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1. Общие полож€ния
1.1. Настоящее Положение об инсаrlдерской информации АКБ <Энергобано (ОДО)

(далее - <Бано) подготовлено в соответствии с ФедерапьЕым зЕlконом от 27.07.2010 г. М224,-
ФЗ (о противодействии непр.tвомерЕомУ использовrшию инсайдерской информации и
мilшIryлировaнию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные tжты
Российской Федерации>, Приказом ФедеральноЙ службьт по финфсовьпл рынкzt^{ от
18.06.2013 г. N 13-51/пз-н <Об угверждеЕии Попожения о порядКе УВеДОIчIления лиц об их
вкJIючении в список. ипсайдеров и искJIючении из такого сtrиска, Положения о передаче

д cIIиcKoB инсайдеров организаторап{ торговли, через KoTopbD( соверfuаются операции с
финансовьпли инстрУМеfiТаI\dИ, инострtlнЕой ва.тпотой и (иш) товаром, ПЪложеrrи" о пЪр"д*. 

"cpoкttx ЕtlправлеЕия уведомлений инсайдерап,lи о совершеЕнъIх ими операцшD(>, а также иЕыми
Еормативными правовыми актап{и Российской Федеращии.

1.2. Настоящее Положение регулирует процедуру ведения списка инсайдеров, основные
обязанности инсаrlдеров, порядок и сроки раскрытиlI ипсайдерской информаIц{и, порядок
предоставЛеЕиrI досТупа К инсайдерСкой инфоРмащии, правила охрчlнц конфlценциаJБности
инсайдерской инф ормации.

1.3. Настоfiцее Положение ЕЕшравлеЕо на защиту прав и зzlконЕьD( иIIтересов инвесторов
при совершении операций с финшrсовыми иIIстр)л\,{ентtlпци, иностранной ва.шотой и!илм
товараIuи; KoETpoJUI Еад деятеJIьЕостью инсайдеров Еа основе установления ограЕичеЕий на
поJIьзоваЕие и распорякение инсайдерской информацией.

2. Перечни инсайдерской информации
2.1. Баrrк явJuIется инсайдером, выступzш в качестве:
2.1.1. Кредитrrой организации, осуществJuIющей в шIтересЕlх кIIиента операции с

иЕостранЕой вапютой на ва.lпотной бирже.
2.1.2. ПрофессиоЕаJIьного )частника рьшка ценньD( бу*rа", осуществJIяющего в интересах

кJIиеЕтоВ операциИ с финансОвымИ инструмеЕтаI\{и, иносц)анной вашотой и (или) ,о"арами,
поJгуII}Iвшего инсйдерскую информацию от кJIиентов.

2,2. Пере,пrи инсайдерской информации Банка уст€IIIовлеIIы Приложением ль1 к
настоящему Положению.

2.3. К инсайдерской информации Ее отЕосятся:
о сведеНиrI, ставшИе достушIыми ЕеогРttниченноМу кругу лиц, в том тIисле в результате

их распростраЕеIIиr{;
. осуществленЕые Еа осIIове общедоступной информации исследоваIIия, прогнозы и

оценки в отношении финансовьпr инструмеЕтов, иносц)аrrной вшIюты и (или) товаров, а также
рекомеIцации И (иш) предJIожения об осуществлении операций с финшлсовыми
инструментЕ[l\{и, иностр{шЕой вашотой и (иш) товарами.
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3.Инсайдеры Банка
3.1. trlнсаl"rдерtlп,Iи Банка явJuIются следующие лица:
З.1.1. -1rlца, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка, на основании договоров,

-"jj^::i',ченньt\ с Банком, в том числе аудиторы (аулиторские организации), оценщики
i: ]il:i.чесш,{е лица, с которыми оценщики закJIюIмли трудовые договоры), профессиональные

", {n.]Hi{KIl pbIHKa ценньIх бумаг, кредитные оргiшизации, сц)аховые организации.
3.1.2. Крелитная организация, предоставившЕuI банковскую гарантию, оценщик

i',эjl-r;гlеские лица, с которыми оценщики закJIючили трудовые договоры).
3.1.3. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентаN{и голосов в высшем оргiше

,.:lгaB-leHIш Банка, а также лица, которые в силу владения €tкциями (долями) в ycTutBHoM

::jjl]fTale Банка имеют доступ к инсайдерской информации на основаIIии федеральньD( законов
i 1-1; i \ЧРе.]ИТеЛЬНЬD( ДОКУМеНТОВ.

