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1.
Общие положения
1.1. Положение о мерах по противодействию неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком в Обществе с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (далее – Положение) разработано с целью определения
комплекса мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений в форме
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при
осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ХамстерИнвест» (далее – Общество или ООО ИК «Хамстер-Инвест») операций через организаторов торгов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации 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 – Федеральный закон № 224-ФЗ), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и подзаконными актами Федеральной службы
по финансовым рынкам, регулирующими отношения в сфере использования инсайдерской информации
и противодействия манипулированию рынком.
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с финансовыми инструментами и
иностранной валютой, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории
Российской Федерации, и (или) с финансовыми инструментами, иностранной валютой, в отношении
которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, с финансовыми инструментами, цена
которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к
торговле на организованных торгах, и (или) с финансовыми инструментами, цена которых зависит от
финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении которых подана заявка о
допуске к торговле на указанных торгах.
1.4.
В целях настоящего Положения используются следующие основные термины и
определения:
Инсайдер – лицо, обладающее или имеющее доступ к инсайдерской информации в силу своего
должностного или иного положения, на основании законов, нормативных правовых актов, внутренних
документов Общества, а также на основании договора с Обществом.
Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или
предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну,
тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом
тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены
финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации,
включенной Обществом в соответствующий перечень инсайдерской информации
Контролер – работник Общества, ответственный за осуществление внутреннего контроля при
осуществлении Обществом деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг,
должность которого включена в штат работников Общества.
Внутренний контроль – контроль за соответствием деятельности Общества требованиям
законодательства РФ о рынке ценных бумаг, в том числе законодательства РФ о защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства РФ о рекламе, нормативных правовых
актов федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам, а также за соблюдением
внутренних документов Общества, связанных с осуществлением им профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.
Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемые в
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее –
Федеральный закон № 39-ФЗ).
Иностранная валюта:
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и
являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного
государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но
подлежащие обмену указанные денежные знаки;
б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств
и международных денежных или расчетных единицах.
Товары - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных
торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к
торговле на указанных торгах.
Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее –
операции) – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное
изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия,
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связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок
(подача поручений).
Организатор торговли - фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в
соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли
финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
Распространение информации - действия:
 направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу
информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в
электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть
«Интернет»);
 связанные с распространением информации через электронные, информационнотелекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);
Манипулирование рынком – действия, направленные участниками торгов на:
 умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через
электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть
«Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос,
предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром
отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня,
который сформировался бы без распространения таких сведений;
 совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой по предварительному
соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах
которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем
торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались
на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.
Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на
основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших
заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам
торгов;
 совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах
одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым
инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне,
существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий
подпункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок,
адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о
лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
 выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на
организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной
направленности, в которых цена покупки финансового инструмента и иностранной валюты выше цены
либо равна цене продажи такого же финансового инструмента и иностранной валюты, в случае, если на
основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или
объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой
отклонились от уровня или
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без
таких операций. Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых
совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о
лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не
раскрывается другим участникам торгов;
 неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет
или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую
цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента и иностранной валюты, в
результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких
сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица
противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
 неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в
интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового
инструмента и иностранной валюты, в результате которых цена финансового инструмента и
иностранной валюты поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который
сформировался бы без таких сделок;
 неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных
торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом и иностранной
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валютой, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом,
иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне,
существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные
действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были
прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой
организации.
Банк России — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по
принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за
исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности).
2. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации
2.1.
К инсайдерской информации ООО ИК «Хамстер-Инвест», профессионального участника рынка
ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами,
относится полученная от клиентов:
2.1.1. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение
сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное
влияние на цены соответствующих ценных бумаг;
2.1.2. информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение
договоров, являющихся:
2.1.2.1. производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может
оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;
2.1.2.2. производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой
товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену
соответствующего биржевого товара;
2.2.) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления,
связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного
управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены
соответствующих ценных бумаг.
2.3.
К инсайдерской информации не относятся сведения, доступные 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.

3.

Инсайдеры.

3.1. К Инсайдерам Общества в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ относятся:
3.1.1. члены совета директоров (наблюдательного совета) – при наличии указанного органа управления
в Обществе;
3.1.2. члены коллегиального исполнительного органа - при наличии указанного органа управления в
Обществе;
3.1.3. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа,
3.1.4. члены ревизионной комиссии (ревизор) при наличии указанного органа управления в Обществе;
3.1.5. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров,
заключенных с ней, в том числе:
-аудиторы Общества (аудиторские организации);
-оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
-профессиональные участники рынка ценных бумаг,
-кредитные организации,
-страховые организации;
3.1.6. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации
Общества;
3.1.7. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Общества, а также ценным бумагам (рейтинговые
агентства);
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3.1.8. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основе трудовых и
(или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

4.

