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1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Применяемые термины, определения и сокращения

Банк – Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» (ОАО «СМП
Банк»).
Департамент защиты информации (ДЗИ) – структурное подразделение Головного
офиса/Филиала, на которое положением о подразделении, возложены функции по выполнению
операций по сбору, систематизации и анализу информации, имеющей значение для защиты
экономических интересов Банка.
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. В целях настоящего Порядка инсайдерской информацией считается информация,
отраженная в «Перечне информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «СМП
Банк».
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.
Информирующие подразделения – структурные подразделения Банка, ответственные за
своевременное информирование Лица, ответственного за ведение Списка Инсайдеров о
возникновении/прекращении у Банка Инсайдеров, а также ответственные за информирование
Лица, ответственного за ведение Списка Инсайдеров, о присвоении Банку статуса инсайдера.
Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации (Инсайдеры) – лица, указанные в
п.3.1.1 настоящего Порядка.
Лицо, ответственное за ведение Списка Инсайдеров – должностное лицо, в обязанности
которого входит ведение Списка Инсайдеров для целей соблюдения требований Закона об
инсайде, а так же ведение списка организаций, по отношению к которым Банк является
Инсайдером.
ОДЛ – ответственное должностное лицо, назначенное Приказом Президента – Председателя
Правления Банка и на которого возложены обязанности по осуществлению контроля соблюдения
требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об
инсайде) и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов по инсайду. ОДЛ
подотчетен Совету директоров Банка.
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Ответственные подразделения - структурные подразделения Банка, назначенные приказом
по Банку ответственными за сбор информации о совершенных Банком операциях с Финансовыми
инструментами, иностранной валютой, товарами, и направление информации в Банк России
(Службу Банка России по финансовым рынкам).
Список Инсайдеров – перечень физических, юридических лиц, являющихся Инсайдерами
Банка для целей соблюдения требований Закона об инсайде.
Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) – подразделение Банка России,
созданное по решению Совета директоров Банка России от 8 августа 2013 года в связи с
интеграцией в структуру Банка России Федеральной службы по финансовым рынкам.
Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент,
определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
1.2.

Основные положения
1.2.1. Порядок доступа к инсайдерской информации в ОАО «СМП Банк», правила охраны
ее конфиденциальности и контроля соблюдения требований Федерального закона
224-ФЗ (далее – Порядок) разработан в соответствии с п. 1 статьи 11 Закона об
инсайде и иными нормативными правовыми актами РФ для урегулирования
отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка
доступа к Инсайдерской информации в Банке.
1.2.2. В соответствии с п.п.1, 4 статьи 4 Закона об инсайде Банк, как Инсайдер, выступает в
качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также профессионального участника
рынка ценных бумаг (брокера и доверительного управляющего), осуществляющего в
интересах клиентов операции с Финансовыми инструментами, иностранной валютой
и (или) товарами, в процессе исполнения которых Банк может получить
Инсайдерскую информацию.
1.2.3. Внесение изменений в Порядок производится при изменении действующего
законодательства РФ, по мере производственной необходимости по инициативе
Департамента казначейства и (или) Департамента операций на финансовых рынках и
(или) Службы внутреннего контроля и (или) Юридического Департамента.
1.2.4. В случае принятия новых или изменения действующих нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее
конфиденциальности и контроль соблюдения требований Закона об инсайде
настоящий Порядок до внесения соответствующих изменений и дополнений
действует в части, им не противоречащей.

1.3.

Регламентирующие документы

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ;
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ;
Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ;
Приказ ФСФР России «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О
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противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также порядка и сроков раскрытия такой информации» от 12.05.2011 г. № 11-18/пз-н.
Приказ ФСФР России «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении
в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков
инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми
инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках
направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях» от 18.06.2013 № 13-51/пзн.
2.

ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Лицам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, запрещается ее использование:
2.1.1. для осуществления операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и
(или) товарами, 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, иностранной
валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое
обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала
известна Инсайдерская информация;
2.1.2. 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;
2.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным
образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов, иностранной
валюты и (или) товаров;
2.1.4. для манипулирования рынком.
2.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и (или)
осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
2.1.

