
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХЛЫНОВ» 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

(АО КБ «Хлынов») 

 

П Р И К А З  

                                                            

19 ноября 2021 года                                                                                 №       69-ОД-ВНД   

г. Киров 

 

Об утверждении Перечня инсайдерской информации АО КБ  

«Хлынов» 

 

В целях исполнения требований Указания Банка России от 27.09.2021 №5946-У «О 

перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1,3,4,11 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», а также о порядке и сроках ее 

раскрытия», п р и к а з ы в а ю: 

1. У твердить и ввести в действие c 21.11.2021 Перечень инсайдерской 

информации АО КБ «Хлынов» (редакция 3). 

2. Признать утратившим силу с 21.11.2021 приказ от 17.03.2021 № 12-ОД-ВНД 

"Об утверждении Перечня инсайдерской информации АО КБ «Хлынов». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель правления                                                                                        И.П. Прозоров 
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Приложение 1 к приказу  

от 19 ноября 2021 г. №  69 -ОД-ВНД 

 

Перечень инсайдерской информации АО КБ «Хлынов» (редакция 2) 

 

1.Общие положения: 

 1.1. Перечень инсайдерской информации АО КБ «Хлынов» (далее - Перечень) – 

документ, устанавливающий неисчерпывающий перечень инсайдерской информации АО 

КБ «Хлынов» (далее – Банк), разработанный в соответствии с федеральным законом от 

27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее- Закон), Указанием Банка России от 

27.09.2021 №5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных 

в пунктах 1,3,4,11 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», а 

также о порядке и сроках ее раскрытия» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также внутренними нормативными документами Банка. 

Перечень включает в себя обязательную часть, перечень которой утверждается 

нормативным актом Банка России (пункт 2 данного Перечня) и отдельных видов 

инсайдерской информации, определяемой с учетом особенностей деятельности Банка 

(пункт 3 данного Перечня). 

 1.2. К инсайдерской информации относится точная и конкретная информация, 

которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 

служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах 

денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может 

оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и 

(или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов 

эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих 

компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких 

финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров). 

 1.3. К инсайдерской информации не относятся: 

consultantplus://offline/ref=327A4CA2BCACD5728EB74F620F72C5D99DE74BF960D7C52981DBF6A23E54D26BBC0A5E51EAE07597D1B8A0404Fw7N


3 
 

• 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. 

 1.4. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему 

размещаются на сайте Банка в сети Интернет. 

 2. К инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка 

ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми 

инструментами, относится полученная от клиентов информация, перечень и порядок 

раскрытия которой приведен в Таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

строки 

Наименование инсайдерской информации Порядок и сроки раскрытия 

инсайдерской информации 

1 Информация, содержащаяся в поручениях 

клиентов на совершение сделок с ценными 

бумагами 

Не раскрывается 

2 Информация, содержащаяся в поручениях 

клиентов на заключение договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами 

Не раскрывается 

3 Информация, содержащаяся в поручениях 

клиентов на совершение сделок с товаром 

Не раскрывается 

4 Информация, содержащаяся в поручениях 

клиентов на приобретение (покупку) или продажу 

иностранной валюты через организаторов 

торговли 

Не раскрывается 

5 Информация об операциях кредитной организации 

с иностранной валютой, связанных с проведением 

банковских операций в интересах клиентов, в 

случае, если проведение таких операций влечет 

необходимость для кредитной организации 

совершать операции на организованных торгах и 

проведение указанных операций может оказать 

существенное влияние на цену иностранной 

валюты 

Не раскрывается 

6 Информация об операциях по счетам депо 

клиентов 

Не раскрывается 

 

 3.  Иная инсайдерская информация с учетом особенностей деятельности Банка, 

порядок и сроки ее раскрытия приведены в Таблице 2: 

Таблица 2 
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№ 

строки 

Наименование инсайдерской информации Порядок и сроки раскрытия 

инсайдерской информации 

1 Информация об изменениях в составе органов 

управления Банка 

Информация должна 

раскрываться в порядке и 

сроки, установленные 

Указанием Банка России 

№3639-У от 19.05.2015 

2 Информация о новых продуктах Банка, о 

внедрении новых технологических решений 

(относящихся к брокерской деятельности) 

Не раскрывается 

3 Информация о спорах, если они могут оказать 

существенное влияние на финансовое положение и 

бизнес Банка, влекущие ущерб репутации Банка 

или имеющие возможность создать негативный 

для Банка прецедент, в том числе обращения 

клиентов по брокерской деятельности. 

Не раскрывается 

 


