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1. Общие положения
1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Акционерного общества «СанктПетербургская Валютная Биржа» (далее – АО СПВБ) составлен 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», нормативными
актами Банка России, Уставом АО СПВБ и другими внутренними документами АО СПВБ.
1.2. Термины, специально не определенные в настоящем Перечне инсайдерской
информации АО СПВБ используются в значениях, установленных законами Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также внутренними документами АО
СПВБ.
1.3. Настоящий Перечень инсайдерской информации АО СПВБ, дополнения и изменения
к нему, а также его новые редакции утверждаются Управляющим АО СПВБ и
раскрываются
на
официальном
сайте
АО
СПВБ
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Перечень инсайдерской информации
2.1. К инсайдерской информации АО СПВБ как организатора торговли относится
следующая информация:
2.1.1. О принятии АО СПВБ решения:

о приостановлении и возобновлении организованных торгов ценными бумагами,
иностранной валютой;

об изменении условий (режима) организованных торгов ценными бумагами,
иностранной валютой;

о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам (листинге ценных бумаг);

об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам (делистинге ценных бумаг);

о прекращении организованных торгов ценными бумагами, иностранной валютой.
2.1.2. О принятии АО СПВБ решения:

о включении ценных бумаг в котировальный список (допуске ценных бумаг к
организованным торгам с их включением в котировальный список);

о переводе ценных бумаг из одного котировального списка в другой
котировальный список;

об исключении ценных бумаг из котировального списка;

о приостановлении и возобновлении размещения биржевых облигаций или
российских депозитарных расписок.
2.1.3. О заключении АО СПВБ договора о поддержании цен, спроса, предложения или
объема торгов ценными бумагами, иностранной валютой, одной из сторон которого
является участник торгов (маркет-мейкер), об изменении существенных условий такого
договора, о прекращении такого договора.
2.1.4. Об итогах размещения биржевых облигаций.
2.1.5. Содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом АО СПВБ правилах
организованных торгов.
2.1.6. Содержащаяся в реестре поданных АО СПВБ участниками торгов заявок на
совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой за исключением
информации, предоставляемой участникам торгов в соответствии с правилами
организованных торгов АО СПВБ.
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2.1.7. Содержащаяся в реестре зарегистрированных АО СПВБ сделок с ценными
бумагами, иностранной валютой, за исключением информации, предоставляемой
участникам торгов в соответствии с правилами организованных торгов организатора
торговли.
2.1.8. Содержащаяся в представленных АО СПВБ отчетах о внебиржевых сделках с
ценными бумагами.
2.1.9. Содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с ценными бумагами, ведение
которого осуществляется АО СПВБ, за исключением информации, представляемой АО
СПВБ лицу, совершившему сделки с ценными бумагами, в форме выписки из реестра о
совершенных указанным лицом внебиржевых сделках.
2.2. К инсайдерской информации АО СПВБ как клиринговой организации относится
следующая информация:
2.2.1. Содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом АО СПВБ правилах
клиринга.
2.2.2. Содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, на которых
осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по
сделкам, совершенным через АО СПВБ, а также учет информации о ценных бумагах,
денежных средствах, иностранной валюте, предназначенных для исполнения
обязательств участника клиринга.
2.2.3. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях депозитариям,
осуществляющим расчеты по результатам сделок, совершенных через АО СПВБ, на
зачисление ценных бумаг на торговый счет депо.
2.2.4. Об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо.
2.2.5. Об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо.
2.2.6. Об обязательствах участников клиринга, в отношении которых проводится клиринг.
2.2.7. О появлении у АО СПВБ признаков несостоятельности (банкротства),
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве).
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