Инсайдерам
Информационное сообщение в отношении требований Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – 224-ФЗ).
1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Арка
Финанс»
2. Обязанность инсайдеров ООО «Арка Финанс» о направлении уведомлений о
совершенных ими операциях в соответствии с 224-ФЗ.
На кого распространяется данное требование:
Лица, включенные в список инсайдеров ООО «Арка Финанс» (получившие
соответствующие уведомления), далее – инсайдеры ООО «Арка Финанс».
3. Как нужно уведомить:
Кто

Что сделать
направлять в ООО «Арка Финанс»
уведомления обо всех
1. Лицо, являющееся
совершенных от своего имени и за
сотрудником, членом
свой счет операциях с
совета директоров,
финансовыми инструментами,
генеральным директором иностранной валютой и (или)
либо членом ревизионной товарами, которых касается
комиссии ООО «Арка
инсайдерская информация ООО
Финанс»
«Арка Финанс», источником
которой являются юридические
лица, указанные выше
направлять в ООО «Арка Финанс»
уведомления о совершенных от
2. Любые лица,
своего имени и за свой счет
признанные инсайдерами операциях с финансовыми
ООО «Арка Финанс» в
инструментами, иностранной
случае получения
валютой и (или) товарами, которых
соответствующего запроса касается инсайдерская информация
от ООО «Арка Финанс»
ООО «Арка Финанс», источником
которой являются юридические
лица, указанные выше
3. Любые лица,
направлять в Банк России
признанные инсайдерами уведомления о совершенных от
ООО «Арка Финанс» в
своего имени и за свой счет
случае получения
операциях с финансовыми
соответствующего запроса инструментами, иностранной

Срок

в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты
совершения
соответствующей
операции

в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты
получения
соответствующего
запроса

в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты
получения
соответствующего
запроса

от Банка России

валютой и (или) товарами, которых
касается инсайдерская информация
ООО «Арка Финанс», источником
которой являются юридические
лица, указанные выше

Способы отправки уведомлений в ООО «Арка Финанс»:
o
o
o

представление в экспедицию;
направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
направление электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или)
манипулирование рынком
o

Запрещается использование инсайдерской информации:
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;
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;
3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их
иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов,
иностранной валюты и (или) товаров.

o

Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию
рынком.

5. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и
(или) манипулирование рынком
o

Лица, неправомерно использовавшие инсайдерскую информацию и (или)
осуществившие манипулирование рынком несут ответственность за
неправомерное использование инсайдерской информации и (или)
манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
договоров с ООО «Арка Финанс».

o

Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской
информации, совершение сделок с неправомерным использованием
инсайдерской информации или иное неправомерное использование
инсайдерской информации, несут ответственность перед ООО «Арка Финанс»
за их виновные действия/бездействие. ООО «Арка Финанс» вправе потребовать
от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении
инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных ООО «Арка
Финанс» их неправомерными действиями/бездействием.

6. Обо всех ставших Вам известными случаях неправомерного использования
инсайдерской информации ООО «Арка Финанс»
и/или манипулирования рынком просим незамедлительно сообщать заполнив
уведомление.

