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также об изменении 

условий, определенных решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг. 

2.1.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента, если соблюдаются 

условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня. 

2.1.15. О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию 

проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию изменений, вносимых в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в 

их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня. 

2.1.16. О направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные 

пунктом 2.2 настоящего Перечня. 

2.1.17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным. 

2.1.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента, если соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня. 
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2.1.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 

Перечня. 

2.1.20. О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о 

включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных 

к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с 

российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в 

котировальный список российской биржи. 

2.1.21. О заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента 

или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом 

рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в 

котировальный список иностранной биржи. 

2.1.22. О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг 

российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 

организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных 

бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список 

иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка. 

2.1.23. О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, 

удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского 

эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, 

если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня. 

2.1.24. О подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение 

и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами 

Российской Федерации. 

2.1.25. О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных 

бумаг. 

2.1.26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, 

связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) 

иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 %либо 

стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента. 
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2.1.27. О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 ФЗ "Об акционерных 

обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном 

предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, 

внесенных в указанные предложения. 

2.1.28. О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 ФЗ "Об акционерных 

обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг 

эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

2.1.29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену 

эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

2.1.30. О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) 

облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные 

пунктом 2.4. настоящего Перечня, сделки, размер которой составляет 10  или более % 

от  балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки. 

2.1.31. О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной 

эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, 

признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной 

сделкой. 

2.1.32. О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки 

составляет: 

- для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки 

уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка 

уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась - 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 млрд. рублей, - более 

500 млн. рублей либо два или более % от  балансовой стоимости активов эмитента 

на указанную в настоящем подпункте дату; 

- для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания отчетного 

периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом 

управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления 

эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой 

сделки, превышает 100 млрд. рублей, - один процент или более балансовой 

стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату. 

2.1.33. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Перечня, а в случае изменения состава и 

(или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием - 
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сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного 

ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой 

иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость 

(денежная оценка) которого составляет 10 или более % размера ипотечного покрытия 

облигаций. 

2.1.34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) 

облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные 

пунктом 2.4 настоящего Перечня, которое составляет 10 или более %, или об ином 

существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного 

положения такого лица. 

2.1.35. О получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно 

(через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, 

связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) 

иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой 

допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает пять 

млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, 

если указанное количество голосов составляет 5 % либо стало больше или меньше 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 %  общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации. 

2.1.36. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, 

связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) 

иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по 

облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое 

поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются 

условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Перечня, распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество 

голосов составляет 5 % либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 

95 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал такой организации. 

2.1.37. О заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту 

организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные 

ценные бумаги указанного эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные 

пунктом 2.3. настоящего Перечня. 

2.1.38. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, 

об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия 
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разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, 

имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение. 

2.1.39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) 

членов коллегиального исполнительного органа эмитента. 

2.1.40. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: 

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами 

коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента; 

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами 

коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, 

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия 

единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации. 

2.1.41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права 

требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 

эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 

Перечня. 

2.1.42. О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 

при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным 

ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и 

размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных 

сведений. 

2.1.43. О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, если 

решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену 

эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

2.1.44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, если в 

отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым 

оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего 

Перечня, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям. 

2.1.45. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых 

инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых 

осуществляется за счет эмитента. 

2.1.46. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных 

бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих 

акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за 

исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) 

доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет 

клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией. 
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2.1.47. Направляемая или предоставляемая эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и 

(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее 

раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая 

информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных 

бумаг эмитента. 

2.1.48. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 

консолидированную финансовую отчетность эмитента, а также содержащаяся в 

аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности. 

2.1.49. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 

консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в 

аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности. 

2.1.50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные 

утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, если соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня, за исключением информации, 

которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 

2.1.51. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете 

(уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются 

условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Перечня, за исключением 

информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 

2.1.52. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента проспекте 

ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке 

ценных бумаг. 

2.1.53. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных 

отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке 

ценных бумаг. 