3.1.1. Члены Набшодательного совета Ба.тrка, члеЕы Правления Банка, Председатепь
Грав-rения банка, tшены ревизионной комиссии Банка.

3.1.5. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании
тp},_loBbD( и (или) грzDкданско-прzlвовьIх договоров, закJIюченньж с соответствующими лицами.

4. Порядок ведения списка инсайдеров
{.1. Банк ведет сIIисок инсайдеров.
-1.2. Банк уведомJIяет лиц, вкJIюченных в список инсайдеров, об их вкJIючении в такой

спIlсок и исключении из него, не rrозднее 7 (семи) рабочих дней с даты вкJIючения дЕlнного
-lIIца в список инсайдеров, или искJIючения из укt}з€tнного списка соответственно.

4.3. Лица, включенныо в список (исключенные из списка) инсайдеров Банка,

}ъеJомJuIются путем вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой,
те.теграфной, телетайпной, электронной связи, позвоJuIющей достоверно установить факт
направления Уведомления.

Уведомление составJIяется на бумажном носителе, по форме Приложения Jф2 к
настоящему Положению. Уведомлению присваиваются дата и номер.

Уведомление может быть направлено электронной связью, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, электронного образа документа
(э.тектронно-цифровой формы, в которую преобразоваII документ, составленный на бумажном
носителе, пуtем его сканирования).

Уведомление в бумажной форме подписывается уполномоченным лицом и скрегIJuIется
печатью Банка. Уведомление, содержаIцее более одного листа, должно бьrгь сшито, а листы
\ъедомления - пронумерованы.

4.4. Банк по требованию лица, включенного в список (исклпоченного из списка)
лtнсайдеров, в срок не позднее 7 (семи) рабо.rих дней с даты поJIyIения соответствующего
требования обязана направить (вьцать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на
бlмажном носителе, подписttнную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штаlrлпом)

Банка. Все листы копии (экземпrrяра) УведомлеЕиrI, объем которого превышает один лист,
.]олжны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного
.lица и печатью Бшrка.

4.5. Если уведомление об искJIючении лица из списка инсайдеров, направленное Банком
по последнему из известньD( ему адресов лица, включенного в список инсйдеров, не бьшо
по]уIено укtванным лицом, Банк обязан предпринять обоснованные и доступные в
с-lожившихся обстоятельствЕlх меры по установлению адреса соответствующего лица, на
который может быть направлено Уведомление.

4.6. Банк осуществляет уtIет всех направленных в соответствии с настоящим Положением
\ъедомлений. Полная информация о нЕшрalвленньIх редомлениях храЕится в Баrrке в течение
не менее 5 (пяти) лет с даты искJIючония JIица из списка инсайдеров Банка.

4.7. Список инсайдеров (выписка из списка инсайдеров) передается Банком организаторrlIчI

торговли по письменному требованию (запросу). При передаче списка инсайдеров Банк должен
)казать свое место нахождения, ИНН, ОГРН, а так же контактную информащию, в том числе
а.]рес для полуIения почтовой корреспонденции (при наличии), телефон, адрес электронной
почты.



,1.8. Ведение списка инсайдеров, )rведомление лиц об их вкJIючении в список инсайдеров
!1 IlсключениИ иЗ него, предост€tВление списка инсайдеров организаторЕlпd торговли,
,iе:еральному оргЕtну исполнительной власти в области фшrшrсовьтх рынков осуществляется
Контролером Банка.

5. Порядок доступа к инсайдерской информации
5.1. .Щоступ инсайдеров Банка к определенной инсайдерской информации Банка

ос\IцествJUIется на основании закJIюченньIх с ними трудовьIх и (или) грarкдаJIско-правовьD(
JtlгOворов, а также в качестве членов органа упрЕtвления Банка, осуществJuIющего руководство
Банкоrt,

5.2. ,Щоступ работников Баrrка к инсайдерской информации Баrrка и его кJIиентов
цlс\lцествJUIется в рilп{кtж внуцренних нормативньтх документов Банка.

5.3. Щоступ к определенной инсайдерской информации Банка, может бьrгь предоставлен
.-lI{ц\-. в связи с исполнением им обязанностей, установленных федершlьными законЕlI\{и.

б. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
ИСПОЛьЗОВанПя инсаЙдерскоЙ информации и (или) манипулирования рынком

б.1. Использование инсайдерской информации запрещается в следующих слrIаях:
О ДЛЯ ОСУЩеСтВлеЕия операциЙ с финансовып,tи инструментtlNdи, иностранноЙ ва.пютоЙ и

tп-Tr) товарап{и, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего
ХIЦа- За ИСКлЮчением совершения операциЙ в ра:rлках исполнения обязательства по покупке
ILII проДФке финансовьrх инстрр{ентов, иностранноЙ валюты и (или) товаров, срок
IiспоJIненИя которого наступИл, осли такое обязательство возникло в результате операции,
совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

. путем передачи ее другому лицу, за искJIючением случаов передачи этой информации
.хIцу. ВклюЧенноМУ в список инсайдеров, в связи с испоJшением обязаrrностей, установленньD(
фе:еральными зatконаrrли, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей иJм исполнением
.]оговора;

. П}ТеМ Дачи рекомендациЙ третьим лицЕlI\{, обязываrrия или побуждения их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)
товаров.

6.2. Запрещается осуществJuIть действия, отнесенные в соответствии со ст.5 Федера_тlьного
Закона кО противодеЙствии неправомерному использованию инсайдерской информации и
\{анипулировtlнию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Рос сийской Федерации) к мfiIипулированию рынком.

б.3. В случае закJIючен}I;I Бшtком граждаfiско-правовьIх договоров, с лицап{и, на
основании KoTopbD( последние полrIают доступ к инсайдерской информации, в такие договоры
-]о]жны быть вк.гпочены следующие положения:

6.3.1. с юридическими лицtlп,Iи:
о обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования п.6.1.

настоящего Положения;
. условие о неразглаттIении работникаN,Iи дillного юридического лица инсайдерской

пнформации, ставшей им известной в процессе исполнения условий соответствующих
.fоговоров.

6.3.2. с физическими лицап{и:
о обязанность укz}заЕньIх физических лиц соблюдать требования п.6.1. настоящего

По.тожения;
. условие о нерzх}глатrrении дzlнными физическими лицЕlluи инсайдерской информации,

СтавшеЙ им известноЙ в процессе исполнения условиЙ соответствующих договоров.
Ответственность за собrподение положений настоящего пункта возлагается на

рlховодителеЙ структурных подразделениЙ Банка, rrаствующих в закJIючении
с оответствующих гражд€tнско-правовых договоров.

6.4. Руководители структ)?ньж полразлелений Банка, участв).ющие в закJIючении
граjкданско-правовьIх договоров, на основании KoTopbD( контрагент Банка поJгу{ает доступ к
пнсайдерскоЙ информации, обязаны не позJнее одного рабочего дня, след}тощего после

J



заlL]ючения соответствующего договора, направить Контролеру Балrка )aведомление,
соf,ержащее следующую информацию:

6.4.1. в отношении юридических лиц:
. полное фирменное наименование;
о ИНН, оГРН;
. адрес для н,шр€lвления, получения почтовой корреспонденции;
о номер и дата договора, предмет договора.
6.4.2. в отношении физических лиц:
о фалилия, имя, отчество;
. дата и место рождения;
о номор и дата договора, предмет договора;
. паспортные данные;
о адрес для направления, получения почтовой корреспонденции.
б.5. Лица, вкJIюченные в список инсайдеров Бшrка обязаны уведомлять Баrrк, а также

фе.lеральньй оргаrr исполнительной власти в области финаrrсовьтх рынков об осуществленньIх
шш операциях С финшlсовЬшrли иIIстРументаN{и, иностранной ва-lпотой и (или) товарапdи,
которьЖ касаетсЯ инсайдерСкая инфоРмация, к которой оЕи имеют доступ.

При этоМ указЕrнные лица обяЗalны направить уведОмления в течение 10 (десяти) рабочих
Jней с даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми инструментаNIи,
}rностранной валютой и (или) товараNIи по форме, согласно Приложению }ф4 к настоящему
По-rожению.