3.
ВЕДЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ, ВЕДЕНИЕ СПИСКА
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ БАНК ЯВЛЯЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ
3.1.

Общие положения
3.1.1. К Инсайдерам Банка относятся следующие лица:

Члены Совета директоров Банка;

Президент-Председатель Правления Банка;

Члены Правления Банка;

Члены Ревизионной комиссии Банка;

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании
договоров, заключенных с Банком1, в том числе аудиторы (аудиторские
организации), оценщики (юридические лица, с которыми у оценщиков

1

Наличие доступа к Инсайдерской информации должно быть предусмотрено условиями соответствующих договоров. Инсайдером
считается лицо, являющееся стороной соответствующего договора с Банком.
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заключены трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных
бумаг, кредитные организации, страховые организации 2;

Лица, которые в силу владения акциями Банка имеют доступ к Инсайдерской
информации на основании федеральных законов или учредительных
документов;

Лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного,
обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в
соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах, в том
числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или
конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая
банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики
заключили трудовые договоры);

Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление
информации Банка;

Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а
также Финансовым инструментам Банка;

Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на
основании заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых
договоров3.
3.1.2. Перечень Информирующих подразделений содержится в Порядке взаимодействия
между подразделениями Банка в целях соблюдения требований Федерального закона
РФ от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.1.3. Ведение и передача Списка Инсайдеров, ведение списка организаций, по отношению
к которым Банк является Инсайдером, осуществляется Лицом, ответственным за
ведение Списка Инсайдеров. В случае его отсутствия, его обязанности в соответствии
с настоящим Порядком осуществляются работником, его замещающим. Обязанности
Лица, ответственного за ведение и передачу Списка Инсайдеров, ведение списка
организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, должны быть
отражены в его должностной инструкции.
3.1.4. С целью своевременного информирования о факте возникновения (прекращения) в
Банке Инсайдеров, руководители Информирующих подразделений назначают
работников, ответственных за сбор и передачу информации об Инсайдерах Лицу,
ответственному за ведение Списка Инсайдеров и ОДЛ. Данные обязанности
работников Информирующих подразделений должны быть отражены в их
должностных инструкциях.
3.2.

Ведение и передача Списка Инсайдеров
3.2.1. В обязанности работников Информирующих подразделений включаются:

анализ правомерности квалификации лица в качестве Инсайдера, исходя из
имеющихся в распоряжении Информирующего подразделения документов;

2

Структурные подразделения Банка, которые являются инициаторами заключения указанных договоров, должны предоставлять
информацию Лицу, ответственному за ведение Списка Инсайдеров.
3
При приеме на работу работником Банка подписывается обязательство о защите и неразглашении конфиденциальной
информации Банка. В трудовом договоре со всеми категориями работников предусмотрен пункт о соблюдении установленных
Банком мер по охране конфиденциальной информации Банка.
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своевременное направление в установленном Банком порядке всей
необходимой информации о возникновении у Банка Инсайдеров Лицу,
ответственному за ведение Списка Инсайдеров.
подготовка проекта решения о включении лица в Список Инсайдеров
(исключении лица из Списка Инсайдеров) (далее - Решение) и направление
его Лицу, ответственному за ведение Списка Инсайдеров.

3.2.2. В обязанности Лица, ответственного за ведение Списка Инсайдеров, включаются:

проверка информации, полученной от Информирующих подразделений:
соответствие реквизитов Инсайдера первичному документу (документу,
удостоверяющему личность - для физических лиц, договору (учредительным
документам при наличии) - для юридических лиц);

подписание Решений о включении (исключении) лица в Список Инсайдеров;

ведение Списка Инсайдеров;

формирование и хранение досье на лиц, входящих в Список Инсайдеров;

направление Инсайдерам уведомлений о включении (исключении) в Список
Инсайдеров (далее - Уведомление) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты
наступления соответствующего события;

организация сбора документов, подтверждающих факт получения
Уведомлений;

передача Списка Инсайдеров/выписки из Списка Инсайдеров по запросу
организаторам торговли, через которые совершаются операции с
Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в
порядке, установленном Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н;