Порядок ведения списка инсайдеров

4.1. Общество ведет список инсайдеров.
4.2. Информация о включении в Список инсайдеров и исключении из этого списка доводится только до
лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых Общество
совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами в порядке,
установленном Банком России.
4.3. Информация, указанная в п.4.1 настоящего Положения, передается в Банк России по его
требованию.
Порядок уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой
список и исключении из него
5.1. Общество уведомляет лицо, включенное в список инсайдеров данной организации или исключенное
из данного списка, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты включения данного лица в список
инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка соответственно.
5.2. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается
Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или
направляется на последний из известных Обществу адресов указанного лица способом, позволяющим
подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом. Уведомление в бумажной форме
должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества. Уведомление,
содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления - пронумерованы.
5.3. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него заполняется согласно
форме Приложения №1 к данному Положению:
5.4. Если уведомление, направленное Обществом по последнему из известных ей адресов лица,
внесенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим
от Общества, Общество направляет уведомление о таком факте Банку России в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты, когда организация узнала о соответствующем факте.
5.5. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением
уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не
менее пяти лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

5.

6.
Порядок доступа к инсайдерской информации
Инсайдеров Общества к определенной инсайдерской информации Общества
осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых договоров.
6.2. Работники получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для
осуществления ими своих должностных обязанностей.
6.3. Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, имеют право доступа к
любой инсайдерской информации.
6.4. Доступ к конкретной инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами, оформляется
на основании заявления на имя Контролера, составленного в бумажной форме, либо с применением
системы электронного документооборота с указанием причины необходимости получения такой
информации, а также необходимости ее копирования с применением технических средств, и/или
необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых
планируется раскрытие.
6.5. Заявление предварительно должно быть согласовано с курирующим руководителем,
подчиняющимся непосредственно Генеральному директору Общества.
6.6. По итогам рассмотрения заявления, указанного в п.6.4 настоящего Положения, Контролер
принимает решение о предоставлении доступа к инсайдерской информации либо об отказе в
предоставлении такого доступа.
6.7. В случае предоставления доступа, заявитель включается в Список инсайдеров Общества.
Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества доводится до заявителя в соответствии с
требованиями раздела 5 Положения.
6.1. Доступ

7.
Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации
7.1.Общество устанавливает следующие ограничения на использование инсайдерской информации в
целях ее охраны от неправомерного доступа:
Запрещается использование инсайдерской информации:
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- для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой,
которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением
совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых
инструментов и (или) иностранной валюты, срок исполнения которого наступил, если такое
обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна
инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу,
включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными
законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к
приобретению или продаже финансовых инструментов и иностранной валюты.
7.1.1.
Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с пунктом 1.4
настоящего Положения к манипулированию рынком.
7.1.2.
Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой
информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в
средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного в пункте 7.1.1.
настоящего Положения.
При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от
ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих
государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части
информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну.
7.2. Общество устанавливает следующие меры по соблюдению конфиденциальности при работе с
инсайдерской информацией в целях ее охраны от неправомерного доступа:
7.2.1.
Все лица, осуществляющие работу с инсайдерской информацией, должны соблюдать все
предусмотренные меры по ее защите от распространения или предоставления доступа к ней
неуполномоченным лицам.
7.2.2.
В целях охраны инсайдерской информации лица, имеющие к ней доступ, обязаны:
 следовать установленному Положению;
 не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать
ее в собственных интересах без согласия Общества, а также не передавать третьим лицам или делать
доступной для третьих лиц информацию, основанную на инсайдерской информации, не давать
третьим лицам рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами, основанных на
инсайдерской информации, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ;
 передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с
Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую
информацию;
 соблюдать иные требования по охране инсайдерской информации, предусмотренные
действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества, настоящим Положением,
а также соглашениями с Обществом.
7.3. В целях предотвращения манипулирования при осуществлении операций с финансовыми
инструментами и (или) иностранной валютой работники Общества обязаны:
 информировать Клиента о недопустимости совершения действий, содержащих признаки
манипулирования рынком, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, при заключении с ним
договора о брокерском обслуживании;
 уведомить Контролера, если при приеме поручений на покупку или продажу финансовых
инструментов и (или) иностранной валютой работник знает, подозревает или имеет основания
подозревать о действиях Клиента, направленных на манипулирование рынком;
 информировать Контролера о планируемой сделке от имени Общества, содержащей признаки
возможного манипулирования рынком.
7.4. В соответствии с признаками манипулирования, описанными в пункте 1.4 настоящего Положения, а
также во исполнение требований Федерального Закона № 224-ФЗ, в целях предотвращения фактов
возможного манипулирования рынком работникам Общества запрещается осуществлять все действия,
направленные на манипулирование рынком.
7.5. При обнаружении действий Клиента, подпадающих под признаки манипулирования рынком,
Общество направляет ему официальный запрос с требованием представить объяснения о совершаемых
(совершенных) им действиях. Клиент обязан представить требуемое объяснение в письменной форме в
течение 3 рабочих дней со дня получения официального запроса Общества.
7.6. В случае уклонения Клиента от представления письменного объяснения, в том числе в случае
нарушения срока его представления, указанного в пункте 7.5 настоящего Положения, либо в случае
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неудовлетворительных объяснений, такие действия Клиента могут рассматриваться Обществом как
противодействие проведению проверки и выявлению фактов возможного манипулирования рынком.

