Инсайдерам АО «СЭБ Банк»
(информационное сообщение в отношении выполнения 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 по тексту – 224-ФЗ).

С момента внесения лица в список инсайдеров АО «СЭБ Банк», в отношении такого лица
(инсайдера):
•

вводятся ограничения на использование
манипулированием рынком (ст.6 224-ФЗ);

инсайдерской

информации

и

(или)

•

устанавливается ответственность за неправомерное использование инсайдерской
информации и (или) осуществление манипулирования рынком (ст. 7 224-ФЗ);

•

возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 224-ФЗ.

Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком
В силу ч..1 ст.6 224-ФЗ инсайдеру 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.
Согласно ч.2 ст.6 224-ФЗ запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком (действия,
относящиеся к манипулированию рынком определены в статье 5 224-ФЗ).
Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) осуществление
манипулирования рынком
В соответствии с ч.1 ст.7 224-ФЗ любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или)
осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом положений данной статьи.
С учетом ч.7 ст.7 224-ФЗ лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и
(или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий
которых были причинены такие убытки.
Обязанности инсайдера
В соответствии с ч.1 ст.10 224-ФЗ инсайдеры, включенные в список инсайдеров АО «СЭБ Банк» (эмитента), обязаны

уведомлять АО

«СЭБ Банк», а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами АО
«СЭБ Банк», в том числе о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена
которых зависит от таких ценных бумаг.
В соответствии с ч.4 ст.10 224-ФЗ инсайдеры, включенные в список инсайдеров АО «СЭБ Банк» (имеющих доступ к
инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4 ФЗ № 224-ФЗ), обязаны уведомлять АО «СЭБ Банк», в
том числе Банк России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и
(или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.
Порядок и сроки направления уведомлений, указанных выше, определяются нормативным актом Банком России,
при этом уведомление должно быть отправлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения
соответствующей операции по рекомендуемому Банком России образцу. Уведомления могут быть направлены в АО «СЭБ
Банк» вручением под роспись уполномоченного лица АО «СЭБ Банк», заказным письмом Почты России, направлением
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства РФ.

