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1. Общие положения 

 

1.1. Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными 

в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров 

ПАО Банк «Кузнецкий», и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны: 

-  во исполнение законодательства Российской Федерации в области противодействия 

неправомерному использованию инсайдерской информации, манипулированию рынком, 

соответствующих нормативных актов Банка России и нормативных документов ПАО Банк 

«Кузнецкий» (далее – Банк), включая, но не ограничиваясь:  

•   Федеральный закон 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 -Федеральный 

закон №224-ФЗ); 

• Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее -

Федеральный закон №39-ФЗ); 

• Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам 

внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного 

использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических 

лиц, указанных в пунктах 1, 3 – 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона 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» (далее - Указание Банка России № 5222-У); 

• Устав Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий»; 

• Правила внутреннего контроля ПАО Банк «Кузнецкий» по предотвращению, 

выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком; 

• Перечень инсайдерской информации ПАО Банк «Кузнецкий»; 

• Положение об инсайдерской информации в ПАО Банк «Кузнецкий»; 

- в целях:  

• защиты интересов акционеров Банка; 

• защиты репутации Банка; 

•   защиты работников Банка от необоснованных обвинений в неправомерном 

использовании Инсайдерской информации или иной конфиденциальной информации. 

1.2. В соответствии со статьей 4 Федерального закона №224-ФЗ  к лицам, указанным в 

пункте 7 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ относятся  члены Совета Директоров Банка, 

Председатель Правления Банка и члены Правления, члены Ревизионной комиссии Банка, а к 

лицам, указанным в пункте 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ работники Банка, 

имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-

правовых договоров, заключенных с Банком (далее – Инсайдеры). 

1.3. Настоящие Условия применяются в отношении любых операций, совершаемых 

Инсайдерами Банка и Связанными с ним лицами, с финансовыми инструментами Банка. 

1.4. Термины и определения 

Если иное прямо не оговорено, то все термины и определения, используемые в Условиях, 

трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Следующие термины и определения применяются в нижеприведенных значениях: 

Банк – ПАО Банк «Кузнецкий». 
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Аффилированность - это отношения связанности лиц между собой (ст. 53.2 ГК РФ). 

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

Аффилированными лицами юридического лица являются: 

1) член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; 

2) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое 

лицо; 

3) лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал 

вклады, доли данного юридического лица; 

4) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

5) если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его 

аффилированным лицам также относятся члены совета директоров (наблюдательных советов) 

или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов 

участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия 

единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы. 

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, являются: 

1) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое 

лицо; 

2) юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 (двадцатью) процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица. 

Аффилированными лицами Банка являются физические и юридические лица, 

способные оказывать влияние на деятельность Банка, а именно: 

- физические лица: член Совета директоров, член Правления Банка, а также председатель 

Правления; 

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Банк (группа лиц 

определяется на основании ст. 9 Федерального закона "О защите конкуренции"); 

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 (двадцатью) процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал Банка; 

- юридическое лицо, в котором Банк имеет право распоряжаться более чем 20 

(двадцатью) процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического 

лица. 

Не относящиеся к аффилированным лицам банка акционеры Банка - физические и 

юридические лица, которые имеют право распоряжаться 5 (пятью) и более процентами 

голосующих акций Банка, и их аффилированные лица. 

Взаимозависимые лица - лица, которые в силу особенностей своих отношений могут 

оказывать влияние (п. 1 ст. 105.1 НК РФ): 
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• на условия сделок; 

• результаты сделок; 

• экономические результаты деятельности. 

Одно лицо может влиять на другое, если участвует в капитале других лиц по соглашению 

или имеет возможность иным способом влиять на решения, принимаемые другими лицами. 

Это влияние может оказывать одно лицо непосредственно и самостоятельно, а также 

совместно со взаимозависимыми лицами. 

Взаимозависимые физические лица: 

• одно физлицо подчиняется другому по должностному положению (пп. 10 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ); 

• физлицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе 

усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и 

подопечный (далее - физлицо и родственники) (пп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). 

Взаимозависимые физическое лицо и организация: 

• доля прямого и (или) косвенного участия физлица в организации составляет более 

25% (пп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). 

Взаимозависимые физические лица и (или) организации: 

• доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей 

организации составляет более 50% (пп. 9 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). 

