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Приложение № 1 
 

Перечень инсайдерской информации 

К инсайдерской информации Компании относится информация о цене и количестве ценных 
бумаг/ товара/ иностранной валюты или договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение поручения или 
договора доверительного управления (покупка/продажа/заключение договора, являющегося 
производным финансовым инструментом) при одновременном соответствии следующим 
требованиям: 

§ содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение 
сделок либо составляющая существенные условия договоров доверительного управления, 
связанные с совершением сделок с ценными бумагами/ товаром/ иностранной валютой, 
либо содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом 
которых являются ценные бумаги/ товар/ иностранная валюта. 
§ исполнение таких поручений либо осуществление доверительного управления в 

соответствии с условиями договора доверительного управления может оказать 
существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг/ товара/ иностранной 
валюты 
§ указанные ценные бумаги/ товар/ иностранная валюта допущены к 

организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг/ товара/ иностранной 
валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам 
§ не относятся к сведениям, ставшим доступными неограниченному кругу лиц ( в том 

числе в результате их распространения) и осуществленным на основе общедоступной 
информации исследованиям, прогнозам и оценкам в отношении финансовых инструментов, 
иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендациям и (или) предложениям об 
осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 
товарами. 
 
Влияние на цены является существенным, если: 
§ рыночная стоимость ценных бумаг одного вида одного эмитента либо 

определенного товара/ иностранной валюты, с которыми должны быть совершены 
действиях во исполнение поручения или договора доверительного управления 
(покупка/продажа/заключение договора, являющегося производным финансовым 
инструментом), составляет или превышает 100 млн. рублей; 
§ клиент или учредитель доверительного управления является инсайдером 

эмитента, с ценными бумагами которого должны быть совершены действиях во исполнение 
поручения или договора доверительного управления (покупка/продажа/заключение 
договора, являющегося производным финансовым инструментом) (при условии, что 
данный факт известен Организации); 
§ количество ценных бумаг одного вида одного эмитента, с которыми должны быть 

совершены действиях во исполнение поручения или договора доверительного управления 
(покупка/продажа/заключение договора, являющегося производным финансовым 
инструментом), составляет или превышает 0,2 процента от общего количества 
размещенных ценных бумаг того же вида того же эмитента. 
 
Под ценными бумагами одного вида одного эмитента подразумеваются ценные бумаги 

одного эмитента, предоставляющие их владельцам одинаковый объем прав. 
 


