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1. Общие положения 

  
1.1. В настоящем Перечне инсайдерской информации Открытого акционерного 

общества “Санкт-Петербургская биржа” (далее – Перечень) установлены сведения, 
составляющие  инсайдерскую информацию Открытого акционерного общества “Санкт-
Петербургская биржа”  (далее – Биржа).  

1.2. Сотрудник, допущенный к сведениям, являющимся инсайдерской 
информацией, не вправе разглашать или передавать их третьим лицам, если иное 
прямо не предусмотрено его должностной инструкцией. В том случае, если сотрудник 
сомневается, вправе ли он разглашать или передавать те или иные сведения, он 
обязан получить согласие своего непосредственного руководителя на 
распространение или передачу подобных сведений. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
сотрудник обязан передать подобные сведения представителям компетентных 
государственных органов, действующих на законном основании, он должен в 
кратчайший срок информировать руководство Биржи о фактах передачи 
представителям государственных органов подобных сведений. 

1.3. В целях составления Перечня используются следующие понятия и 
определения, указанные в Федеральном законе 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" и принятых в соответствии с ним нормативных актах. 
 1.4. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему 
утверждаются в установленном порядке Советом директоров Биржи и раскрываются 
на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 5 дней с даты их утверждения Советом 
директоров, если иной срок и порядок раскрытия не установлены решением Совета 
директоров. 
 

 
2. Информация, являющаяся инсайдерской информацией Биржи 

 
2.1. К инсайдерской информации Биржи относится информация: 
 
1) о принятии Биржей решения: 
о приостановлении и возобновлении торгов ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами или определенным товаром; 
об изменении условий (режима) торгов ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами или определенным товаром; 
об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 

Бирже; 
о прекращении торгов ценными бумагами, производными финансовыми 

инструментами или определенным товаром; 
2) о принятии Биржей решения: 
о включении ценных бумаг в котировальный список (допуске ценных бумаг к 

торгам с прохождением процедуры листинга); 
о переводе ценных бумаг из одного котировального списка в другой 

котировальный список; 
об исключении ценных бумаг из котировального списка (делистинге ценных 

бумаг); 
о приостановлении и возобновлении размещения биржевых облигаций; 
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о признании выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций 
несостоявшимся; 

3) о заключении Биржей договора о поддержании цен, спроса, предложения или 
объема торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и 
(или) определенным товаром, одной из сторон которого является участник торгов 
(маркет-мейкер), об изменении существенных условий такого договора, о расторжении 
или прекращении такого договора по иным основаниям; 

4) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций; 
5) содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом Биржи: 
правилах торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами 

или биржевыми товарами; 
правилах допуска к торгам ценных бумаг, производных финансовых инструментов 

или определенного товара; 
6) содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом Биржи: 
правилах проведения торгов; 
правилах листинга и делистинга ценных бумаг; 
7) содержащаяся в реестре поданных Бирже участниками торгов заявок на 

совершение сделок с ценными бумагами, определенным товаром или на заключение 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением 
информации, предоставляемой участникам торгов в соответствии с правилами 
проведения торгов Биржи; 

8) содержащаяся в реестре зарегистрированных Биржей сделок с ценными 
бумагами, определенным товаром или сделок, являющихся производными 
финансовыми инструментами, за исключением информации, предоставляемой 
участникам торгов в соответствии с правилами проведения торгов Биржи; 

9) содержащаяся в представленных Бирже отчетах о внебиржевых сделках с 
ценными бумагами; 

10) содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с ценными бумагами, ведение 
которого осуществляется Биржей, за исключением информации, представляемой 
Биржей лицу, совершившему сделки с ценными бумагами, в форме выписки из 
реестра о совершенных указанным лицом внебиржевых сделках. 

11) содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с биржевым товаром, ведение 
которого осуществляется Биржей, за исключением информации, представляемой 
Биржей лицу, совершившему соответствующие сделки, в форме выписки из реестра о 
совершенных указанным лицом внебиржевых сделках. 
 

Данная информация является инсайдерской информацией до момента ее 
раскрытия Биржей, если ее раскрытие предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.   


