
УТВЕРЖДЕН  

Приказом Генерального директора ООО «Русдеп» 

 № 01042021/ОД от 01.04.2021  

Вступает в силу 01.04.2021 

  

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 соответствии с требованиями пункта 1 

статьи 3 Федерального Закона Российской Федерации 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» и Указания Банка России № 5326-У от 21 ноября 2019 г. "О перечне 

инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 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". 

 

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.  

 

1.3. Настоящий Перечень утверждается приказом Генерального директора и подлежит 

раскрытию на официальной странице Общества в сети Интернет по адресу http://www.rus-

dep.ru/. 

2. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Русдеп» (далее 

именуется Депозитарий) как профессионального участника рынка ценных бумаг, 

осуществляющего в интересах своих клиентов операции с финансовыми инструментами (в силу 

пункта 4 статьи 4 Закона), относится следующая информация:  

 информация об операциях с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам или 

в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, по счетам депо 

клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены таких ценных бумаг.  

3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации: 

Информация об операциях по счетам депо клиентов - не раскрывается. 

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. 
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