
 

 

Приложение № 1 

к Порядку доступа к инсайдерской информации 

и охраны ее конфиденциальности 

в ООО «АТБ» Банк 

                                                                 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ООО «АТБ» Банк 

 

Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «АТБ» Банк составлен в  

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Указанием Банка России от 21.11.2019 г. №  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 

является  исчерпывающим перечнем сведений, относимых к инсайдерской информации ООО 

«АТБ» Банк. 

          К инсайдерской информации «АТБ» Банк как профессионального участника 

рынка ценных бумаг и как кредитной организации, осуществляющей в интересах 

клиентов операции с финансовыми инструментами, допущенными к организованным 

торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) 

относится полученная от клиентов следующая информация: 

 

1)  Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с 

ценными бумагами;  

2)  Информация об операциях по счетам депо клиентов; 

3)  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. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНСАЙДЕРОВ ООО «АТБ» Банк 

 

1. С момента внесения лица в Список инсайдеров ООО «АТБ» Банк в отношении данного 

лица (инсайдера): 

 вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 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»; 

 определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона 

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». 

2. При выявлении фактов нарушения режима конфиденциальности инсайдерской 

информации ООО «АТБ» Банк, а также по вопросам, связанным со статусом инсайдера и 

инсайдерской информацией, можно обратиться в ООО «АТБ» Банк: 

 телефон: 7 (495) 730-51-15; 

 факс: 7 (495) 730-51-15. 
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