2.1.54. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося 

акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением 

информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 

2.1.55. О заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, 

не предусмотренного подпунктами 2.1.20, 2.1.21, 2.1.23, 2.1.30, 2.1.32, 2.1.37 
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настоящего Приложения, если заключение таких договоров может оказать 

существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

2.1.56. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев 

облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев 

облигаций эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 или 

пунктом 2.3 настоящего Перечня. 

2.1.57. Об определении эмитентом облигаций нового представителя владельцев облигаций, 

если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 или пунктом 2.3 

настоящего Перечня. 

2.2. Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная 

подпунктами 2.1.13. -2.1.16., 2.1.50., 2.1.51., 2.1.56. и 2.1.57. пункта 2.1.  настоящего Перечня, 

относится к инсайдерской ин формации эмитента в случае, если: 

- размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на 

организованных торгах; 

- размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный 

выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены 

к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к 

организованным торгам. 

2.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах 

эмитента, предусмотренная подпунктами 2.1.12., 2.1.18., 2.1.19., 2.1.23., 2.1.37., 2.1.41., 

2.1.56. и 2.1.57. пункта 2.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации 

эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к 

организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным 

торгам. 

2.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также об 

условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 2.1.7. – 2.1.11., 2.1.30., 2.1.33., 

2.1.34., 2.1.36., 2.1.44. пункта 2.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской 

информации эмитента в случае, если указанные облигации допущены к организованным 

торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам. 

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 

предусмотренная подпунктами 2.1.7. – 2.1.11., 2.1.30., 2.1.34.  пункта 2.1. настоящего 

Перечня, не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если таким лицом 

является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской 

Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию 

субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее 

муниципальную гарантию по облигациям эмитента. 

2.5. К инсайдерской информации эмитента не относится информация и (или) основанные на ней 

сведения, которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными 

им лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) 

привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или 

побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению 

соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) 
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предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами 

эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая 

информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия 

решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг. 

2.6. В случае если ценные бумаги иностранного эмитента, выпущенные (выпускаемые) в 

соответствии с его личным законом (далее - ценные бумаги иностранного эмитента), 

которые допускаются (допущены) к публичному размещению и (или) публичному 

обращению в Российской Федерации, или иные ценные бумаги иностранного эмитента 

(депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении допускаемых 

(допущенных) к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской 

Федерации ценных бумаг или иных ценных бумаг иностранного эмитента) прошли 

процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в утвержденный Перечень 

иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным 

условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных 

эмитентов к организованным торгам без решения Банка России об их допуске к публичному 

размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, к инсайдерской 

информации такого иностранного эмитента относятся сведения, составляющие 

инсайдерскую информацию в соответствии с личным законом иностранного эмитента и 

(или) правилами иностранной биржи. 

 

3. Инсайдерская информация управляющих компаний, полученная НРА в связи с 

осуществлением рейтинговых действий. 

 

3.1. К инсайдерской информации относятся следующая информация: 

3.1.1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого 

инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2. 

настоящего Перечня. 

3.1.2. О принятии управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда 

решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема 

заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого 

инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2. 

настоящего Перечня. 

3.1.3. О принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются 

условия, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Перечня: 

- о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, 

погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 

- о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 
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3.1.4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением 

сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если 

соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня. 

3.1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого 

инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня. 

3.1.6. Содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов 

паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению 

за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 

настоящего Перечня. 

3.1.7. О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого 

осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого 

входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом 

строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование, если 

соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня. 

3.1.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 % или более 

процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются 

условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Перечня. 

3.1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если 

соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня. 

3.1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе 

имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Перечня. 

3.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

предусмотренная подпунктами 3.1.1. - 3.1.3., 3.1.5, и 3.1.8. пункта 3. настоящего Перечня, 

относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные 

инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана 

заявка о допуске к организованным торгам. 

3.3. Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 

3.1.4., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.9. и 3.1.10. пункта 3. настоящего Перечня, относится к инсайдерской 

информации управляющей компании в случае, если инвестиционные паи указанных паевых 

инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении 

инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их 

допуске к организованным торгам. 

3.4. В случае если управляющей компанией является эмитент, эмиссионные ценные бумаги 

которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг 

которого подана заявка об их допуске к организованным торгам, помимо информации, 

указанной в пункте 3 настоящего Перечня, к инсайдерской информации такой управляющей 

компании относится также информация, указанная в пункте 2. настоящего Перечня. 
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4. Инсайдерская информация хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 

положение, полученная НРА в связи с осуществлением рейтинговых действий. 

