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Контроль актуальности документа 

 
Дата Текущая 

версия 
Автор и содержание изменений Дата утверждения, 

основание 

24.08.2011 1.0 Контролер профессионального участника рынка 
ценных бумаг – Документ создан 

Протокол заседания 
Правления № 24/2011 от 
02.09.2011 

27.11.2014 2.0 Контролер профессионального участника рынка 
ценных бумаг, Инсайд-контролер 
 
Внесение изменений в соответствии с  Указанием 
Банка России от 11 сентября 2014 года «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»  

Протокол заседания 
Правления № 32/2014 от 
27.11.2014 года  

29.07.2016 3.0 Контролер профессионального участника рынка 
ценных бумаг, Инсайд-контролер 
 
Внесение изменений по причине отказа  Банка от 
лицензий профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности и деятельности по управлению 
активами 

Протокол заседания 
Правления № 20/2016 от 
29.07.2016 года 

17.04.2020 4.0 Инсайд-контролер 
Плановый пересмотр, внесение незначительных 
уточнений. 

Протокол заседания 
Правления № 13/2020 от 
17.04.2020 года 

16.04.2021 5.0 Внесение изменений в соответствии с  
вступлением в силу Указания Банка России от 21 
ноября 2020 года № 5326-У (в редакции от 
02.02.2021)  «О Перечне инсайдерской 
информации лиц, указанных в пунктах 1,3,4, 11 и 
12 статьи 4 Федерального закона от 27«О 
противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Протокол заседания 
Правления № 14/2021 от 
16.04.2021 года 

15.04.2022 5.1 Внесена ссылка на Указание Банка России от 27 
сентября 2021 года № 5946-У «О Перечне 
инсайдерской информации лиц, указанных в 
пунктах 1,3,4, 11 и 12 статьи 4 Федерального 

Протокол заседания 
Правления № 14/2022 от 
15.04.2022 года 
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закона от 27.07.2010 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». 
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1. Общие положения 

1.1. Перечень инсайдерской информации АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» (далее - Перечень) составлен в 
соответствии с Указанием Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О Перечне инсайдерской 
информации лиц, указанных в пунктах 1,3,4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 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. В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" настоящий Перечень подлежит 
раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Банка. 

1.3. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению 
поручениях, указанных в разделе 2 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме иностранной 
валюты, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, о действиях, которые должны 
быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), 
заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).  

 

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка как лица, 
осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и 
иностранной валютой. 

К инсайдерской информации Банка как лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми 
инструментами и иностранной валютой, относится полученная от клиентов: 

2.1.  Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами.  

Автор: Инсайд-контролер 
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