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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации АО
АБ «Капитал» (далее – Перечень), разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Указания Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне
инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи
4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» (далее – Указание № 5946-У).
1.2. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была
распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную,
банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных
средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать
существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)
товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов
эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих
компаний
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного
или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).
1.3. Настоящий Перечень включает обязательную инсайдерскую информацию АО АБ
«Капитал» (далее – Банк), перечень которой утвержден Указанием № 5946-У, и
отдельные виды инсайдерской информации Банка, определенные
с учетом
особенностей его деятельности.
1.4. Инсайдерская информация Банка, включенная в настоящий Перечень, не подлежит
раскрытию.
2.
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА, КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНОГО 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), ПОЛУЧИВШИХ ИНСАЙДЕРСКУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ОТ КЛИЕНТОВ
К инсайдерской информации Банка при осуществлении им в интересах клиентов
операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами,
допущенными к организованным торгам, относится следующая информация:
2.1. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с
ценными бумагами.
2.2. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами.
2.3. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с
товаром.
2.4. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или
продажу иностранной валюты через организаторов торговли.
2.5. Информация об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с
проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае, если проведение
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таких операций влечет необходимость для Банка совершать операции на
организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное
влияние на цену иностранной валюты.
2.6. Информация об операциях по счетам депо клиентов.
2.7. Информация о решениях работников 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.
ИНАЯ ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА, ОПРЕДЕЛЕННАЯ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Информация о сделках слияния и поглощения с участием Банка.
3.2. Информация о сбоях в системах безопасности Банка, о крупных сбоях в ITсистемах, влекущая ущерб репутации Банка или которая может создать негативный для
Банка прецедент, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных
актов Банка России.
3.3. Информация о результатах проверок Банка органами государственного контроля
(надзора), включая информацию о мерах, принятых по отношению к Банку по
результатам таких проверок.
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