 

4.1. К инсайдерской информации относятся следующая информация: 

4.1.1. Об изменении доли хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее 

положение, на рынке определенного товара, если в результате такого изменения 

указанная доля стала больше или меньше 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 

% и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 

4.2 настоящего Перечня. 

4.1.2. О появлении у хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, 

возможности в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать 

решающее влияние на общие условия реализации товара на соответствующем 

товарном рынке, если в отношении данного товара соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Перечня. 

4.1.3. Об увеличении или уменьшении расходов хозяйствующего субъекта, занимающего 

доминирующее положение, необходимых для производства и (или) реализации 

определенного товара, на 10 % или более процентов, если в отношении данного товара 

соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Перечня. 

4.1.4. Об увеличении или сокращении хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение, производства определенного товара на 10 % или более 

процентов, если в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные 

пунктом 4.2 настоящего Перечня. 

4.1.5. О достижении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение 

на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, 

доля которого на рынке этого товара составляет более 1 % , а также о расторжении 

такого соглашения или изменении его существенных условий, если указанное 

соглашение касается цены, условий реализации и приобретения этого товара, условий 

доступа на соответствующий товарный рынок других хозяйствующих субъектов, в 

том числе новых конкурентов, условий обращения этого товара на товарном рынке, 

если в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 

4.2 настоящего Перечня. 

4.1.6. О достижении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение 

на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, 

предусматривающего совершение такими хозяйствующими субъектами 

согласованных действий или действий по соглашению на соответствующем товарном 

рынке, а также о расторжении указанного соглашения или изменении его 

существенных условий, если в отношении данного товара соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Перечня. 

4.1.7. О действиях (бездействии) хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее 

положение, которые (которое) в установленном порядке признаны (признано) 

злоупотреблением хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением. 
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4.1.8. О появлении оснований для включения хозяйствующего субъекта, доля которого на 

рынке определенного товара составляет более1 %, в одну группу лиц с 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке этого 

товара, если в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные 

пунктом 4.2. настоящего Перечня. 

4.1.9. О подаче антимонопольным органом иска о принудительном разделении 

хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, либо выделении 

из его состава одной или нескольких коммерческих организаций, а также о 

результатах рассмотрения арбитражным судом такого иска. 

4.1.10. О возбуждении антимонопольным органом дела о нарушении хозяйствующим 

субъектом, занимающим доминирующее положение, антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, а также о результатах рассмотрения такого 

дела. 

4.1.11. Об исполнении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, 

предписания антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства Российской Федерации. 

4.1.12. О принятии хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, 

решения о своей реорганизации или ликвидации. 

4.1.13. О направлении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, 

заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, 

связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией такого 

хозяйствующего субъекта, а в случае принятия органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении 

указанных записей - о принятии такого решения. 

4.1.14. О появлении у хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, 

признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

4.1.15. О принятии арбитражным судом заявления о признании хозяйствующего субъекта, 

занимающего доминирующее положение, банкротом, а также о принятии 

арбитражным судом решения о признании такого хозяйствующего субъекта 

банкротом, введении в отношении него одной из процедур банкротства, прекращении 

в отношении него производства по делу о банкротстве. 

4.1.16. О предъявлении хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее 

положение, иска, размер требований по которому составляет 10 или более % от 

балансовой стоимости активов такого хозяйствующего субъекта на дату окончания 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению 

указанного хозяйствующего субъекта, может существенным образом повлиять на его 

финансово-хозяйственное положение. 
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4.1.17. О совершении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, 

сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

крупной сделкой. 

4.1.18. Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, членов 

коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного 

совета) или иного коллегиального органа управления хозяйствующего субъекта, 

занимающего доминирующее положение, либо о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа такого хозяйствующего субъекта управляющей организации 

(управляющему). 

4.1.19. Составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность хозяйствующего субъекта, 

занимающего доминирующее положение, в том числе его консолидированную 

финансовую отчетность. 

4.2. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная подпунктами 4.1.1. - 

4.1.6. и 4.1.8. пункта 4.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации 

хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, в случае, если 

указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара 

подана заявка о его допуске к организованным торгам. 

