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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий «Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее 
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона  
№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 правовых актов» (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 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» (со всеми изменениями и дополнениями) (далее – Закон) и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

1.2.1. Организация – Закрытое акционерное общество «Гарант-М»; 

1.2.2. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была 
распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 
служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах 
денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление 
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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или 
нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Закона, либо одного или 
нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая 
относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, 
указанный в статье 3 Закона; 

1.2.3. Товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на 
организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана 
заявка о допуске к торговле на указанных торгах; 

1.2.4. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 
Товарами (далее также - Операции) - совершение сделок и иные действия, направленные на 
приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную 
валюту и (или) Товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить 
указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений); 

1.2.5. Предоставление информации - действия, направленные на получение информации 
определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах; 

1.2.6. Распространение информации - действия: 

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу 
информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в 
электронных, информационно - телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»); 

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-
телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть «Интернет»). 
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1.2.7. Руководитель – лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа в 
Организации; 

1.2.8. Администратор – работник Организации, который в соответствии с должностными 
обязанностями имеет полный доступ ко всем ресурсам локальной вычислительной сети 
Организации. 

1.2.9. Ответственное должностное лицо – структурное подразделение (должностное лицо), 
созданное (определенное, назначенное) Организацией, в обязанности которого входит 
осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов и которое подотчетно совету директоров, а в случае его 
отсутствия высшему органу управления Организации. 

1.2.10. ПНИИИ/МР - противодействие неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком. 

1.2.11. Подозрительная операция - операция, осуществляемая от имени Организации, но за 
счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания 
полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской 
информации и (или) является манипулированием рынком. 

1.2.12. Уполномоченный сотрудник - работник Организации, ответственный за  ведение 
Списка инсайдеров и исполнение требований по его ведению и передаче, назначаемый 
Руководителем. 

1.3. В соответствии с пуктом 4 статьи 4 Закона Организация относится к инсайдерам, как 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий в интересах клиентов 
Операции, получивший Инсайдерскую информацию от клиентов.  

1.4. Внесение изменений в Порядок производится при изменении действующего 
законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР, по мере производственной 
необходимости по инициативе Ответственного должностного лица. 

1.5. В случае принятия новых или изменения действующих нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее 
конфиденциальности и контроль соблюдения требований Закона, настоящий Порядок до 
внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.  

 

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация утверждает собственный перечень Инсайдерской информации в сроки и на 
условиях в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации.  

2.2. Собственный перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии с 
нормативным актом Банка России, содержащим исчерпывающий перечень Инсайдерской 
информации. Перечень Инсайдерской информации после утверждения и/или изменения 
Организацией подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Организации 
www.garant-m.msk.ru .  

2.3. К Инсайдерской информации не относятся:  

 сведения, ставшие доступными неограниченном 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.  
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3. ИНСАЙДЕРЫ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ 

3.1. К инсайдерам Организации, включаемым в список инсайдеров Организации, относятся:  

 лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Организации на основании договоров, 
заключенных с Организацией, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики 
(юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые 
организации; 

 члены Совета директоров Организации;  

 лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Организации (в том 
числе управляющая организация, управляющий или временный единоличный 
исполнительный орган); 

 члены ревизионной комиссии Организации; 

 информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации 
Организации;  

 рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Организации, а также 
ценным бумагам; 

 физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Организации на основе 
трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.  

3.2. Ведение и передача списка инсайдеров осуществляются Организацией в сроки, порядке и 
на условиях, установленных Законом и принятых в соответствии с ним  нормативными 
правовыми актами, а также внутренним документом Организации, устанавливающим порядок 
ведения списка инсайдеров. 

4. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ 

4.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:  

 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 
действующим законодательством Российской Федерации, 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. 

4.2. Запрещается совершать действия, относящиеся в соответствии с Законом к 
манипулированию рынком. 

4.3. В случае нарушения требования законодательства в сфере предотвращения 
манипулирования рынком и настоящего Порядка работники Организации могут быть 
привлечены к ответственности. 
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5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

5.1. Ответственным за обеспечение конфиденциальности Инсайдерской информации в 
Организации является Руководитель.  

5.2. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов осуществляет Ответственное должностное лицо. 

5.3. Руководитель назначает Ответственным должностным лицом Заместителя генерального 
директора – контролера Организации. 

5.4. В случае временного отсутствия Ответственного должностного лица Руководитель 
возлагает осуществляемые им функции на другого работника Организации. 

5.5. Ответственное должностное лицо выполняет следующие функции: 

5.5.1. Обеспечивает соблюдение требований настоящего Порядка. 

5.5.2. Контролирует соблюдение Организацией требований законодательства Российской 
Федерации о ПНИИИ/МР. 

5.5.3. Организует подготовку и направление в Банк России уведомлений, указанных в пункте 
8.3 настоящего Порядка. 

5.5.4. Осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами 
Организации, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР. 

5.5.5. Рассматривает поступающие в Организацию запросы и требования Банка России, 
относящиеся к предмету регулирования Закона и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов. 