учет и хранение копий всех направленных Инсайдерам Уведомлений.
3.2.3. Инсайдеры, включенные Банком в Список Инсайдеров (за исключением лиц,
указанных в п.3.2.4), в соответствии с требованиями Закона об инсайде обязаны
уведомлять Банк, а также СБРФР об осуществленных ими операциях с Финансовыми
инструментами Банка, которых касается Инсайдерская информация, к которой они
имеют доступ, а также об осуществленных ими операциях с Финансовыми
инструментами Банка по их запросу.
3.2.4. Инсайдеры, являющиеся:

членами Совета директоров Банка, членами Правления Банка, членами
ревизионной комиссии и Президентом-Председателем Правления Банка;

физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка
на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров,
заключенных с Банком,
обязаны уведомлять Банк о владении Финансовыми инструментами Банка (ценными
бумагами, эмитентом которых является Банк, а также производными финансовыми
инструментами, базовым активом которых являются эти ценные бумаги), а также о
продаже и (или) покупке этих Финансовых инструментов с учетом действующего
законодательства РФ по формам уведомлений согласно Приложению 1 и
Приложению 2 к настоящему Порядку в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
совершения ими соответствующей операции.
3.2.5. При поступлении от сторонней организации уведомления о совершении Инсайдером
операции с Финансовым инструментом Банка, ответственный работник Управления
делами после регистрации в установленном порядке направляет указанное
уведомление Лицу, ответственному за ведение Списка Инсайдеров.
3.3.

Ведение списка организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером
7

Порядок доступа к инсайдерской информации в ОАО «СМП Банк», правила охраны ее конфиденциальности и
контроль соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ

3.3.1. При поступлении от сторонней организации уведомления о включении (исключении)
Банка в(из) список(ка) инсайдеров организации, ответственный работник Управления
делами после его регистрации в установленном порядке направляет указанное
уведомление ОДЛ в день получения.
3.3.2. В обязанность ОДЛ, включается:

осуществление анализа правомерности квалификации Банка в качестве
инсайдера;

передача информации о правомерности включения (исключения) Банка в(из)
список(ка) инсайдеров организации в Ответственные подразделения, в
подразделения, заключающие сделки, и Лицу, ответственному за ведение
Списка Инсайдеров по электронной почте;

в случае несогласия ОДЛ с основаниями присвоения Банку статуса инсайдера
подготовка мотивированного ответа и его направление юридическому лицу,
от которого поступило уведомление о включении Банка в список инсайдеров
в установленном Банком порядке.
3.3.3. В обязанности работников Ответственных подразделений включается:

выявление операций, совершенных Банком как Инсайдером сторонней
организации с Финансовыми инструментами этой организации;

направление уведомления о совершенных Банком как Инсайдером операциях
в СБРФР посредством веб-интерфейса личного кабинета участника
информационного обмена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения соответствующего запроса;

подготовка и предоставление уведомления о совершенных Банком как
Инсайдером операциях с Финансовыми инструментами этой организации на
бумажном носителе с визой работника Ответственного подразделения в
течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса
Лицу, ответственному за ведение Списка Инсайдеров Банка.
3.3.4. В обязанности Лица, ответственного за ведение Списка Инсайдеров Банка
включается:

ведение списка организаций, по отношению к которым Банк является
инсайдером;

направление уведомления о совершенных Банком, как Инсайдером операциях
с Финансовыми инструментами этой организации в СБРФР, в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса способом,
обеспечивающим подтверждение получения такого уведомления;

направление уведомлений в организацию, в список инсайдеров которой
включен Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего запроса способом, обеспечивающим подтверждение
получения такого уведомления;

хранение уведомлений о включении Банка в список инсайдеров, полученных
от организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером.
4.
4.1.

ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Доступ к Инсайдерской информации разрешается только лицам, отнесенным к Инсайдерам
в соответствии с п.3.1.1 настоящего Порядка, в рамках соответствующих полномочий
Инсайдера, определенных гражданско-правовым договором, трудовым договором,
положением о структурном подразделении, должностной инструкцией и т.д.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Контроль соблюдения мер по защите Инсайдерской информации в рамках действующего
Положения о конфиденциальной информации возлагается на Управление безопасности
информационных технологий ДЗИ.
Доступ к информационным ресурсам, содержащим Инсайдерскую информацию, а также
возможность копирования этой информации лицу, не обладающему доступом к этой
Инсайдерской информации, оформляется на основании заявления этого лица о
необходимости доступа к соответствующему информационному ресурсу и копирования
указанной информации, с указанием причины и срока доступа. Заявление согласуется с
ОДЛ и руководителем соответствующего Информирующего подразделения, к чьей
компетенции относится соответствующая Инсайдерская информация (владельцем
информационного ресурса).
Заявление рассматривается директором ДЗИ (в случае его отсутствия – лицом, его
замещающим), в течение одного рабочего дня (исключая день подачи заявления). По
итогам рассмотрения заявления принимается решение о допуске или отказе в допуске
работника к запрашиваемой им информации. Принятое решение фиксируется на заявлении
в виде резолюции Директора ДЗИ. Заявления хранятся в Управлении безопасности
информационных технологий ДЗИ.
В случае принятия положительного решения, допуск к Инсайдерской информации
оформляется в соответствии с действующими внутренними нормативными документами,
определяющими порядок доступа к информационным ресурсам, содержащим
запрашиваемую информацию.
5.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами Банка, а также
работниками Банка.
Лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации, обязано:
5.2.1. соблюдать установленный Банком режим конфиденциальности;
5.2.2. принять исчерпывающие меры по сохранению Инсайдерской информации иными
лицами;
5.2.3. не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, обладателем
которой оно является;
5.2.4. обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в
соответствии с внутренними нормативными документами Банка;
5.2.5. при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать
Банку имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие
Инсайдерскую информацию;
5.2.6. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его
замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих
Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или
при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.
Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения
лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима
конфиденциальности.
Банк
вправе
вводить
специальные
процедуры,
направленные
на
охрану
конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для
обеспечения соблюдения требований настоящего Порядка.
В качестве защиты от несанкционированного доступа и предотвращения неправомерного
использования или передачи третьим лицам Инсайдерской информации, Банком
применяются следующие процедуры:
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5.5.1. Процедура технической защиты Инсайдерской информации, которая предусматривает
комплекс технологических мер по защите информационных активов Банка,
содержащих Инсайдерскую информацию, от несанкционированного доступа и ее
неправомерного использования.
5.5.2. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения структурных
подразделений Банка, предназначенные для выполнения функций, связанных с
осуществлением деятельности Банка, как профессионального участника рынка
ценных бумаг.
5.5.3. Процедура защиты рабочих мест работников Банка и мест хранения документов,
содержащих Инсайдерскую информацию, от беспрепятственного доступа,
наблюдения или неправомерного использования.
5.5.4. Процедура уведомления о включении (исключении) лица в Список Инсайдеров
работников Банка и лиц, отнесенных к Инсайдерам, работающих по гражданскоправовым договорам в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Порядка.
5.6. Ответственность
за
охрану
конфиденциальности
Инсайдерской
информации,
Информирующими подразделениями Банка несут руководители этих подразделений.
5.7. Лица, не имеющие доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ,
обязаны:
5.7.1. прекратить ознакомление с ней;
5.7.2. принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой
Инсайдерской информации;
5.7.3. исключить распространение, предоставление или использование такой Инсайдерской
информации;
5.7.4. немедленно доложить непосредственному руководителю, ОДЛ, Начальнику
Управления безопасности информационных технологий ДЗИ или лицу его
замещающему о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией;
5.7.5. действовать в соответствии с указаниями работника Управления безопасности
информационных технологий ДЗИ.
5.8. Банк по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного
государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на
безвозмездной основе Инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно
быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и
правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.
6.
КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА ОБ ИНСАЙДЕ И
ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Контроль соблюдения требований Закона об инсайде и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, а также требований настоящего Порядка, осуществляет ОДЛ.
6.2. ОДЛ выполняет следующие функции:
6.2.1. контролирует соответствие внутренних нормативных документов Банка требованиям
Закона об инсайде и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
6.2.2. контролирует соблюдение работниками Банка требований Закона об инсайде и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также требований
настоящего Порядка и иных внутренних нормативных документов Банка;
6.2.3. проводит проверки на предмет выявления случаев неправомерного использования
Инсайдерской информации, установления причин совершения нарушений и виновных
в нем лиц;
6.2.4. проводит служебные расследования по фактам возможного неправомерного
использования Инсайдерской информации;
6.1.
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6.2.5. незамедлительно уведомляет Президента-Председателя Правления Банка (в случае его
отсутствия – лицо, его замещающее) о выявленном нарушении Закона об инсайде и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
6.2.6. участвует в рассмотрении поступивших в Банк обращений, заявлений и жалоб,
касающихся Инсайдерской информации;
6.2.7. по результатам своей деятельности представляет отчеты Совету директоров и
Президенту-Председателю Правления Банка;
6.2.8. в рамках представленных полномочий, взаимодействует с СБРФР в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и внутренними нормативными документами
Банка;
6.2.9. осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними нормативными
документами Банка.
6.3. Работники Банка обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного
руководителя, а также ОДЛ и директора ДЗИ (в случае его отсутствия – лица, его
замещающего), любые факты, которые им стали известны:
6.3.1. об Инсайдерской информации Банка, которая не подлежит раскрытию им в
соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от
клиентов Банка или иных лиц;
6.3.2. о неправомерном использовании Инсайдерской информации, в том числе
использовании ее в собственных интересах работниками Банка или лицами,
входящими в Список Инсайдеров.
7.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Работники структурных подразделений Банка должны оказывать ОДЛ содействие в
осуществлении им своих функций.
Если при осуществлении операций (сделок) клиентов с Финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами у работников возникают сомнения о соответствии
конкретной операции (сделки) или ее части требованиям Закона об инсайде и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов, требованиям настоящего Порядка, им
необходимо уведомить ОДЛ о проведении такой операции (сделки).

