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Перечень инсайдерской информации Акционерного общества «Национальная 

кастодиальная компания» 

 

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Акционерного общества «Национальная кастодиальная 

компания» составлен в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 224-ФЗ от 

27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), а также Указания Банка России № 5946-У от 

27.09.2021 «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 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», а также о порядке и сроках ее раскрытия» (далее 

– Указание Банка России № 5946-У). 

 

 2. К инсайдерской информации Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» (далее 

также – АО «НКК») как профессионального участника рынка ценных бумаг, получившего инсайдерскую 

информацию от клиентов, осуществляющих в интересах своих клиентов операции с финансовыми 

инструментами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к 

организованным торгам) (в силу пункта 4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, подпункта 6.6 пункта 6 

Приложения к Указанию Банка России № 5946-У), относится следующая информация: 

- информация об операциях по счетам депо клиентов. 

 

3. К инсайдерской информации АО «НКК» как лица, имеющего на основании соответствующих договоров 

доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1,3,4 статьи 4 Федерального закона № 224-

ФЗ (в силу пункта 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ) относится:  

- инсайдерская информация управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление 

паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованным 

торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)1
. 

                                                 
1
 С учетом соблюдения следующих условий: 

- наличие у АО «НКК» заключенного договора с управляющей компанией, положения которого 

предусматривают возможность доступа АО «НКК» к инсайдерской информации конкретной управляющей 
компании; 

- наличие у АО «НКК» фактического доступа к информации управляющей компании, отнесенной к 
инсайдерской в соответствии с собственными перечнями инсайдерской информации конкретной 
управляющей компании. 