б.б. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:
о обеспечивать сохраЕение конфиденциttльности инсайдерской информации в

соответствии с внутренними нормативными актzlп,Iи Банка;
о при уграте статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Банку

II}fеющиеся в его расrrоряжении носители информации, содержаrцие инсайдерскую
ннформацию;

. немедленно сообщать своемУ ЕепосредствеIIномУ руководителю или ЛИЦУ, его
за}Iещtlющему, об у{рате или недостаче документов, файлов, содержацих инсайдерскую
информацию, кJIючей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнару*""""
несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

6.7. СтруКтурные подрtвдеЛения БанКа, вьU{виВшие лицО, которое получило доступ к
ltнсайдерской информации, обязаны в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить об
этом Контролера Банка.

7. Порядок и сроки раскрытия инсаfiдерской информации
7.1. Инсайдерская информация Банка подIежит раскрытию в порядки и сроки,

}-становленные нормативно-правовыми актulNdи федерального органа исполнительной власти в
об.тасти финансовьтх рыЕков в сети Интернет.

7.2.tIри опубликовании информации в сети Интернет Банк обеспечивает свободный, не
ОбРеМененный доступ к такой информации, а тiжже сообщает зtмнтересовtlнным лицtlм, по их
требовшlию адрес сц)аЕицы в сети Интернет.

8. Обеспечение сохранности инсайдерской информации
8.1. ИнСайдеры обязаны соблюдать тайну в отношении полуIенной ими

lrнформации.
инсайдерской

8.2. Банк вправе принимать меры, направленные на сохрtшность инсайдерской
лrнформации от непрtlвомерного использов аIlrия, в частности :

о установление пропускного режима в помещения, занимаемые Банком;
о учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
о поJгrIение от работников и контрагентоВ Банка пись\IенньD( обязательств о

нерд}глtlшении инсайдерской информации;
о Своовременное уничтожение не под]ежаших хрitнению JoK}}{eHToB, которые NIог}"т

сOf,ержать инсйдерскую информацию;



, введение процедурЫ защитЫ рабочиХ месТ и мест хранения документов отб еспрепятственного доступа;
о использование систем затциты информационно-техЕических систем, предохр.няющихот потерИ информаЦии и }IесаНкционироВанногО доступа к инсайдеРской информации;, иЕые меры, ЕЕlправленные Еа о|раничеЕие доступа к инсайдерской информации.8,3, В сл}цае вьUIвлениJI Контролером призНаков операции (операций), осуществляемой от],lмени Банка, но за счет кJIиента или от имени и по поргIению кJIиента, в отношении которойi,пIеются ос}IовilЕия полЕгать, что тiжая операция осуществляется с неправомерЕымI{СПОЛЬЗОВаНИеМ ИНСаЙДеРСКОй ИНфОРМаЦИП И (илиjявJuIется манипулированием рынком (далее- подозрительнм операция), Контролер незап{едлительЕо представляет ПредседателюПравления Банка отчет о вьUIвленной операции.
8,4, При полуqении отчета о вьuIвленной операции Председатель Правления Банка непозднео следующого рабочего дня за днем предстiвления укiванного отчета принимаетрешение о напр.вленапl нен€tправлении Уведойrr"ои" о подозрительной операции (далее -}'ведомление) в федера;rьный оf,ган исполнительной власти в обЪасти финансовьIх рынков. Вэтом сJryчае Контролером делается запись (отметка) ,u оr.r.r.;-;;"rr.нной операции о

:f,fffifl"1ТffеДаТеЛеМ 
ПРаЗЛеНИЯ РешеЕии в отношении операции, сведения о которой

8,5, Председатель Правления Банка представJuIет Уведомление в федеральньй оргаrrрlсполнительной власти в области финансовых рынков в следующем порядке:8,5,1, Уведомление представляется u форr" электроЕного документа с электроннойподписьЮ посредствоМ телекоммуникационньж канаJIов связй) в том числе через сетьИнтернет.
8,5,2' Уведомление представЛяетсЯ с испольЗоваIIиеМ прогрЕlп{мы, размещенной наофициальном сайте федера"i"ого оргаIIа исполнительной власти в области финансовьж рыIIковв сетИ ИнтернеТ (www,ffrns.ru) В сЪободноМ оо.rу.r.-" соответствующей последним версиямшаблонов электроIшьж документов укzrзанной программы на дату продставления Уведомленияв фед:рj{ьньй орган исполнительной власти 