Взаимозависимые организации: 

• доля прямого и (или) косвенного участия одной организации в другой составляет 

более 25% (пп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

• доля прямого и (или) косвенного участия одного и того же лица в каждой 

организации составляет более 25% (пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

• решением одного и того же лица (для физических лиц только совместно с его 

родственниками) назначены или избраны: 

- единоличные исполнительные органы организаций; 

- не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров 

(наблюдательного совета) организаций (пп. 5 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

• одни и те же физлица совместно с родственниками составляют более 50% состава 

коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) 

организаций (пп. 6 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

• полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо 

(пп. 8 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). 

Критерии, по которым признаются взаимозависимыми с организацией любые лица 

как физические, так и юридические: 

• лицо (юридические лица и физические лица совместно с родственниками) имеет 

полномочия по назначению (избранию): 

- единоличного исполнительного органа организации; 

- не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа организации или совета 

директоров (наблюдательного совета) (пп. 4 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

• лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации 

(пп. 7 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). 

Основания, по которым лица не могут признаваться взаимозависимыми: 
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• если осуществляется влияние на условия и результаты сделок по экономическим 

причинам, например из-за преимущественного положения на рынке или иного подобного 

обстоятельства (п. 4 ст. 105.1 НК РФ); 

• если есть непосредственное прямое и (или) косвенное участие РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований в российских организациях (п. 5 ст. 105.1 НК РФ). 

При этом они могут быть признаны взаимозависимыми по общим основаниям. 

Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР – контроль по 

предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской 

информации и (или) манипулирования рынком. 

НИИИМР – неправомерное использование инсайдерской информации и (или) 

манипулирование рынком. 

Закрытый период – период времени, в течение которого Инсайдерам и связанным с ним 

лицами запрещается совершать операции с финансовыми инструментами Банка без согласия 

Банка.  

ОДЛ (ответственное должностное лицо за осуществление контроля соблюдения 

требований Закона 224-ФЗ) – руководитель Службы внутреннего контроля, на которого 

организационно-распорядительным документом Председателя Правления Банка возложены 

обязанности осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР в соответствии с 

требованиями Федерального Закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов.  

Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, 

направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на ценные бумаги или 

производные финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием 

обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача 

поручений) или отмена таких заявок. 

Органы управления - Совет Директоров Банка, Председатель Правления Банка, 

Правление Банка. 

Связанные лица - дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) 

такого лица, дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; и 

иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица, 

родители, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, неполнородные 

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки лиц, указанных в 

пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ. 

Финансовый инструмент - выпущенная Банком ценная бумага, которая допущена к 

торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в 

отношении которой подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах. 

1.5. В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона №224-ФЗ настоящие 

Условия и изменения к ним утверждаются Советом Директоров Банка. 

1.6. Если в результате изменения законодательства или нормативных документов Банка 

России отдельные статьи настоящих Условий вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений настоящие Условия 

применяются с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации. 

1.7. Ознакомление Инсайдеров с требованиями настоящих Условий обеспечивается 

Банком путем размещения текста Условий на официальном сайте Банка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации» и (или) по 

электронной почте по требованию лица, включенного в список инсайдеров, и (или) в рамках 

consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82563C35B84B75FCED66F01FBD93C4FCC81FAF9D159AD25381FFB51C220217318C9A6A526D8CFA2COFG
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82563C35B84B75FCED66F01FBD93C4FCC81FAF9D159AD25081FFB51C220217318C9A6A526D8CFA2COFG
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDFE7301EE5B8257373FB84371FCED66F01FBD93C4FCC81FAF9D159FD0568AA2EF0C264B433C939B764D6D92FACEAF24O7G


                                                                                                                     Версия 1.0 
УСЛОВИЯ  совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 

4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров ПАО Банк «Кузнецкий», и связанными с 

ними лицами 

_____________________________________________________________________________________ 

6 
 

регулярного ознакомления работников Банка с требованиями Федерального закона №224-ФЗ 

и принятых в его исполнение нормативных документов Банка. 

1.8. Инсайдер обязан довести информацию об условиях совершения Операций с 

финансовыми инструментами до своих Связанных лиц любым доступным ему способом. 

1.9. Инсайдер обязан предпринять все необходимо доступные и разумные усилия по 

получению и предоставлению в Банк письменных согласий на обработку персональных 

данных своих Связанных лиц. 

