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ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «ДАТАБАНК», А ТАКЖЕ 

ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ РАСКРЫТИЯ 

 

1. Настоящий «Перечень инсайдерской информации АО «Датабанк», а также порядок и 

сроки ее раскрытия» (далее «Перечень») утвержден в соответствии с Федеральным законом 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» (далее – закон), Указанием Банка России от 

21.11.2019 № 5326-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" и иными нормативными 

актами Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Банка, и 

определяет инсайдерскую информацию АО «Датабанк» (далее – Банк), а также порядок ее 

раскрытия. 

2. Термины и категории инсайдеров в настоящем Перечне соответствуют указанным в 

РД «Порядок ведения списка инсайдеров АО «Датабанк». 

3. В соответствии с внутренними документами Банка, а также -законодательством 

Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, настоящий 

Перечень утверждается директором Банка и подлежит раскрытию на официальном сайте 

Банка в сети «Интернет» (www.databank.ru). 

4. Настоящий Перечень содержит информацию, относящуюся к категории инсайдерской 

информации Банка, выступающего в качестве профессионального участника рынка ценных 

бумаг, 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. 

5. К инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве брокера и / или 

доверительного управляющего, осуществляющего в интересах клиентов операции с 

финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами относится: 
 

№ 

п/п 

Наименование инсайдерской информации Порядок и сроки раскрытия 

инсайдерской информации 

5.1 Информация, содержащаяся в поручениях 

клиентов на совершение сделок с ценными бумагами 
Не раскрывается 

5.2 Информация, содержащаяся в поручениях 

клиентов на заключение договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами 

Не раскрывается 
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5.3 Информация, содержащаяся в поручениях 

клиентов на совершение сделок с товаром 
Не раскрывается 

5.4 Информация, содержащаяся в поручениях 

клиентов на приобретение (покупку) или продажу 

иностранной валюты через организаторов торговли 

Не раскрывается 

5.5 Информация об операциях кредитной 

организации с иностранной валютой, связанных с 

проведением банковских операций в интересах 

клиентов, в случае, если проведение таких операций 

влечет необходимость для кредитной организации 

совершать операции на организованных торгах 

Не раскрывается 

5.6 Информация об операциях по счетам депо 

клиентов 
Не раскрывается 

 

6. Ответственное должностное лицо Банка (лицо его замещающее), по мере 

необходимости пересматривает настоящий Перечень и вносит предложения о необходимых 

изменениях в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов, 

регламентирующих порядок работы с инсайдерской информацией. Перечень инсайдерской 

информации Банка с внесенными изменениями утверждается директором Банка. 

7. К инсайдерской информации не относятся: 

7.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в 

результате их распространения; 

7.2. 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. 

8. В случае вступления отдельных пунктов настоящего Перечня в противоречие с 

новыми законодательными актами, указанные положения утрачивают юридическую силу и до 

момента внесения изменений в Перечень, Банк руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. Со дня вступления в силу настоящего Перечня признать утратившим силу: 

- «Перечень инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)», утвержденный 

советом директоров Банка (протокол заседания № 10 от 22.02.2018 г.); 

- «Положение о порядке и  сроках раскрытия информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), 

относящейся к инсайдерской», утвержденное советом директоров Банка (протокол заседания 

№ 05 от 18.11.2016 г.). 

 

 
 