" 
оЬойr финансовых рынков.8.5.3. В Уведомление вкIIючаются следующие сведеIIия:- дата, время и место (организатор торговли) совершения подозрительной операции

t операций);
_ полное наименование кJIиента Банка - юридического лица, его ИНН, огрн или инойluентификатор (при отсутствии у кJIиента инН и ОГРН), ф;;;;;,-имя и отчество (принапичии), даЕные документа, удостоверяющегО литIность кJIиента - физического лица, дчlнные вотношении клиеIIта Банка, полrIенныо в ходе реztJIизации прогрчlп4мы идеЕтификации иIl з\чения кJIиентов Правил специtlльного внугреннего коЕтроля;
- сведеЕиЯ о работнИке (работниках) Банка, совершившего операцию (операции);- дtlнные выписки из регистра внугреЕнего rleTa сделок с ценЕыми Oy***" a'yr.*ur""*всей инфОрмации, предусмоТренной.пУнктоМ 3Ф ПорядКа ведениЯ вIIугреннего rIета сделок,в'ilючМ срочные сделки, и операцИй с ценнЬтми бумагаiuи професс"о"*"rr"*и участЕикамиpbrнKa ценньж бумаг, осуществJшющими брокерскуЬ, дилерскую деятельность и деятельЕостьпо \правлению ценными бумагаtrли, утвержденЕого совместным постановлением ФкцБ РоссииII iV{инфина России от 11.12.200l- Tt jzztoBH 

1зарег""трироваIIо Министерством юстицииРоссийской Федерации 25.12.200l, регистрационный Nз124) (далее - Порядок ведениязн}lреннего учета сделок), относительIIо совершенной операции (операций) 
;- дuшные выписки из журнала регистрации порrIений клиен"оЪ Бu"оu с указанием всейллнформации, предусмотренной пунктом 

^22 
пор"дпа ведения внутреннего учета сделок,,_r тносителЬIIо совершенной операции (операций);

- указание Еа предостtlвление согласия или отказ от предоставления согласияie:epalrbHoMy орг€lЕу исполнительной власти в 
_ 

области финансовьrх pbiHKoB на:аспространение или предостutвление информаuии об имени ,й о tluименовании -1ицаэ; J:Iравившего Уведомление;
- иные сводения по усмотрению Банка.

9. Соблюдение требованIII-I настоЯЩего По;lо?кенIIя,
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ответствеIIностЬ за непраВомерное использование инсайдерской информации
9,1, Требования настоящего Положения распрострЕtняются на всех лиц, располагающихинсайдерской информацией. Контроль за соблюдънием требоваrтий настоящего Положения

осуществJuIет Контролер Банка.
9,2, Лица, распол€г€lющие инсайдерской информацией, с.lN,Iостоятельно принимают

решениЯ о возможНости совершениЯ операциЙ с финапсовыми документап,lи, иностранной
валютой п/пtм товарап{и, которьж касается инсайдерская инфор*й"", к которой о}Iи имеют
]оступ, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормап{и зztконодательньгхи иньD( нормативньD( прЕlвовых Ежтов, регламентирующих порядок работы с инсайдерской
lлнформацией.

9.3. Банк обеспечивает НепрерьтRность осуществлен}UI конц)оJIя за соблюдением
требований настоящего Положения. В слуrае временного отсутствия КБнтролера Председатель
правления IIо согласовuIнию с Наблюдательным Советом Баrтка возлагает осуществляемые им
функllии на другого работника профессионального участника.

9,4, Контролер в рЕlп{кЕж KoHTpoJUI за соблюдением требований настоящего Положения
вьшолняет следующие функции:

9.4.1. обеСпечиваеТ соблюдение требовалrий настоящего ПоложеIIия.
9,4,2, Контролирует собrподение Банком, его должIIостными JIицаN'и, работника:чrи икJIиентtlI\4и требований зaжонодаТельства Российской Федерации о противодействии

неправомерному использовzlнию инсайдерской информации и манигryлировчtнию рынком.9,4,3, Организует подготоВку и нttпрtшление 
" ф"д"рuльньй орi* 

-"..rоrr""r.льной 
власти

в области финансовых рынкоВ уведомлений, указан"iо. 
" 

rrункте 8.i настоящего Положения.
9,4,4, ОсуществЛяет иные действия, предусмоТренные внуц)енними докр{ентами Банка,

направленные на предупреждение, вьuIвление и пресечение нарушений iаконодательства
Российской Федерации о противодействии 

"a.rр*оraрному использовtIнию инсайдерской
информации и мtlнипулированию рынком.