 

2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами 

 

2.1. Инсайдеры, а также Связанные лица, вправе совершать Операции с финансовыми  

инструментами, при условии соблюдения требований законодательства в области 

противодействия НИИИМР и ограничений, установленных настоящими Условиями.  

2.2. В рамках установления ограничений для совершения операций с финансовыми 

инструментами Банка инсайдерами и связанными с ними лицами в Банке устанавливаются 

«Закрытые периоды», в течение которых Инсайдеры Банка и связанные с ними лица вправе 

совершать любые операции с финансовыми инструментами Банка, допущенными к 

организованным торгам, только с предварительного согласия Банка:  

- период, равный 30 (тридцати) календарным дням, 

предшествующим плановой или конечной (согласно нормативным требованиям) дате 

раскрытия (публикации) годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка за год или отчетный период, состоящий из трех, шести и девяти месяцев, и 

заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности. 

Информация о Закрытых периодах раскрывается Банком на официальном сайте Банка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Решение о возможности совершения в Закрытый период Инсайдером и/или связанными 

с ним лицами операций с финансовыми инструментами Банка, допущенными к 

организованным торгам, принимается по письменному запросу Инсайдера Правлением Банка 

с учетом экспертного заключения ОДЛ. Для подготовки заключения ОДЛ вправе привлекать 

сотрудников иных подразделений Банка. Разрешение предоставляется на приобретение 

определенного количества финансовых инструментов Банка, допущенных к организованным 

торгам, и действует в определенный промежуток времени.  

ОДЛ может рекомендовать Инсайдерам Банка и связанным с ними лицами 

воздерживаться от совершения операций с финансовыми инструментами Банка в течение 

иных периодов, помимо определенных Условиями. Соответствующие рекомендации могут 

доводиться до сведения Инсайдеров Банка и связанных с ними лиц с помощью почтовых 

отправлений, а также путем размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет.  

2.3. Операции с иными финансовыми инструментами совершаются без ограничений при 

условии уведомления Корпоративного секретаря и ОДЛ о совершаемых операциях. 

2.4.В целях исключения риска возникновения подозрений, что операции Инсайдеров 

Банка, а также их Связанных лиц осуществляются с неправомерным использованием 

инсайдерской информации Инсайдерам и их Связанным лицам рекомендуется: 

- воздерживаться от осуществления Операции с финансовыми инструментами, в 

результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что Инсайдеры или их 

Связанные лица неправомерно используют инсайдерскую информацию, полученную ими в 

результате осуществления своих функциональных обязанностей; 
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- строго соблюдать установленные Банком в рамках настоящих Условий ограничения на 

проведение операций; 

- до момента совершения операций проверять наличие ограничений и действие 

Закрытого периода, раскрываемого на официальном сайте Банка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», либо путем получения запроса. 

2.5. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Федерального закона №224-ФЗ 

Инсайдерам запрещено использовать инсайдерскую информацию:  

-  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; 

- 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; 

-  путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным 

образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и 

(или) товаров. 

2.6. Инсайдер обязан доводить информацию об ограничении на совершение Операций с 

финансовыми инструментами и прекращении действия ограничения до своих Связанных лиц. 

          2.7. В случае передачи Инсайдером Связанному лицу инсайдерской информации Банка 

Инсайдер обязан уведомить об этом Банк и предоставить информацию о Связанном лице: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных. 

Использую полученные сведения Банк причисляет Связанное лицо к своим Инсайдерам.  

 
3. Контроль за соблюдением Условий 

 

3.1. Контроль за соблюдением настоящих Условий осуществляет ОДЛ в соответствии с 

Правилами внутреннего контроля ПАО Банк «Кузнецкий» по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком; 

3.2. В целях осуществления контроля соблюдения настоящих Условий Банк вправе в 

соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона №224-ФЗ  запросить у Инсайдера 

информацию об осуществленных им и его Связанными лицами операциях с финансовыми 

инструментами, а в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона №224-ФЗ 

Инсайдер обязан предоставить запрошенную информацию. 

