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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в Обществе с
ограниченной ответственностью «РМК-Финанс» (далее - Эмитент), а также при
взаимодействии Эмитента со сторонними организациями и лицами в связи с
использованием информации, относящейся к инсайдерской.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с:
1.2.1. Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон);
1.2.2. Гражданского кодекса РФ от 30.11.1954 г. № 51-ФЗ;
1.2.3. Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
1.2.4. Кодекса об административных правонарушениях от 20.12.2001 г. № 195-ФЗ.
1.2.5. Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ;
1.2.6. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ
1.2.7. Приказа ФСФР РФ от 12.05.2011 N 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня
информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах
1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
а также порядка и сроков раскрытия такой информации»;
1.2.8. Иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере обращения
инсайдерской информации.
1.3. Определения, употребляемые в настоящем Положении:
1.3.1. Под инсайдерской информацией Эмитента (далее - Инсайдерская информация)
понимается точная и конкретная информация, которая не была распространена
или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую,
служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение и
предоставление которой может оказать существенное влияние на цену
финансовых инструментов Эмитента.
1.3.2. Под контролирующей Эмитента организацией понимается организация,
имеющая право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
распоряжаться в силу участия в организации-Эмитенте и (или) на основании
договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или)
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) Эмитента, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления Эмитента, либо право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления Эмитента.
1.3.3. Под подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него
существенное значение, понимается юридическое лицо, находящееся под прямым
или косвенным контролем Эмитента, деятельность которого связана с
привлечением
кредитно-финансовых
ресурсов
и
финансированием
инвестиционных программ.
1.3.4. Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый
инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от
22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
1.3.5. Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации в силу
законодательства РФ, должностной инструкции, настоящего Положения, либо на
основании заключенного договора, а также иное лицо, получившее доступ к
Инсайдерской информации и включенное в Список инсайдеров Эмитента.
1.3.6. Операции Эмитента с финансовыми инструментами - совершение сделок и
иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав
на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием
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обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок
(дача поручений).
1.3.7. Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;
1.4. К Инсайдерской информации Эмитента не относятся:
1.4.1. Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в
результате их распространения;
1.4.2. Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы
и оценки в отношении финансовых инструментов, а также рекомендации и (или)
предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.
1.4.3. Информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются
Эмитентом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным
приобретателям либо используется Эмитентом и (или) привлеченным им лицом
(лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных
приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в
связи размещением (организацией размещения) и (или) предложением
(организацией предложения) в Российской Федерации и за ее пределами
эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в том числе посредством размещения
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
эмиссионных ценных бумаг Эмитента, при условии уведомления потенциальных
приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть
использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении
размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.
1.5. Перечень Инсайдерской информации Эмитента определяется согласно Приложению
№ 1 к настоящему Положению. Перечень Инсайдерской информации подлежит
раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
Эмитента: www.rmk-finance.ru
2. ИНСАЙДЕРЫ ЭМИТЕНТА
2.1. К Инсайдерам Эмитента относятся:
2.1.1. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Эмитента, на основании
заключенных договоров, в том числе (при их наличии): аудиторы, аудиторские
организации; оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили
трудовые договоры); профессиональные участники рынка ценных бумаг;
кредитные организации; страховые организации;
2.1.2. члены совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии);
2.1.3. члены коллегиального исполнительного органа (при наличии);
2.1.4. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том
числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный
исполнительный орган),
2.1.5. члены ревизионной комиссии Эмитента (при наличии).
2.1.6. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление
информации Эмитента;
2.1.7. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Эмитенту (рейтинговые агентства);
2.1.8. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Эмитента на
основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с
соответствующими лицами.
2.2. Лица, перечисленные в п.2.1., включаются в Список инсайдеров на основании наличия
фактического, а не потенциального доступа к Инсайдерской информации.
2.3. Список инсайдеров Эмитента, формируемый на основании п. 2.1. настоящего
Положения на текущую дату утверждается Приказом единоличного исполнительного
органа Эмитента.
2.4. Список инсайдеров Эмитента подлежит изменению в случае заключения новых
договоров с лицами, указанными в п. 2.1.1, 2.1.6-2.1.8 настоящего Положения,
изменений в составе членов совета директоров Эмитента, членов коллегиального
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исполнительного органа Эмитента, изменения лиц, указанных в п. 2.1.2 – 2. 1.5.
настоящего Положения в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения
соответствующего договора или принятия решения органа управления в отношении
лиц, указанных в. 2.1.2 – 2.1.5 настоящего Положения.