5.5.6. Незамедлительно уведомляет Руководителя о выявленном нарушении Закона и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, проведения проверки на предмет 
установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, дачи рекомендаций по 
устранению правонарушения и предотвращению подобного правонарушения в будущем. 

5.5.7. Контролирует устранения выявленных нарушений и соблюдения мер по 
предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Организации. 

5.5.8. Консультирует работников Организации по вопросам, связанным с исполнением 
требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 

5.5.9. Составляет в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала 
письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за 
прошедший квартал и представляет: 

 совету директоров  для рассмотрения на ближайшем после составления отчета заседании 
совета директоров; 

 в случае отсутствия совета директоров высшему органу управления Организации для 
рассмотрения на ближайшем после составления отчета собрании высшего органа 
управления Организации. 

При назначении Ответственным должностным лицом Заместителя генерального директора 
– контролера Организации, и в случае, если в Организации сформирован совет директоров, 
данный отчет включается в виде самостоятельного раздела в квартальный отчет контролера. 

 
5.6.  Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за 
прошедший квартал должен содержать: 

 сведения о соблюдении требований настоящего Порядка; 
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 сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о 
ПНИИИ/МР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах; 

 рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению 
эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР. 

В отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР также 
могут включаться иные сведения. 

5.7. Для осуществления контроля за соблюдением требований Закона, принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Порядка Ответственное 
должностное лицо  

имеет следующие права: 

 принимать участие в разработке внутренних документов Организации; 

 требовать представления любых документов Организации и знакомиться с содержанием 
баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных 
бумаг; 

 снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением 
информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 

 требовать от работников Организации представления информации, необходимой для 
осуществления функций контроля, и письменных объяснений; 

и обязанности: 

 соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР; 

 соблюдать требования настоящего Порядка; 

 надлежащим образом выполнять свои функции; 

 обеспечивать сохранность и возврат полученных в подразделениях Организации 
оригиналов и копий документов на бумажных носителях и электронных документов 
Организации и ее работников; 

 обеспечивать конфиденциальность полученной информации. 

6. ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Доступ к Инсайдерской информации разрешается только инсайдерам Организации, 
указанным в пункте 3.1 Порядка, в соответствии с их статусом (полномочиями и/или 
должностными инструкциями и/или условиями договора и т.п.).  

6.2. Организация предоставляет Инсайдерскую информацию иным лицам, имеющим право 
доступа к Инсайдерской информации без процедуры включения в список инсайдеров 
Организации в соответствии с полномочиями, предоставленными таким лицам действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. При ознакомлении с Инсайдерской информацией лицо, имеющее право доступа к 
Инсайдерской информации, обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности. 

6.4.  Инсайдеры Организации обязаны: 

 принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности Инсайдерской 
информации; 

 не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, за исключением 
случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации; 
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 при утрате статуса лица, имеющего право доступа к Инсайдерской информации, передать 
Руководителю, имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие 
Инсайдерскую информацию; 

 лица, имеющие право доступа к Инсайдерской информации, обязаны немедленно сообщить 
Руководителю и Ответственному должностному лицу об утрате или недостаче документов, 
файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, пропусков, паролей или при 
обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п. (в случае, 
если лица являются работниками Организации). 

6.5. Право доступа к Инсайдерской информации физическим лицам, включенным в список 
инсайдеров Организации, на основании заключенных с ними трудовых и/или гражданско-
правовых договоров, предоставляется в соответствии с их должностными обязанностями или 
положениями вышеуказанных договоров, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.  

6.6. Право доступа к Инсайдерской информации членам Совета директоров, единоличному 
исполнительному органу, (в том числе управляющей организации, управляющему либо 
временному единоличному исполнительному органу), членам ревизионной комиссии, 
включенным в Список инсайдеров Организации, предоставляется в соответствии с их 
полномочиями.  

6.7. Право доступа к Инсайдерской информации информационным и рейтинговым агентствам, 
включенным в список инсайдеров Организации, предоставляется в соответствии с условиями 
заключенного договора на основании их запросов, направленных уполномоченным на запрос 
такой информации Руководителю по почте или врученных по месту нахождения Организации.  

6.8. Право доступа к Инсайдерской информации лицам, указанным в пункте 6.2 Порядка, 
предоставляется только на основании их законных мотивированных требований без включения 
в список инсайдеров Организации. Мотивированное требование должно быть подписано 
уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания 
затребования Инсайдерской информации и срок предоставления этой информации. 

6.9. Право доступа к Инсайдерской информации лиц, включенных в список инсайдеров 
Организации, прекращается в случае расторжения заключенных с ними трудовых и/или 
гражданско-правовых договоров, изменения должностных обязанностей, исключающих 
необходимость владения Инсайдерской информацией, выхода из состава Совета директоров, 
ревизионной комиссии Организации и наступления иных оснований для исключения лиц из 
списка инсайдеров Организации.  

6.10. Лица, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней 
доступ, обязаны: 

 прекратить ознакомление с ней; 

 принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской 
информации; 

 исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации третьим 
лицам; 

 действовать в соответствии с указаниями Руководителя. 

6.11. Организация предоставляет Инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

7.1. Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в Организации в запираемых 
шкафах или сейфах, ключи от которых хранятся у Руководителя. 

