
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 17 ЯНВАРЯ 2012 Г. N 
12-2/ПЗ-Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, 

ОТНОСЯЩЕЙСЯ К 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", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
ФСФР РОССИИ ОТ 12.05.2011 N 11-18/ПЗ-Н" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 марта 2012 г. 

Регистрационный N 23459 

 

     В соответствии с частью 1 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"  (Собрание   законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2011, N 29, ст. 4291;   N 48, 

ст. 6728),  Положением  о  Федеральной  службе  по  финансовым    рынкам, 

утвержденным  постановлением  Правительства  Российской      Федерации от 

29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации,   2011, 

N 36, ст. 5148), приказываю: 

     утвердить прилагаемые изменения в Перечень информации, относящейся к 

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",    утвержденный 

приказом ФСФР  России  от  12.05.2011  N 11-18/пз-н    (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской  Федерации  22.07.2011,   регистрационный 

N 21448). 

 

И.о. руководителя                                          С.К. Харламов 

 

 

 

                                Изменения 

    в Перечень информации, относящейся к 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", утвержденный приказом ФСФР России от 

                         12.05.2011 N 11-18/пз-н 

         (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 

                    от 17 января 2012 г. N 12-2/пз-н) 

 

     1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

     "1.3. В соответствии с Законом Российской Федерации  от   20.02.1992 

N 2383-1  "О  товарных  биржах   и   биржевой         торговле"*, а также 

законодательством   Российской   Федерации,   регулирующим     отношения, 

возникающие на организованных торгах  на  товарном  и  (или)   финансовом 

рынках, иными лицами, указанными в подпункте  6  пункта  1.1   настоящего 

Перечня, являются: 

     1) участники биржевой торговли, осуществляющие в интересах клиентов 

операции с товаром, допущенным товарной биржей к биржевой торговле (далее 

- биржевой товар) или в отношении которого подана заявка о  его   допуске 

товарной биржей к биржевой торговле; 

     2) биржевые посредники, биржевые брокеры, заключающие  в   интересах 

клиентов на организованных торгах, проводимых товарной биржей, договоры, 

являющиеся  производными  финансовыми  инструментами,  базисным   активом 

которых является биржевой товар; 

     3) кредитные организации  и  (или)  иные  участники   организованных 

торгов, проводимых валютной биржей: 

     осуществляющие в интересах клиентов операции с иностранной   валютой 

на организованных торгах, проводимых валютной биржей; 

     заключающие  в  интересах  клиентов  на   организованных     торгах, 

проводимых валютной биржей, договоры, являющиеся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.". 

     2. В пункте 2.1: 

     1) подпункт 3 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 



     "о рекомендациях  в  отношении  полученного  эмитентом,   являющимся 

открытым   акционерным   обществом,   добровольного,   в     том    числе 

конкурирующего,  или  обязательного  предложения,   включающих     оценку 

предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных  бумаг  и   возможного 

изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов   лица, 

направившего добровольное, в том числе конкурирующее,  или   обязательное 

предложение, в отношении такого эмитента, в том числе  в  отношении   его 

работников;"; 

     2) подпункт 32 изложить в следующей редакции: 

     "32) о совершении эмитентом сделки, в  совершении  которой   имеется 

заинтересованность  и  необходимость  одобрения  которой   уполномоченным 

органом управления эмитента предусмотрена  законодательством   Российской 

Федерации, если размер такой сделки составляет: 

     а) для эмитентов, балансовая  стоимость  активов  которых  на   дату 

окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего   одобрению 

сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если  такая   сделка 

уполномоченным  органом  управления  эмитента  до  ее       совершения не 

одобрялась, - на дату  окончания  отчетного  периода  (квартала,   года), 

предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении   которого 

истек  установленный  срок  представления  бухгалтерской     (финансовой) 

отчетности, составляет не более 100 млрд рублей, - 500 млн рублей либо 2 

или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную   в 

настоящем подпункте дату; 

     б) для эмитентов, балансовая  стоимость  активов  которых  на   дату 

окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего   одобрению 

сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если  такая   сделка 

уполномоченным  органом  управления  эмитента  до  ее       совершения не 

одобрялась, - на дату  окончания  отчетного  периода  (квартала,   года), 

предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении   которого 

истек  установленный  срок  представления  бухгалтерской     (финансовой) 

отчетности, превышает 100 млрд рублей, - 1 или более процента балансовой 

стоимости активов эмитента на указанную в настоящем пункте дату;"; 

     3) подпункт 47 дополнить словами ",  если  такая  информация   может 

оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента"; 

     4)  подпункт  48  дополнить  словами  ",  а  также    содержащаяся в 

аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности"; 

     5) дополнить подпунктом 54 следующего содержания: 

     "54) о заключении эмитентом договора о  стратегическом   партнерстве 

или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30,   32, 

37 настоящего пункта, если  заключение  таких  договоров  может   оказать 

существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.". 

 

_____________________________ 

     *  Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Российской    Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 18, ст. 961; 1993, N 22, 

ст. 790; Собрание законодательства  Российской  Федерации,  1995,   N 26, 

ст. 2397; 2002,  N 12,  ст. 1093;  2004,  N 27,  ст. 2711;  2006,  N 17, 

ст. 1776; 2009, N 48,  ст. 5731;  2010,  N 31.  ст. 4193;  2011,   N 230, 

ст. 4596. 

 


