Памятка инсайдерам Санкт-петербургского банка инвестиций (АО)
В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ» №224-ФЗ от 27.07.2010г.
(далее по тексту – Закон), инсайдеры, включенные в список инсайдеров СанктПетербургского банка инвестиций (АО) (далее по тексту – Банк), обязаны уведомлять
Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО), а также Банк России об осуществлении ими
операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами,
которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.
Порядок и сроки направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими
операциях утвержден Приказом ФСФР России от 18.06.2013г. №13-51/пз-н, в
соответствии с которым инсайдеры Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО)
обязаны направить в Банк, уведомление о совершенных ими операциях в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если
они являются:
1) членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа,
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе
управляющей
организацией,
управляющим
либо
временным
единоличным
исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором)
соответствующей организации;
2) членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа,
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами
ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет
функции единоличного исполнительного органа соответствующей организации;
3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка на
основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком.
Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами,
указанными выше, направляются в Банк по запросу Банка.
Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк России
по его запросу (требованию, предписанию).
Инсайдер, получивший запрос от Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО), или
Банка России, обязан направить уведомление о совершенных им операциях
соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им
соответствующего запроса (требования, предписания).
Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных
им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются
отдельно.
Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны быть направлены в
Банк, одним из следующих способов:
1) представлением в Общий отдел Банка (вручением под роспись уполномоченному
лицу);
2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны быть направлены в
Банк России одним из следующих способов:
1) представлением в экспедицию центрального аппарата Банка России;
2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4) направлением через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного
обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Уведомление инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном
носителе, должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом, а
уведомление инсайдера, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого
юридического лица.
В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он
должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется
инсайдером - юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть
скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью
уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление
направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница бумажного носителя
должна быть подписана таким физическим лицом.
Уведомление инсайдера, являющегося иностранной организацией, может не
заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое
заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или
учредительными документами иностранной организации.
В случае если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным
представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности,
заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в
установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.
Перечень инсайдерской информации Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО)
раскрывается в сети «Интернет» на официальном сайте Санкт-Петербургского банка
инвестиций (АО) (www.sbionline.ru) в разделе «Услуги», подраздел «Брокерские и
депозитарные услуги/раскрытие информации».

Административная и уголовная ответственность за несоблюдение
требований, установленных Законом об инсайде.
Статья 15.35 КоАП. Нарушение требований законодательства о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком.
3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение инсайдерами обязанности по
уведомлению Банка России об осуществленных ими операциях с финансовыми
инструментами, иностранной валютой и (или) товарами влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по принятию
установленных законодательством мер, направленных на предотвращение, выявление и
пресечение злоупотреблений на финансовых и товарных рынках, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года;
на юридических лиц - от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Статья 185.6. УК РФ Неправомерное использование инсайдерской информации.
1. Умышленное использование инсайдерской информации для осуществления
операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к
которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно
умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим
лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже
финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое
использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству
либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные
должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
2. Умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной
передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий,
предусмотренных частью первой настоящей статьи,наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать
определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до
четырех лет или без такового.
Примечание. Крупным ущербом, доходом, убытками в крупном размере в
настоящей статье признаются ущерб, доход, убытки в сумме, превышающей два с
половиной миллиона рублей.