7.2. В целях сохранности Инсайдерской информации на электронных носителях, Организация: 
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 определяет систему разграничения доступа работников к сетевым ресурсам локальной 
вычислительной сети Организации; 

 устанавливает разрешительную систему работы с накопителями (компакт – диски, дискеты, 
флэш - карты), электронной почтой и сетью «Интернет». 

7.3. Организация обеспечивает распределение между подразделениями и работниками 
Организации, должностных обязанностей при совершении Операций и  таким образом, чтобы 
минимизировать риск незаконного использования Инсайдерской информации. Распределение 
полномочий устанавливается внутренними документами Организации. 

7.4. Резервное копирование информации, в том числе и Инсайдерской, осуществляется 
Администратором. Для хранения резервных копий используются файловые серверы с защитой 
доступа на основе учетных записей пользователей, а также съемные носители с шифрованием 
хранящейся на них информации, которые в свою очередь хранятся в сейфе, доступ к которому 
имеет только Администратор.  

8. УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  

8.1. В случае выявления Ответственным должностным лицом признаков Подозрительной 
операции Ответственное должностное лицо незамедлительно представляет Руководителю отчет 
о выявленной операции. (Приложение 1 к настоящему Порядку) 

8.2. На основании каждого отчета о выявленной операции, при получении такого отчета 
Руководитель не позднее следующего рабочего дня за днем представления указанного отчета 
принимает окончательное решение о наличии/отсутствии оснований считать операцию 
подозрительной. В этом случае делается запись (отметка) на отчете о выявленной Операции о 
принятом Руководителем решении в отношении операции, сведения о которой содержатся в 
отчете. 

8.3. Организация в случае наличия оснований полагать, что выявленная Операция является 
подозрительной, обязана уведомить Банк России о такой Операции. Порядок уведомления, 
сроки направления уведомления и содержание уведомления определяются Банком России. 

9. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Руководитель Организации должен оказывать Ответственному должностному лицу 
содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

9.2. Руководитель Организации организует устранение выявленных нарушений Закона и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего Порядка и других 
внутренних документов Организации, а также причин и условий, способствовавших 
совершению нарушения. 

9.3. Требования Ответственного должностного лица, в пределах прав, предоставленных ему 
настоящим Порядком, Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, являются обязательными для всех работников Организации. 

9.4. Работники Организации обязаны: 

 ознакомиться с настоящим Порядком, размещенным на сайте Организации www.garant-

m.msk.ru в сети «Интернет», и соблюдать изложенные в нем требования; 

 соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР; 

 оказывать содействие Ответственному должностному лицу; 

 представлять разъяснения по запросам Ответственного должностного лица, 
относящимся к предмету регулирования Закона и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов; 
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 информировать Ответственное должностное лицо о выявленных или потенциальных 
нарушениях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, 
внутренних документов Организации, а также о Подозрительных операциях; 

 соблюдать ограничения на использование Инсайдерской информации в соответствии с 
Законом и настоящим Порядком; 

 не осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с 
Законом. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми работниками Организации. 
Лица, допустившие неправомерное использование Инсайдерской информации, 
манипулирование рынком, несоблюдение норм и требований Закона или нарушение 
настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

10.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской 
Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты 
утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники 
Организации и иные лица, указанные в настоящем Порядке руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

ЗАО «ГАРАНТ-М» 
О ВЫЯВЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

 
дата, время и место (организатор торговли) совершения 

подозрительной операции (операций) 
 

полное наименование клиента профессионального участника - 
юридического лица, его ИНН, ОГРН или иной идентификатор 
(при отсутствии у клиента ИНН и ОГРН), фамилия, имя и 
отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего 
личность клиента - физического лица, данные в отношении 
клиента профессионального участника, полученные в ходе 
реализации программы идентификации и изучения клиентов 
Правил специального внутреннего контроля; 

 

 

сведения о работнике (работниках) профессионального 
участника, совершившего операцию (операции) 

 

данные выписки из регистра внутреннего учета сделок с 
ценными бумагами с указанием всей информации, 
предусмотренной пунктом 39 Порядка ведения внутреннего 
учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными 
бумагами профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую 
деятельность и деятельность по управлению ценными 
бумагами, утвержденного совместным постановлением ФКЦБ 
России и Минфина России от 11.12.2001 N 32/108н 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 25.12.2001, регистрационный N 3124) <1> (далее - 
Порядок ведения внутреннего учета сделок), относительно 
совершенной операции (операций); 
 

 

данные выписки из журнала регистрации поручений клиентов 
профессионального участника с указанием всей информации, 
предусмотренной пунктом 22 Порядка ведения внутреннего 
учета сделок, относительно совершенной операции (операций) 

 

указание на предоставление согласия или отказ от 
предоставления согласия федеральному органу 
исполнительной власти в области финансовых рынков на 
распространение или предоставление информации об имени 
или о наименовании лица, направившего Уведомление 

 

 иные сведения по усмотрению профессионального участника  
Запись (отметка) о принятом  решении Руководителя 

Организации в отношении операции, сведения о которой 
содержится в отчете  

 

 