9,4,5. Состав-rrяет в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончutниrl отчетного кварталаписьменньй отчеТ О результатаХ осуществлениЯ внутреннегО KoHTpoJU{ в цеJUгхпротиводействия неправомерному использованию инсайдерской 
"ъбор*uц", и

\IанипулиРовilниЮ рынкоМ за прошеДший кварТал и преДставJUIеТ Наблюдательному совету
Банка дJuI рассмотрения на ближайшем после состulвления отчета заседЕ1Ilии Наблюдательного
совета, но не позднее 20 рабочих дней с оконч€tния квартала.

Отчет должеЕ содержать:
- сведения о соблюдении требований внутреIIних документов, опредоJIяющих порядок

доступа К инсайдерскоЙ информации, rrравила ее охраны и KoHTpoJUI за соб.подением
требованИй законоДательства Российской ФедерациИ О противодействиИ непрz}вомерному
использовalнию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- сведениЯ обо всеХ вьUIвлеЕIIЬIх нарушениях зtжонодательства Российской Федерации опротиводойствии неправомерному использовtlнию инсайдерской информацъи и
}IанипулировtlЕию рынком, о причинах совершения нарушений и виновньIх в IIих лицtlх;

- рекомеНдациИ меР пО предупреждению аналогичньIх нарушений И IIовытпению
эффективности внугреннего KoHTpoJUI в цоJUIх противодействия неправомерному
использовЕ}нию инсайдерской информации и манипулировzlнию рынком за прошедший квартал
и представJUIет.

В отчеТ о резульТатuж осуЩествлениЯ вIIутреннего KoHTpoJUI в цеJUIх противодействия
неправомерIIому использов€IIIию инсайдерской информации и манипулированию рынком за
прошедший квартал также моryт вкlIючаться иные сведениJI.

10. ответственность за незаконное распространение и использование
инсайдерской информации

10.1. К работникам Банка, состоящиМ с Банком в трудовьIх отношениrгх, нар}.lпившим
требования настоящего Положения, могуг ПРИIltеНЯТься }fеры дисцип.]инарного взысканиrI,
вплоть до рольнения, решение о применении KoTopbtx прини}lаются в поршке. },cTaHoB.-IeHHo\f:ействующим зtконодательством и вн)гIрен нIL\lи .]о K}f I ента\tи Б анка.



10,2, "Iица, нарушиВшие требОв€tниЯ настоящеГо ПоложеНия несуГ ответственЕость передБанкоrt за 1,бьпки, причиненНые Банку их виIIовIIьпли действ иями(бездействи.ши).10,3, Третьи лица, понесшие убirтки *,;;;:ого распространениrI или использовilЕиrlпнсайдерской информации, имеют ,,p€lBo потребовать 
";;;;;; убытков от лИЦ,нарушивших требования настоящего Польж."й 

" 
irоебном порядке.

11, Порядок вIIесения изменений и дополнеЕий в настоящее Полоrкение1 1. 1. Настоящее Положе""" у"u.р*дается Наблюдательным Советом Банка.11,2, ПредложеЕия о вIIесении измеFIеЕпй п/пли дополнений в настоящее Положениевносятся по ин]

;;}ътп;н:iffi11;rТ:ж;хн}ъ:;:ffi I,"чнн*тiffi t}ч#ыжtr
12. Список приложений к настоящему Пололсению

Прилоrrсение Л}1. Перечень инсайдерской информации АКБ кЭнергобанк> (оАо)

,r. .r*#НТ#;;М2' УВеДОМЛеНИе О ВКJIЮчении лица в список инсайдеров (исключении лица

Приложение Лi3, УведомлеЕие о совершении инсайдером операц ии с финансовьплинструмоЕтом, инострапной валютой 
"nl,l 

.о"uрЪ* 
--^^'-'

Прилохсение Л}4. отчет Контролерu.+кБ кЭнергобаrrо (оАо) о выявлении операции с
ЖХl}ЖН"#r.-ЪН||rВа'ИеМ ИНСайДеРСКОй инбормац ,i-' , (или) являющейся