4.3. В случае если хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, 

является эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным 

торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске 

к организованным торгам, помимо информации, указанной в пункте 4.1 настоящего 

Перечня, к инсайдерской информации такого хозяйствующего субъекта, занимающего 

доминирующее положение, относится также информация, указанная в пункте 2.1. 

настоящего Перечня. 

5. Инсайдерская информация организаторов торговли, полученная НРА в связи с 

осуществлением рейтинговых действий. 

5.1. К инсайдерской информации относятся следующая информация: 

5.1.1. О принятии организатором торговли решения: 

- о приостановлении и возобновлении организованных торгов ценными бумагами, 

производными финансовыми инструментами, иностранной валютой или 

определенным товаром; 

- об изменении условий (режима) организованных торгов ценными бумагами, 

производными финансовыми инструментами, иностранной валютой или 

определенным товаром; 

- о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам (листинге ценных бумаг); 

- об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам (делистинге ценных бумаг); 

- о прекращении организованных торгов ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами, иностранной валютой или определенным товаром. 

5.1.2. О принятии биржей решения: 
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- о включении ценных бумаг в котировальный список (допуске ценных бумаг к 

организованным торгам с их включением в котировальный список); 

- о переводе ценных бумаг из одного котировального списка в другой котировальный 

список; 

- об исключении ценных бумаг из котировального списка; 

- о приостановлении и возобновлении размещения биржевых облигаций или 

российских депозитарных расписок. 

5.1.3. О заключении организатором торговли договора о поддержании цен, спроса, 

предложения или объема торгов ценными бумагами, производными финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) определенным товаром, одной из 

сторон которого является участник торгов (маркет - мейкер), об изменении 

существенных условий такого договора, о прекращении такого договора. 

5.1.4. Об итогах размещения биржевых облигаций. 

5.1.5. Содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом организатора торговли 

правилах организованных торгов. 

5.1.6. Содержащаяся в реестре поданных организатору торговли участниками торгов заявок 

на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, определенным 

товаром или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, за исключением информации, предоставляемой участникам торгов в 

соответствии с правилами организованных торгов организатора торговли. 

5.1.7. Содержащаяся в реестре зарегистрированных организатором торговли сделок с 

ценными бумагами, иностранной валютой, определенным товаром или сделок, 

являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением 

информации, предоставляемой участникам торгов в соответствии с правилами 

организованных торгов организатора торговли. 

5.1.8. Содержащаяся в представленных бирже отчетах о внебиржевых сделках с ценными 

бумагами. 

5.1.9. Содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с ценными бумагами, ведение которого 

осуществляется биржей, за исключением информации, представляемой биржей лицу, 

совершившему сделки с ценными бумагами, в форме выписки из реестра о 

совершенных указанным лицом внебиржевых сделках. 

5.1.10. Содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с биржевым товаром, ведение которого 

осуществляется биржей, за исключением информации, представляемой биржей лицу, 

совершившему соответствующие сделки, в форме выписки из реестра о совершенных 

указанным лицом внебиржевых сделках. 

5.2. В случае если организатором торговли является эмитент, эмиссионные ценные бумаги 

которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг 

которого подана заявка об их допуске к организованным торгам, помимо информации, 

указанной в пункте 5.1 настоящего Перечня, к инсайдерской информации такого 

организатора торговли относится также информация, указанная в пункте 2.1 настоящего 

Перечня. 
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6. Инсайдерская информация клиринговых организаций, депозитариев и кредитных 

организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через 

организаторов торговли, полученная НРА в связи с осуществлением рейтинговых 

действий. 

6.1. К инсайдерской информации относятся следующая информация: 

- содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом клиринговой организации 

правилах клиринга; 

- содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, на которых 

осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга 

по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о 

ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, определенном товаре, 

предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга; 

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях депозитарию, 

осуществляющему расчеты по результатам сделок, совершенных через 

организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо; 

- об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо и 

клиринговым товарным счетам; 

- об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и торговым 

товарным счетам; 

- об обязательствах участников клиринга, в отношении которых проводится клиринг; 

- о появлении у клиринговой организации, депозитария и (или) кредитной 

организации, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через 

организаторов торговли, признаков несостоятельности (банкротства), 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). 