2.5. Список инсайдеров передается Эмитентом организатору торговли, через которого
совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или)
товаром.
В случае внесения изменений в Список инсайдеров Эмитент должен передать
организатору торговли, вносимые в Список изменения и новую редакцию Списка с
внесенными изменениями не позднее 18 часов по московскому времени рабочего дня,
следующего за днем составления Эмитентом Списка инсайдеров (внесения изменений
в Список инсайдеров).
2.6. Список инсайдеров передается в федеральный орган исполнительной власти в области
финансовых рынков по его требованию.
2.7. Эмитент обязан уведомить лицо, включенное в Список инсайдеров или исключенное
из данного Списка, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения данного
лица в Список инсайдеров или исключения данного лица из указанного Списка
соответственно.
2.8. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него
передается Эмитентом под роспись непосредственно лицу, включенному в Список
инсайдеров Эмитента, или направляется на последний из известных Эмитенту адресов
указанного лица заказным письмом с уведомлением о вручении. Уведомление о
включении в Список/исключении из Списка в бумажной форме должно быть
подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Эмитента. Уведомление,
содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления пронумерованы.
2.9. Если уведомление, направленное Эмитентом по последнему из известных ему адресов
лица, внесенного в Список/исключенного из Списка инсайдеров Эмитента не было
получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Эмитента, Эмитент
направляет уведомление о таком факте в Федеральную службу по финансовым
рынкам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Эмитент узнал о
соответствующем факте.
2.10. Уведомления о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него
составляется согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
2.11. В случае изменения реквизитов Эмитента, Эмитент обязан информировать всех лиц,
включенных в Список инсайдеров Эмитента, о произошедших изменениях в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о произошедших
изменениях.
2.12. Эмитент осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим
Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях
хранится у Эмитента в течение не менее пяти лет с даты исключения лица из Списка
инсайдеров Эмитента.
3. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Инсайдерам запрещается использование Инсайдерской информации:
3.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, , срок исполнения которого
наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной
до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
3.1.2. 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;
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3.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;
3.1.4. для манипулирования рынком.
3.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и (или)
осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Инсайдеры не вправе разглашать известную им Инсайдерскую информацию
Эмитента, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных
действующим законодательством и (или) внутренними документами Эмитента.
4. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
4.1. До момента официального раскрытия Эмитентом Инсайдерской информации на нее
распространяется режим конфиденциальности.
4.2. Обязанность инсайдеров, являющихся работниками Эмитента, по неразглашению
Инсайдерской информации может быть предусмотрена как трудовыми договорами,
так и отдельными соглашениями, заключаемыми с Эмитентом, либо должна быть
предусмотрена должностной инструкцией работников.
4.3. Все лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации обязаны:
4.3.1. обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в
соответствии с настоящим Положением;
4.3.2. при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации,
передать Эмитенту имеющиеся в его распоряжении носители информации,
содержащие Инсайдерскую информацию;
4.3.3. немедленно сообщать руководителю Эмитента об утрате или недостаче
документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов
(хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного
доступа к Инсайдерской информации и т.п.
4.4. Передача Инсайдерской информации Эмитента инсайдерам может осуществляться
устно, письменно, с использованием электронных средств связи или путем передачи
(предоставления) технических документов, образцов и другими способами, в том
числе на магнитных носителях с обязательным уведомлением о характере такой
информации и включением в Список инсайдеров.
4.5. Лица, по статусу не имеющие права доступа к Инсайдерской информации, но
получившие к ней доступ, обязаны:
4.5.1. прекратить ознакомление с ней;
4.5.2. принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой
Инсайдерской информации;
4.5.3. исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской
информации;
4.5.4. немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем
ознакомлении с Инсайдерской информацией;
4.5.5. действовать в соответствии с указаниями лица, ответственного за обеспечение
конфиденциальности Инсайдерской информации.
4.6. Инсайдерская информация, официально раскрытая Эмитентом утрачивает статус
конфиденциальности. После официального раскрытия Инсайдерской информации
Эмитента ограничения, установленные настоящим Положением в отношении ее
использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено
действующим законодательством или локальными актами Эмитента.
5. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ
5.1. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Эмитента, обязаны уведомлять
Эмитента, а также ФСФР России об осуществленных ими операциях с ценными
бумагами этого Эмитента и о заключении договоров, являющихся производными
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финансовыми инструментами, базовым активом которых является данная ценная
бумага.
5.2. Инсайдеры, в том числе Эмитент, обязаны направить уведомление в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции с финансовыми
инструментами, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.