ПРИЛОrКеПИе Л!5, ОТЧеТ КОНТРОЛера АКБ кЭнергобано (оАо) в цоJuIх противодействия
ЖJf,Ч:ffi'ПОО*О*lЕию инЪайдерсооt 

""6ffiации и мчшипулиров.Еию рыЕком за



к положешдо об инсайдер.*ХТffifi 
"#?;АКБ кЭнергобано (ОАО)

Перечень инсайдерской информации ЖБ <<Энергобаню> (оАо)
1,1, К инсайдерской информации АКБ кЭнергобанк> (оАо), явJшющегося профес-сионilльным участником рыIIка ценньж бумаг, осуществJUIющих в интересtж кJIиентовоперации с финансовыми иIlструмент€ll\dи, относится полr{еннЕUI от кJIиеIIтов:- информация, содержятцuUIся в подлежатцих исполЕению поруIеIIиях клиеIIтов насовершение сделок с ценными бумагами в сл)лае, когда исполнеIIие таких поруrений мо-жет оказаТь существенIIое влиЯние на ценЫ соответстВующих ценньж бумаг,
- информаци,I, содержат'IЕUIся в подлежаrцих исполнеЕию поруIениях кJIиентов на за-кJIючение договоров, явJUIющихся производными финансовыми инструментilми в сл)лае,когда исполнеЕие тЕжих ПОРl"rений может оказать существенное влияние на цены соот-ветствующих ценньD( бумаг;
1,2, К инсайдерской информации АКБ кЭнергобаню> (оАо), являющегося кредитнойорганизацией, относится полученнаlI от кJIиентов:

информация, содержащаяся в подлежащих
приобретение (покупку) или продажу иностранной
когда исполнение таких поручений может ок€вать
странной валюты;

исполнению поручениях клиентов на
в€tIIюты на в€UIютной бирже, в случае,
существенное влияние на цену ино-

- информация, содержаIцаяся в подлежащих исполнению пору{ениях кJIиентов на за-шIючеЕие договороВ, явJUIющихся производными финаrrсовыми инструментalпли, базисным€жтивом которьж явJIяется иIIосц)анЕа,I валюта, в случае, когда исполнение таких порrIе-ний может okt*aTb существенное влияние на цеЕу иностранной валюты.
1,3, Инсайдерской информацией, содержаЙейся в полученных от кJIиентов и подле-цяrцих исполнению поручениях, )aкt}зtlнньIх в пунктtж t.r - j.2 настоящего Перечн я, яв!ля-ется информацшI о цене и объеме (количестве) ценных_ брrаг, 

""о"rрu"rrой 
валюты, бир-жевого товара, договоров, явJUIющихся производными финансовьтм" 

"ra"руrента:rли, дей-ствиях, которые должны быть осуществлены uo 
""поrr"Ъние 

таких поручений (приобрете-ние (покупка) или отчуждение (продажа), закJIючение договора (договоров), являющегося
производным 

финансовым инструментом). 

l \---

Пршто;тiен}{е .\Ц



от( 201 г. I\T

к Положению об инсайдерской информации
АКБ кЭнергобанк) (ОАО)

Уведомление
о включении лица в сппсок пнсайдеров (шсключении лпца из сппска пнсайдеров)

N
ШI. Сведения об основании направления ув едомления

3.1,

зl_

з2.

a")J.J

ного закона от 27 июля 2010 г. N224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованиюинсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные за-конодательные акты Российской Федерации'' (далее - Федеральный закон), определена ответст-венностЬ в соответствии со статьей 7 ФедераJIЬного закона, и на такое лицо возJагаются обязанно-сти, предусмотренные статьей 10 Федера.гlьного закона,
Уполномоченное лицо Банка

(полпись)
}1. п.

tr. Сведения о Банке
гIолное фирменное наименование ванка

оГРН Банка
место нахождения Банка\ адрес для полу.rения
Банком почтовой корреспонденции
КонтаКтное лицо
номер телефона Банка
4др.. электронной почты Бiнка
Категория инсайдоров

II. Сведения о лице, вкJIюченном в список инсаЙдеров Банка (искJIюченном из списка
инсайдеров Банка)

я инсайде юридического лица

ИНН инсайде
огрн инсайдера
Место нахождения или адрес для полу.{ения
почтовой корреспонденции

я инсайдера - физического лица
Фамилия' имя, отчество инсайдера

ождения инсайдера
Место рощдения инсайде

Получено

( инлrчиаl bt. фаrr trrия)



