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Перечень инсайдерской информации ООО «Русдеп» 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «Русдеп» (ОГРН 1167746388644) (далее 

по тексту именуется как Перечень) составлен в рамках законодательства Российской Федерации о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком, устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к 

инсайдерской информации ООО «Русдеп» и в соответствии с Указанием Банка России № 3379-У 

«О перечне 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» (с учетом изменений, утвержденных Указанием Банка России от 

30.10.2017г. № 4593-У, вступающих в силу с 16.02.2018г.) (далее по тексту именуется как 

Указание).  

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к 
инсайдерской информации ООО «Русдеп» (далее по тексту именуется как Общество), 
выступающего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 
исключительно депозитарную деятельность (далее по тексту именуется как Депозитарий).  
 

1.3. Настоящий Перечень подлежит раскрытию на официальной странице Общества в сети 

Интернет по адресу http://www.rus-dep.ru/. 

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Депозитария.  

2.1. В соответствии с Указанием Банка России к инсайдерской информации Депозитария относится 

полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать 

существенное влияние на цены ценных бумаг, при условии, что указанные ценные бумаги 

допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об 

их допуске к организованным торгам. 

2.2. К инсайдерской информации не относятся:  

• сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их 

распространения;  

• 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. 

http://www.rus-dep.ru/

