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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее - Перечень) разработан и утвержден 

с учетом требований Банка России и во исполнение положений пункта 1  статьи 

3 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №224-ФЗ).  

1.2. Настоящий Перечень подлежит раскрытию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – Банк).  

1.3. Настоящий Перечень с учетом особенностей деятельности Банка 

устанавливает собственный исчерпывающий перечень относящейся к 

инсайдерской информации Банка, действующего в качестве:  

 профессионального участника рынка ценных бумаг, 

осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего 

инсайдерскую информацию от клиентов; 

  кредитной организации, имеющей право на основании лицензии 

Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной 

валюте. 

1.4. К инсайдерской информации Банка 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 финансовых инструментов, иностранной 

валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об 

осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной 

валютой и (или) товарами. 

1.5. Инсайдерская информация, включенная в настоящий Перечень, не 

подлежит раскрытию.  

2. Перечень инсайдерской информации Банка 

   К инсайдерская информация Банка как профессионального участника рынка 

ценных бумаг и лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с 

финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 

допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о 

допуске к организованным торгам), получившего инсайдерскую информацию 

от клиентов, относится следующая информация: 
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 информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение 

сделок с ценными бумагами; 

 информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; 

 информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение 

сделок с товаром; 

 информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение 

(покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов 

торговли; 

 информация об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с 

проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае, 

если проведение таких операций влечет необходимость для Банка 

совершать операции на организованных торгах и проведение 

указанных операций может оказать существенное влияние на цену 

иностранной валюты; 

 информация об операциях по счетам депо клиентов; 

 информация о решениях работников Банка, действующего в качестве 

доверительного управляющего, о совершении сделок с ценными 

бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении 

которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о 

заключении договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут 

оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем, 

регламентируются законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России и внутренними документами Банка. 

3.2. В случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации, внесения изменений во внутренние документы Банка, до 

приведения Перечня в соответствие с такими изменениями, настоящий 

документ действует в части им не противоречащей.  

3.3. Изменения, вносимые в настоящий Перечень инсайдерской 

информации Банка, утверждаются Правлением Банка и вводятся в действие 

Приказом Президента – Председателя Правления. 


