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Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, 

включенными в список инсайдеров Акционерного общества "Профессиональный 

регистрационный центр", и связанными с ними лицами. 

1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, 

включенными в список инсайдеров Акционерного общества "Профессиональный 

регистрационный центр" (далее – ПРЦ) и связанными с ними лицами (далее – Условия) 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ 

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – «Закон № 224-ФЗ») в целях обеспечения соблюдения 

установленного Законом № 224-ФЗ запрета на использование инсайдерской информации и 

(или) манипулирование рынком. 

2. Настоящие Условия распространяются на следующих лиц: 

2.1. членов совета директоров ПРЦ, генерального директора ПРЦ, членов ревизионной 

комиссии ПРЦ (в случае, если наличие ревизионной комиссии предусмотрено Уставом 

ПРЦ), и физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации ПРЦ на основании 

трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ПРЦ (далее – 

Инсайдеры); 

2.2. связанных с Инсайдерами лиц: супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители Инсайдеров и усыновленные Инсайдерами (далее – 

Связанные лица). 

3. Под операциями с финансовыми инструментами в настоящих Условиях понимается 

совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное 

изменение прав на ценные бумаги эмитентов, эмиссионные ценные бумаги которых 

допущены к торговле на организованных торгах или в отношении эмиссионных ценных 

бумаг которых подана заявка об их допуске к торговле на организованных торгах, с 

которыми у ПРЦ заключены договоры на ведение реестра (далее – операции с финансовыми 

инструментами). 

4. Инсайдеры ПРЦ - Генеральный директор, сотрудники не имеют права совершать 

операции с финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации. 

5. Инсайдеры ПРЦ - члены Совета директоров, ревизионной комиссии (в случае, если 

наличие ревизионной комиссии предусмотрено Уставом ПРЦ), а также связанные с 

инсайдерами ПРЦ лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами при 

выполнении инсайдерами условия соблюдения конфиденциальности и неразглашения 

инсайдерской информации АО "ПРЦ" и его работниками указанным лицам. 



6. В случае передачи инсайдером ПРЦ связанному лицу инсайдерской информации, 

инсайдер обязан уведомить об этом факте ответственное должностное лицо ПРЦ и 

предоставить информацию о связанном лице, а именно: ФИО, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, телефон, e-mail,  

согласие на обработку персональных данных. 

7. Инсайдер и связанные с ними лица обязаны отвечать на запросы ПРЦ в соответствии с 

Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению 

неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования 

рынком АО "Профессиональный регистрационный центр". 

8. Настоящие Условия размещаются на официальном сайте ПРЦ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Инсайдеры информируют Связанных лиц о 

содержании Условий или о необходимости ознакомления с Условиями на официальном 

сайте ПРЦ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

9. Нарушение настоящих Условий является основанием для привлечения инсайдеров и 

связанных с ними лиц к гражданско-правовой и иным видам ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