5.3. Все уведомления направляются заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.4. Уведомления, направляемые в адрес ФСФР РФ должны направляться по адресу ФСФР
РФ в г. Москва.
5.5. Уведомление, представляемое в бумажной форме, должно быть подписано, скреплено
печатью, если оно представляется (направляется) юридическим лицом;
пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа.
5.6. Инсайдеры обязаны раскрывать Эмитенту информацию о принадлежащих им ценных
бумагах Эмитента в следующем порядке:
5.6.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Эмитента, иного органа управления (при наличии) – в срок не позднее семи
рабочих дней с даты избрания (назначения) в соответствующий орган Эмитента;
5.6.2. Лица, выполняющие для Эмитента трудовые или иные профессиональные
обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора, в силу
чего имеют право доступа к Инсайдерской информации, – в срок не позднее семи
рабочих дней с момента заключения ими соответствующего договора;
5.6.3. Контрагенты Эмитента – в срок не позднее 3 рабочих дней с момента заключения
соответствующего договора.
6. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Обязанности по обеспечению контроля за соблюдением требований законодательства
о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и
манипулированию рынком возлагается на Директора Общества (далее –
Ответственное лицо).
6.2. Ответственное лицо является инсайдером Эмитента.
6.3. Ответственное лицо контролирует соблюдение Эмитентом норм законодательства
Российской Федерации в области обращения Инсайдерской информации и
манипулирования рынком, в том числе обеспечивает формирование Списка
инсайдеров Эмитента, внесение изменений в Список инсайдеров, обеспечивает режим
охраны конфиденциальности Инсайдерской информации, обеспечивает контроль за
своевременным направлением уведомлений о включении лица в Список инсайдеров и
исключении лица из него и принимает иные меры, необходимые для соблюдения
Эмитентом законодательства РФ в установленной области.
6.4. Список инсайдеров Эмитента составляется по факту заключения договоров с этими
лицами на основании информации, предоставленной руководителем подразделения,
курирующего такой договор, ответственному лицу.
6.5. Руководители структурных подразделений, курирующие договоры, в соответствии с
которыми может передаваться Инсайдерская информация (далее – руководители
структурных подразделений), представляют ответственному лицу список
контрагентов по таким договорам и по запросу ответственного лица – списки
инсайдеров контрагентов, а также информацию, необходимую для составления
Списка инсайдеров.
6.6. При заключении договора с контрагентами руководители структурных подразделений
Эмитент обязаны обеспечить информирование контрагентов:
6.6.1. о характере предоставляемой им по договору информации (о том, что она
является Инсайдерской информацией Эмитента);
6.6.2. о необходимости предоставления Списка инсайдеров контрагента в срок,
установленный в договоре либо по требованию Эмитента.
6.6.3. о необходимости предоставления Эмитенту информации о принадлежащих им
ценных бумагах эмитента
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6.7. Руководители структурных подразделений обеспечивают внесение в договор
стандартных условий, предусматривающих процедуру подготовки и представления
Эмитенту списка инсайдеров контрагентов, а также ограничения использования
Инсайдерской информации (Приложение № 4 к настоящему Приложению).
7. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Для целей настоящего Положения под официальным раскрытием Эмитентом
Инсайдерской информации понимается ее опубликование в порядке, в форме и в
сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.
7.2. Неправомерное раскрытие Инсайдерской информации, осуществленное инсайдерами,
а равно иными лицами, не освобождает Эмитента от обязанности по ее раскрытию в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также не отменяет
ограничений по ее использованию, установленных настоящим Положением, до
официального раскрытия такой информации Эмитентом.
7.3. В случаях, когда для отдельных видов Инсайдерской информации действующее
законодательство не устанавливает специального порядка и формы опубликования,
официальное раскрытие такой информации осуществляется в порядке и формах,
определяемых Эмитентом.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Инсайдеры Эмитента несут ответственность за неправомерное использование
Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной, уголовной, или гражданско-правовой ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с
Эмитентом.
8.2. К такой ответственности могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся
инсайдерами, но распространяющие Инсайдерскую информацию или совершающие
операции с ценными бумагами Эмитента с использованием Инсайдерской
информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
8.3. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или
иное
неправомерное
использование
Инсайдерской
информации,
несут
ответственность перед Эмитентом за их виновные действия, бездействие. Эмитент
вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или
распространении Инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных
Эмитенту указанными неправомерными действиями.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с
законодательством Российской Федерации или Уставом Эмитента, эти статьи
утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует
руководствоваться
нормами
законодательства
Российской
Федерации.
Недействительность отдельных статей настоящего Положения не влечет признание
недействительности других статей Положения или Положения в целом.