1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица

:ацие 
инсаидера - юрлц

2" Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсаtдера -
физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера - юриди.Iеского лица
3. Место регистрации инсайдера - физического лица / Место нахожде-
ния инсайдера / юридического лица
4. Llолное фирменное наименование лица,
го включен инсайдер
5. Дата совершения операции
6. Вид сделки (операции)
7. ýуryrма сделки (операции)

в список инсайдеров которо-

l U. Количество договоров, являющихся производными финансовым
инструментами (указывается дIя сделок с производными финансовыми

19. Щена исполнения договора, яыIяющегося прйБодным финансовым
инструментом (указывается дJIя сделок с производными финансовыми
инструментами)
zv. дiид вагпоты (указывается для операций с валютой)
4r. gид товара (указывается для операций с товаром)
22. Количество товара (указывается мя операций с,о"аропБ

к Положеншо об инсайдерской информации
АКБ кЭнергобано (ОАО)

Уведомленпе
о совершенип инсайдером операцпи с финансовым инструментом, ипостранпой валютой или

товаром

Фамилия) имя, отчество инсаЙдера - физического лица, подпLIсь

полное фирменное наименование инсайдера - юридического Jрlца.

подпись, уполномоченного лица

Щата ( )) 201 г.
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Пршlожение Nч4
к Положенrдо об инсайдерской информации

АКБ кЭнергобано (ОАО)

Отчет Контролера
АКБ <<Эпергобанк> (ОАО)

операцпи с неправомерным использоваппем пнсайдерской пнформацип и(или) являющейся манипулированпем рынком

] , основ ания для проведениrI проверки:

О выяЕлении

2.

aJ.

Сроки проведения проверки: с (_) 20 _ г. по (_) 20 _ г.
Подтвержденные и иные обнаруженные В ходе проверки признаки операции (операций), осу-ществляемой от имени Банка, но за счет кпиента ипи от имени и по пор)лению кJIиента, в от-ношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправо-мерным использованием инсайдерской информации и (ши) является манипулированием рын-ком

4. Установленные причины совершения такой операции:

,[,, 5. Лица, виновные в совершении нарушения:

1)

2)

3)

Контролер АКБ <<Энергобанк>> (ОАО)

щата представления отчета руководителю ( 20

с отчетом ознакомлен:

Председателъ Правления АкБ <<Энергобанк)) (оАо)

г.
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Приложение ЛЬ5

к Положенrдо об инсайдерской информачии
АКБ кЭнергобанк> (ОАО)

Отчет Контролера АКБ <<Энергобаню> (ОАО)

в цеJяХ противодействиЯ неправомерпомУ использоВанию инсайдерской иuформации

Il 1чIанппулироваппю рынком за _ квартал 20_ года

прове-lе на с.-Iеf},ющая работа:
1. Оеl-шесТ"п"п"" постояннЫй текущиЙ контролЬ за соблюдением Банком и его работника-

ltlt требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному ис-

по]ьзован}tю инсайдеРской инфоРмации и манипулированию рынком о рынке ценных бумаг:

}Ъ г/п Выявленные нарушенц4 Примечани9

2. Проведены выборочные проверки в целях контроч за соблюдением Банком требований

законодательства Российской Федерац"и за соблюдением Банком и его работниками требований

auпо"одчr"пьства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию ин-

саИдерскоП информацИи и манигý/лированию рынком о рынке ценньtх бумаг:

Ng г/п Объекты контр9дд Выявленные наруrцтения Примечание

в ходе работы были использованы спедующше нормативные документы:

3. Всего за _ квартал2O_года проведено _ комплексньtх проверок по всем перечислен-

ным выше объектам контроля.

Резулътаты проверок:
Выявленные нарушения:

причины догtущения выявленных нарушений, виновные в них лица:

IчIеры, принятые по устранению выявленных нарушении:

реколtеrцацlt}t по пре.]},преrфiJению анЕпогичных нарушений в дальнейшей деятельности

Банка:

контролер дкБ <rэнергобднк,i, lодо }

Щата представJенl{я стчетз ;i ь,;::

С отчетом ознакс\{-iен,

Председате"]ъ Прав-lенl{f, _\кБ " )нЁрг,llбднх" {о_цо t

i]

г.