7.1.
7.2.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.
8.1.

Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, нарушившие требования настоящих
Правил, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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Приложение №1
к Порядку доступа к инсайдерской информации
в ОАО «СМП Банк», правилам охраны ее
конфиденциальности и контроля соблюдения
требований Федерального закона № 224-ФЗ»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ФАКТЕ ВЛАДЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ БАНКА
ФИО
Должность
Инсайдера Инсайдера

Дата
избрания/
назначения
Инсайдера
на
должность

Вид, категория (тип),
Сведения о
Количество
государственный
количестве
и доля от
регистрационный
ценных бумаг
уставного
номер и дата
принадлежащих
капитала
государственной
Инсайдеру на
(если
регистрации ценных дату избрания/ применимо)
бумаг
назначения
(идентификационный Инсайдера на
номер выпуска и дата должность/На
его присвоения)
дату
предоставления
Уведомления

«___»____________ г. ____________________ /__________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение №2
к Порядку доступа к инсайдерской информации
в ОАО «СМП Банк», правилам охраны ее
конфиденциальности и контроля соблюдения
требований Федерального закона № 224-ФЗ»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ (СДЕЛКАХ) С ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ БАНКА

1. Ф.И.О. Инсайдера - физического лица/Полное
фирменное наименование Инсайдера - юридического
лица
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего
личность Инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН
Инсайдера - юридического лица
3. Место регистрации Инсайдера - физического
лица/Место нахождения Инсайдера/юридического лица
4. Полное фирменное наименование лица, в Список
Инсайдеров которого включен Инсайдер

Открытое акционерное
общество Банк «Северный
морской путь»

5. Дата совершения операции
6. Вид сделки (операции)
7. Сумма сделки (операции)
8. Место заключения сделки (наименование
организатора торговли или внебиржевой рынок)
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги
(указывается для сделок с ценными бумагами)
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной
бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)
11. Государственный регистрационный номер выпуска
ценной бумаги (идентификационный номер)
(указывается для сделок с ценными бумагами)
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех
сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по
договору репо (для договоров репо)
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с
ценными бумагами)
15. Вид договора, являющегося производным
финансовым инструментом (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося
производным финансовым инструментом, принятое у
организатора торговли на рынке ценных бумаг
(указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
17. Цена одного договора, являющегося производным
финансовым инструментом (размер премии по опциону)
(указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
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18. Количество договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
19. Цена исполнения договора, являющегося
производным финансовым инструментом (указывается
для сделок с производными финансовыми
инструментами)
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)
22. Количество товара (указывается для операций с
товаром)
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с
товаром)

«___»____________ г. ____________________ /__________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)
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