9.2. Любые изменения/дополнения настоящего Положения подлежат утверждению
решением общего собрания участников (единственным участником) Эмитента.
9.3. Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью:
9.3.1. Приложение №1. Перечень Инсайдерской информации Эмитента;
9.3.2. Приложение №2. Образец уведомление о включении лица или исключении лица
из Списка инсайдеров Эмитента.
9.3.3. Приложение №3.Образец уведомления о совершении инсайдером операции с
финансовым инструментом.
9.3.4. Приложение №4. Обязательные стандартные условия для включения в договор с
контрагентами Эмитента.
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Приложение № 1 к Положению об инсайдерской информации,
утвержденному решением единственного участника ООО «РМК-ФИНАНС»
№ б/н от «29» декабря 2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «РМК-ФИНАНС»
(далее - Эмитент)
К инсайдерской информации Эмитента относится информация:
1. Информация об Эмитенте:
1.1. о созыве и проведении общего собрания участников Эмитента, в том числе о повестке дня,
дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а
также о решениях, принятых общим собранием участников Эмитента;
1.2. о направлении Эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с
ликвидацией Эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о
принятии такого решения;
1.3. о появлении у Эмитента признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
1.4. о принятии арбитражным судом заявления о признании Эмитента банкротом, а также о
принятии арбитражным судом решения о признании Эмитента банкротом, введении в отношении
него одной из процедур банкротстве, прекращении производства по делу о банкротстве;
1.5. о предъявлении Эмитенту, иска, размер требований по которому составляет 10 или более
процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска,
удовлетворение которого, по мнению Эмитента, может существенным образом повлиять на
финансово-хозяйственное положение Эмитента;
1.6. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним
договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)
поручения, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных долями Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов,
приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Эмитента, если указанное
количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50,
75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли,
составляющие уставный капитал Эмитента;
1.7. о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену
эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
1.8. о совершении Эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
1.9. о совершении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и
необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Эмитента
предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает
200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов Эмитента на
дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки
уполномоченным органом управления Эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом
управления Эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению Эмитентом такой сделки, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
1.10. о получении Эмитентом или прекращении у Эмитента права прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с
Эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и
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(или) поручения, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в
список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг,
либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо
стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
1.11. о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об
отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии)
Эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение;
1.12. об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов
коллегиального исполнительного органа Эмитента;
1.13. о споре, связанном с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем, если
решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных
бумаг Эмитента;
1.14. направляемая
или
предоставляемая
Эмитентом
соответствующему
органу
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или)
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных
ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг
иностранного Эмитента;
1.15. составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Эмитента, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую
(консолидированную финансовую) отчетность;
1.16. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Эмитента ежеквартальных
отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
1.17. об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Эмитента:
- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами
коллегиального исполнительного органа Эмитента, а также лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента;
- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального
исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в
случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы
управляющей организации;
1.18. о приобретении (об отчуждении) Эмитентом голосующих акций (долей) Эмитента или
ценных бумаг иностранного Эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций
Эмитента.
Информация о контролирующих Эмитента организациях и подконтрольных Эмитенту
организациях:
2.1. о появлении у Эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное
значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
2.2. о появлении лица, контролирующего Эмитента, а также о прекращении оснований такого
контроля;
2.3. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение;
2.4. о направлении организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение, заявления о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением
деятельности или с ликвидацией;
2.
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2.5. о появлении у лица, контролирующего Эмитента, подконтрольной Эмитенту организации,
имеющей для него существенное значение, признаков несостоятельности (банкротстве),
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
2.6. о принятии арбитражным судом заявления о признании контролирующего Эмитента лица,
подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, банкротом, а
также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении
в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по
делу о банкротстве;
2.7. о предъявлении контролирующей Эмитента организации, подконтрольной Эмитенту
организации, имеющей для него существенное значение, иска, размер требований по которому
составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату
окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Эмитента, может существенным
образом повлиять на финансово-хозяйственное положение указанных лиц;
2.8. о совершении организацией, контролирующей Эмитента, или подконтрольной Эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
2.9. об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале подконтрольных
Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:
- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами
коллегиального исполнительного органа Эмитента, а также лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента;
- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами
коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей
организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента
переданы управляющей организации;
2.10. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Эмитента или ценных бумаг
иностранного Эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Эмитента,
подконтрольными Эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций,
которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от
своего имени, но за счет клиента, не являющегося Эмитентом и (или) подконтрольной ему
организацией;
3. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента:
3.1.1. о принятии решения о реорганизации или ликвидации лицом, предоставившим обеспечение
по облигациям этого Эмитента;
3.1.2. о направлении организацией, предоставившей обеспечение по облигациям Эмитента,
заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с
реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией.
