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УТВЕРЖДЕНО 

советом директоров АО «Датабанк» 

(протокол заседания № 05 от «18» ноября 2016 г.) 

 

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

АО «ДАТАБАНК», ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ 

 

1. Настоящее «Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации АО 

«Датабанк» (далее – «Положение») устанавливает порядок и сроки раскрытия инсайдерской 

информации АО «Датабанк» (далее – «Банк») в соответствии с нормами Федерального закона 

от 27.07.2010г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», нормативными актами (далее – «Закон»), 

законами, нормативными правовыми актами Банка России, Информационным письмом ФСФР 

России от 27 января 2011 года «О мерах по реализации Федерального закона от 27.07.2010г. 

№224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Приказом ФСФР от 28.02.12 г. № 12-9/пз-н «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 

1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными 

актами Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Банка. 

2. Если иное не установлено настоящим Положением или иными нормативными актами 

Банка России, информация Банка, относящаяся к инсайдерской, подлежит раскрытию в порядке 

и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России для раскрытия сообщений о 

существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг. 

3. В случаях, когда в соответствии с нормативными актами Банка России сообщения о 

существенных фактах Банка подлежат опубликованию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 

(далее – лента новостей), опубликование сообщений об инсайдерской информации лиц, 

являющихся инсайдерами, должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из 

информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение 

действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах 

(далее - распространитель информации на финансовых рынках), в срок до 10.00 часов 

московского времени последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое 

опубликование.  

4. В случаях, когда в соответствии с нормативными актами Банка России сообщения о 

существенных фактах Банка подлежат опубликованию в сети Интернет, за исключением 

публикации в ленте новостей, опубликование сообщений об инсайдерской информации 

(текстов документов, содержащих инсайдерскую информацию) осуществляется на странице в 

сети Интернет предоставляемой информационным агентством «Интерфакс», а также на сайте 

Банка www.databank.ru в сети Интернет (далее – страница Банка в сети Интернет). 

5. При опубликовании информации в сети Интернет Банк, являющийся инсайдером, 

обеспечивает свободный и необременительный доступ к такой информации, а также по 

https://www.databank.ru/
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требованию заинтересованных лиц сообщает заинтересованным лицам адрес страницы в сети 

Интернет, на которой осуществляется опубликование информации. 

6. Сообщение об инсайдерской информации Банка, публикуется в следующие сроки с 

даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Банк 

узнал или должен был узнать о его наступлении: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

на странице Банка в сети Интернет – не позднее 2 дней. 

7. В случае, если инсайдерская информация Банка, содержится в его внутренних 

документах, в том числе утверждаемых уполномоченными органами и (или) подписываемых 

уполномоченными лицами Банка, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется 

путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 

получения этой информации. 

8. Доступ к инсайдерской информации, указанной в пункте 7 настоящего Положения, 

должен обеспечиваться: 

1) путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию, на 

странице в сети Интернет – в срок не позднее 2 дней: 

- с даты утверждения уполномоченным органом Банка соответствующего документа, а 

если таким уполномоченным органом является коллегиальный орган, – не позднее 2 дней с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

коллегиального органа Банка; 

- с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами Банка в 

случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом Банка; 

2) путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской 

информации, содержащейся во внутреннем документе Банка – в срок не позднее 1 дня с даты 

опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Банка на странице 

в сети Интернет; 

3) путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию 

Банка по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения 

(предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии. 

9. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в утвержденных уполномоченным 

органом Банка решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, 

проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг, обеспечивается способами и в сроки, указанные в пункте 8 настоящего 

Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка, регистрации проспекта ценных 

бумаг Банка, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка соответственно на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления регистрирующего 

органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше. 

10. Если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России, тексты сообщений 

об инсайдерской информации (тексты документов, содержащих инсайдерскую информацию) 

Банка должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети 

Интернет после истечения такого срока, – с даты их опубликования в сети Интернет, и до 

истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
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11. Не подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Положением инсайдерская 

информация Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 

в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, содержащаяся: 

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с 

ценными бумагами; 

- содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; 

- составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные 

с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, 

 

 

 

 

 