6.2. В случае если клиринговой организацией, депозитарием и (или) кредитной организацией, 

осуществляющими расчеты по результатам сделок, совершенных через организатора 

торговли, является эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана 

заявка об их допуске к организованным торгам, помимо информации, указанной в пункте 

6.1. настоящего Перечня, к инсайдерской информации такой клиринговой организации, 

депозитария и (или) кредитной организации относится также информация, указанная в 

пункте 2.1. настоящего Перечня. 

7. Инсайдерская информация профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получивших инсайдерскую 

информацию от клиентов, полученная НРА в связи с осуществлением рейтинговых 

действий. 

 

7.1. К инсайдерской информации относятся следующая информация: 

7.1.1. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение 

сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может 

оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в 
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отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.5. 

настоящего Перечня. 

7.1.2. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение 

договоров, являющихся: 

- производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких 

поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных 

бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные 

пунктом 7.5. настоящего Перечня; 

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является 

товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное 

влияние на цену соответствующего товара и в отношении данного товара 

соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.6. настоящего Перечня. 

7.1.3. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, 

связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда 

осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями 

может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в 

отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.5. 

настоящего Перечня. 

7.2. К инсайдерской информации лиц (лица, включенные организатором торговли в список 

участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц; иные участники 

организованных торгов, осуществляющие на организованных торгах в интересах клиентов 

операции с товаром или заключающие в интересах клиентов на организованных торгах 

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами), если в отношении 

определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.6 настоящего 

Перечня, относится полученная от клиентов информация: 

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение 

сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать 

существенное влияние на цену соответствующего товара; 

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным 

активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может 

оказать существенное влияние на цену соответствующего товара. 

7.3. К инсайдерской информации кредитных организаций и иных юридических лиц (кредитные 

организации, имеющие право на основании лицензий Банка России осуществлять 

банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также иные юридические лица, 

допущенные к участию в организованных торгах иностранной валютой, которые на 

организованных торгах осуществляют в интересах клиентов операции с иностранной 

валютой), если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом 7.7 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов 

информация: 

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение 

(покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в 
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случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на 

цену иностранной валюты; 

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным 

активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких 

поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты. 

7.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих 

исполнению поручениях, указанных в пунктах 7.1. - 7.3. настоящего Перечня, является 

информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые 

должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или 

отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным 

финансовым инструментом). 

7.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 7.1 

настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми 

инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным 

торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к 

организованным торгам. 

7.6. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим 

подпункта 7.1.2. пункта 7.1. и пунктом 7.2. настоящего Перечня, относится к инсайдерской 

информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в 

интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, а также лиц, включенных 

организатором торговли в список участников торгов товаром, действующих в интересах и 

за счет других лиц и иных участников организованных торгов, осуществляющих на 

организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром или заключающих в 

интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к организованным 

торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным 

торгам. 

7.7. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 

7.3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации кредитных организаций и 

иных юридических лиц (кредитные организации, имеющие право на основании лицензий 

Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а 

также иные юридические лица, допущенные к участию в организованных торгах 

иностранной валютой, которые на организованных торгах осуществляют в интересах 

клиентов операции с иностранной валютой), в случае, если указанная иностранная валюта 

допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты 

подана заявка о ее допуске к организованным торгам. 
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Приложение №2  

к Положению об инсайдерской информации 

 

Список инсайдеров ООО «НРА» 

 

№ 

п/п 

Полное и 

сокращенное 

наименование/ 

фамилия, имя, 

отчество лица, 

включенного в 

список НРА 

Сведения о лице, 

включенном в 

список 

инсайдеров НРА 

(для 

юридических лиц 

- ОГРН, ИНН, 

юридический и 

почтовый адреса/ 

для физических 

лиц - данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность, адрес 

регистрации, 

почтовый адрес) 

Дата 

включения 

лица в 

список 

инсайдеров 

НРА 

Основание 

включения 

лица в список 

инсайдеров 

НРА 

Дата 

исключения 

лица из 

списка 

инсайдеров 

НРА 

Основание 

исключения 

лица из списка 

инсайдеров 

НРА 

       

       

       

 

 

Исполнитель: ______________________ (Ф.И.О., должность) 
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Приложение №3  

к Положению об инсайдерской информации 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о включении лица в список инсайдеров ООО «НРА»   

(исключении лица из списка инсайдеров ООО «НРА») 

№______________ от «____» ___________ 20____г. 