8.
Организация внутреннего контроля за соблюдением требований настоящего Положения,
Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
8.1.Работники Общества, имеющие основания полагать, что операция, осуществляемая на
организованных торгах от имени Общества, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента,
осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации либо содержит признаки
манипулирования рынком, обязаны уведомить об этом Контролера.
8.2. Контролер в соответствии с «Инструкцией по внутреннему контролю профессионального участника
рынка ценных бумаг в ООО ИК «Хамстер-Инвест», настоящим Положением и Приказом по Обществу:
 осуществляет контроль за соответствием настоящего Положения требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, нормативным правовым актам федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренним документам Общества;
 осуществляет контроль соблюдения сроков утверждения собственного Перечня инсайдерской
информации Общества;
 осуществляет контроль соблюдения сроков раскрытия инсайдерской информации;
 принимает решение о предоставлении доступа к инсайдерской информации либо об отказе в
предоставлении такого доступа по запросу подразделений Общества;
 информирует Генерального директора Общества о действиях работников Общества, которые
могут быть признаны действиями, по неправомерному использованию инсайдерской информации и
(или) манипулированию рынком.
8.3. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации органы
управления Общества и его структурных подразделений вправе:
 предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по
соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за
нарушение указанного порядка;
 знакомить работников Общества с перечнем инсайдерской информации, установленным
порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка;
 применять к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации,
предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных
Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской
информации (в том числе в судебном порядке);
 осуществлять иные действия, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования
инсайдерской информации.
Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и
манипулирование рынком.
9.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее
манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2. Общество при совершении операций, сопровождающихся неправомерным использованием
инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не несет ответственности,
если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) Клиента. Ответственность в
данном случае несет Клиент, давший соответствующее поручение (распоряжение).
9.3. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или)
являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.
9.4. При нарушении Клиентом требований настоящего Положения Общество вправе расторгнуть с ним
договор о брокерском обслуживании в одностороннем порядке с момента письменного уведомления
Клиента.
9.5. Требования настоящего Положения подлежат обязательному исполнению работниками всех
подразделений Общества

9.

10. Порядок раскрытия или предоставления инсайдерской информации
10.1. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются
нормативными правовыми актами Банка России.
10.2. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения,
входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом в том же порядке
раскрывается или предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких
изменениях стало или должно было стать известно.
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11.
Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему утверждаются и водятся в действие
приказом Генерального директора Общества
11.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения
изменений во внутренние нормативные документы Общества, до приведения Положения в соответствие
с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.
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Приложение №1
к Положению о мерах по противодействию
неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

от "__" _________ 201_ г.
N ___________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)
№
I. Сведения об ООО ИК «Хамстер-Инвест»
1.1 Полное фирменное наименование
1.2 ИНН
1.3 ОГРН
1.4 Место нахождения
1.5 Иной адрес для получения почтовой
корреспонденции
1.6 Номер телефона
1.7 Номер факса
1.8 Адрес электронной почты
1.9 Категория инсайдера
1.10 ФИО контактного лица
№

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(исключенном из списка инсайдеров ООО ИК «Хамстер-Инвест»)
Для инсайдера - юридического лица
2.1. Полное фирменное наименование
инсайдера
2.2. ИНН инсайдера
2.3. ОГРН инсайдера
Для инсайдера - физического лица
2.1 Фамилия, имя, отчество инсайдера
2.2 Дата рождения инсайдера
2.3 Место рождения инсайдера
2.4 Наименование организации
2.5 Должность в организации
№
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

III. Сведения об основании направления уведомления
Основание направления уведомления
(указывается: «включение в список
инсайдеров» или «исключение из списка
инсайдеров»)
Дата включения в список инсайдеров
(исключения из списка инсайдеров)
Основание включения лица в список
инсайдеров (исключения из списка
инсайдеров)
Номер пункта статьи
Финансовый инструмент
Генеральный директор

(инициалы, фамилия)

(подпись)

ООО ИК «Хамстер-Инвест»

М.П.
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