3.3. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Банка, получившие запрос о 

предоставлении информации (рекомендуемая форма Приложение №1), об осуществленных 

ими операциях с Финансовыми инструментами Банка, должны предоставить Банку ответ 

(рекомендуемая форма Приложение №2 к Положению об инсайдерской информации в ПАО 

Банк «Кузнецкий»), содержащий запрашиваемую информацию, в указанный в запросе срок, 

который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения Инсайдером запроса. 
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3.4. Инсайдер, за исключением случая, указанного в пункте 3.5, должен предоставить 

ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору 

Инсайдера:  

• на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным 

или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;  

• посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств 

Банка, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе 

электронной почты), для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального 

закона.  

3.5. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером запроса 

в форме электронного документа одним из способов, указанных в пункте 3.4, Инсайдер 

предоставляет ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

3.6. Ответ на запрос на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш 

накопитель) должен предоставляться Инсайдером вместе с сопроводительным письмом на 

бумажном носителе. 

3.7. При сборе информации о сделках лиц, связанных с инсайдерами Банка, Банк 

учитывает, что предоставление информации о сделках третьих лиц является добровольным и 

осуществляется с соблюдением законодательства о персональных данных. 

3.8. В целях осуществления Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР 

ОДЛ имеет право запрашивать у лиц, входящих в состав Органов управления, работников 

Банка документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения 

ОДЛ своих функций. 

 

4. Ответственность за несоблюдение Условий 

Совершение операций с финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными 

лицами с нарушением настоящих Условий, является основанием для привлечения указанных 

лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности в соответствии с частью 4 

статьи 11 Федерального закона №224-ФЗ. 
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Приложение 1  

к Условиям совершения операций  

с финансовыми инструментами  

инсайдерами ПАО Банк «Кузнецкий» 

(рекомендуемая форма) 

Форма запроса об осуществленных лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 

Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в Список инсайдеров Банка, и Связанными с 

ними лицами операций с финансовыми инструментами Банка 

 

№ __________  от ___________________ г.      

Ф.И.О. лица, которому направляется запрос: ________________________________________  

Период проведения операций, за который запрашивается информация: ________________     

Основания, в соответствии с которыми запрашивается информация:  

ПАО Банк «Кузнецкий» просит предоставить в срок до «____» _________20___ года информацию 

(документы): 
1. Совершали ли Связанные с вами лица операции с 

Финансовыми инструментами Банка?  

Под связанными лицами для целей настоящего 

запроса понимаются: дети, а также супруг (супруга) 

или гражданский супруг (супруга) такого лица, дети 

супруга (супруги) или гражданского супруга 

(супруги) такого лица; и иждивенцы такого лица, 

супруга (супруги) или гражданского супруга 

(супруги) такого лица, родители, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, 

неполнородные (имеющие общих отца или мать) 

братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки лиц, 

указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального 

закона № 224-ФЗ. 

  Да       Нет  

 

При выборе ответа «ДА» дополнительно необходимо 

указать следующее:  

1.1. Согласно ли связанное лицо на передачу его 

персональных данных Банку:  

   Да     Нет  

При положительном ответе на вопрос 1.1 следует 

указать следующее:  

-  адрес Связанного лица для исполнения Банком 

обязанностей, установленных п. 3 статьи 18 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»:  

-  Ф.И.О. Связанного лица, а также основания 

связанности:  

- В каких организациях у связанного лица имеется 

(имеются) брокерский счет (брокерские счета):  

В случае, если у связанного лица имеются брокерские 

счета, просим предоставить брокерские отчеты за 

период, указанный в запросе.  

Или предоставить информацию по форме приложения 

к настоящему запросу. Если при наличии согласия 

связанного лица запрошенные сведения не 

предоставляются, требуется указать:  

• не имею возможности предоставить сведения по 

причине:  

• сведения предоставлять отказываюсь по причине: 

2. Совершались ли вами операции с Финансовыми 

инструментами, указанными в п. 1-3 статьи 10 

Федерального закона №224-ФЗ. 

В случае, если у Вас имеются брокерские счета, просим 

предоставить брокерские отчеты за период, указанный 

в запросе или просим предоставить информацию о 

совершенных операциях по форме Приложения к 

настоящему запросу. Если запрошенные сведения не 

предоставляются требуется указать:  

• не имею возможности предоставить сведения по 

причине:  

• сведения предоставлять отказываюсь по причине: 

 

«___»_______20___г.            _____________________           ___________________________ 
                                                                         (Подпись)                                          (Расшифровка подписи) 
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