1. Сведения об ООО «НРА» 

1.1. Полное фирменное наименование  

1.2. ИНН  

1.3. ОГРН  

1.4. Место нахождения  

1.5. Адрес для получения почтовой корреспонденции (при 

наличии - отличный от места нахождения) 

 

1.6. Номер телефона  

1.7. Номер факса  

1.8. Адрес электронной почты Insider@ra-national.ru 

1.9. Фамилия, имя, отчество ответственного за ведение 

списка инсайдеров лица 

 

1.10. Категория (категории) инсайдеров, предусмотренная 

(предусмотренные) статьей 4 Федерального закона № 

224-ФЗ, к которой (которым) относится ООО «НРА» 

 

2. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров ООО «НРА» (исключенном из 

списка инсайдеров ООО «НРА») 

 Для инсайдера-юридического лица: 

2.1. Полное фирменное наименование инсайдера  

2.2. ИНН инсайдера  

2.3. ОГРН инсайдера  

2.4. Место нахождения юридического лица или адрес для 

получения почтовой корреспонденции 

 

 Для инсайдера-физического лица: 

2.1. Фамилия, имя, отчество инсайдера  

2.2. Дата рождения инсайдера  

2.3. Место рождения инсайдера  

3. Сведения об основании направления уведомления 

3.1. Основание направления уведомления (указывается: 

«включение в список инсайдеров» или «исключение из 

списка инсайдеров») 

 

3.2. Дата включения в список инсайдеров (исключения из 

списка инсайдеров) 

 

3.3. Основание включения лица в список инсайдеров 

(исключения из списка инсайдеров) 

 

mailto:Insider@ra-national.ru
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3.4. Финансовый инструмент, иностранная валюта или 

товар, в отношении которых лицо, включенное в список 

инсайдеров ООО «НРА», должно направлять 

уведомления о совершенных им операциях в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона 224-ФЗ 

(указывается при включении лица в список инсайдеров) 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ООО «НРА», в 

отношении данного лица как инсайдера вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 

Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ (далее - Федеральный закон), определена 

ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона и на такое лицо возлагаются 

обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона. 

 

Уполномоченное лицо ООО «НРА»          ______________     /______________________________/ 
                                                                                                                                 подпись                                                        Ф.И.О. 

                                                                                                                                                     

  М.П. 

 

 

Дата получения уведомления                     «_______» _______________20_______г. 

Инсайдер (представитель инсайдера)         ______________     /_____________________________/ 
                                                                                                                                   подпись                                                        Ф.И.О. 

 

  м.п.(при наличии) 
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Приложение №4  

к Положению об инсайдерской информации 

 

Реестр уведомлений, направленных лицам, включенным в список инсайдеров ООО «НРА» 

 

№ 

п/п 

Дата 

уведомления 

Наименование/ 

фамилия, имя, 

отчество лица, 

включенного в 

список 

инсайдеров 

НРА 

Адрес для 

получения 

почтовой 

корреспонденции 

и контактные 

данные 

Сведения о лице, 

включенном в 

список инсайдеров 

НРА (ОГРН, ИНН/ 

данные документа, 

удостоверяющего 

личность) 

 

Включение лица в список инсайдеров НРА Исключение лица из списка инсайдеров НРА 

Дата 

включения 

Основание 

включения 

Дата получения 

лицом 

уведомления 

Дата 

исключения 

Основание 

исключения 

Дата получения 

лицом 

уведомления 

           

           

           

 

 

Исполнитель: ______________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение №5  

к Положению об инсайдерской информации 

 

Реестр уведомлений, полученных  от лиц, включивших (исключивших) ООО «НРА» в(из) список(ка) инсайдеров 

 

№ 

п/п 
Дата 

уведомления 

(получение) 

Полное наименование 

юридического лица от 

которого поступило 

уведомление, его место 

нахождения  

ОГРН ИНН Адрес для 

получения почтовой 

корреспонденции и 

контактные данные 

Категория 

инсайдера 

Включение НРА в список 

инсайдеров 

Исключение НРА из списка 

инсайдеров 

Дата 

включения 

Основание 

включения 

Дата 

исключения 

Основание 

исключения 

           

           

           

 

Исполнитель: ______________________  

 


