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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ,  

относящейся к инсайдерской информации 

Общества с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Управляющей 

компании Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ОБЩЕСТВО» (далее по тексту – Управляющая компания) разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Указания Банка России от 21.11.2019г. N 5326-У "О 

перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, а также о порядке и сроках ее раскрытия". 

 

К инсайдерской информации Управляющей компании осуществляющей в интересах 

учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов на организованных торгах 

операции с финансовыми инструментами относиться следующая информация: 

 

Информация которая содержится в решениях сотрудников Управляющей компании, о 

подготовке к подаче заявки о допуске к организованным торгам инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании. 

Информация которая содержится в решениях сотрудников Управляющей компании по 

подготовке и проведению операций в интересах учредителей доверительного управления паевых 

инвестиционных фондов которые могут оказать существенное влияние на цены являющихся 

предметом сделок ценных бумаг, иностранной валюты и производных финансовых инструментов 

допущенных к организованным торгам, либо в их отношении подана заявка об их допуске к 

организованным торгам. 
 

o Информация об операциях по счетам депо клиентов; 

o Информация, из поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами; 

o Информация, из поручений клиентов на заключение договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами базисным активом которых являются фондовые индексы, а 

также ценные бумаги и иностранная валюта, допущенные к организованным торгам; 

o Информация о покупке/продаже иностранной валюты содержащейся в поручениях клиентов 

на проведение операций через организаторов торговли. 

 