3.1.3. о появлении у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого Эмитента,
признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве);
3.1.4. о принятии арбитражным судом заявления о признании лица, предоставившего обеспечение
по облигациям Эмитента, банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о
признании банкротом, введении одной из процедур банкротства, прекращении производства по
делу о банкротстве;
3.1.5. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, иска, размер
требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов этого
лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению
иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Эмитента, может
существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение этого лица;
3.1.6. о совершении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, сделки,
размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанного
лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
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сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
3.1.7. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с залоговым
обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям
Эмитента с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой
любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или
заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная
оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;
3.1.8. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям
Эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению
Эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;
3.1.9. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним
договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)
поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей
поручительство по облигациям Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации,
если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10,
15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
3.1.10. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента,
требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
3.2. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента, а также об
условиях такого обеспечения, предусмотренная пунктами 3.1.1 – 3.1.10 настоящего Перечня,
относится к Инсайдерской информации Эмитента в случае, если указанные облигации допущены
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о
допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
3.3. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента,
предусмотренная пунктами 3.1.1. – 3.1.6 и 3.1.8.настоящего Перечня, не относится к Инсайдерской
информации Эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация,
предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской
Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или)
муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Эмитента.
4. Информация размещаемых Эмитентом эмиссионных ценных бумагах:
4.1.1. о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
Эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг Эмитента на предъявителя с
обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав,
закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
4.1.2. о принятии уполномоченным органом Эмитента решения: о размещении эмиссионных
ценных бумаг Эмитента; об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг Эмитента; об утверждении проспекта ценных бумаг Эмитента; о дате
начала размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
4.1.3. о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
4.1.4. о направлении (подаче) Эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг,
регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
4.1.5. о направлении (подаче) Эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
4.1.6. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг Эмитента недействительным;
4.1.7. о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
4.1.8. о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента;
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4.1.9. о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных
бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с
российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в
котировальный список российской фондовой биржи;
4.1.10. о заключении Эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента
или ценных бумаг иностранного Эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных
ценных бумаг российского Эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной
фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной
фондовой биржи;
4.1.11. о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента или ценных бумаг иностранного
Эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского
Эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном
(регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а
также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг
или об их исключении из указанного списка;
4.1.12. о заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные
ценные бумаги Эмитента (ценные бумаги иностранного Эмитента, удостоверяющие права в
отношении эмиссионных ценных бумаг российского Эмитента), об условиях указанного договора,
а также о прекращении такого договора;
4.1.13. о подаче Эмитентом заявления на получение разрешения федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения
его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
4.1.14. о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных
бумаг;
4.1.15. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать
от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента;
4.1.16. о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при
исполнении Эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
Эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
4.1.17. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых
инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за
счет Эмитента;
4.1.18. составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные
утвержденным уполномоченным органом Эмитента решением о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, в случае:
- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных
бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по
отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск,
допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них
подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
4.1.19. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента отчете (уведомлении)
об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:
- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных
бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по
отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск,
допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них
подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
4.1.20. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента проспекте ценных
бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
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4.1.21. о заключении Эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной Эмитенту
организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные
бумаги указанного Эмитента.
4.2. Информация о размещаемых Эмитентом эмиссионных ценных бумаг, предусмотренная п.
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 настоящего Перечная относится к Инсайдерской информации Эмитента в
случае, если:
размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на торгах, проводимых
организатором торговли на рынке ценных бумаг;
размещаемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента составляют дополнительный выпуск по
отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
4.3. Информация о размещаемых (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумаг
Эмитента, предусмотренная п. 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.12, 4.1.16, 4.1.22 настоящего Перечня,
относится к Инсайдерской информации Эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные
бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении
них подала заявка о доступе к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
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Приложение № 2 к Положению об инсайдерской информации,
утвержденному решением единственного участника ООО «РМК-ФИНАНС»
№ б/н от «29» декабря 2011 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ
ЭМИТЕНТА И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ТАКОГО СПИСКА
от "__" _________ 201_ г.
N ___________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)
N
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

2.1.

I. Сведения об Эмитенте
Полное фирменное наименование Эмитента Общество с ограниченной
ответственностью «РМК-ФИНАНС»
ИНН Эмитента
6670105497
ОГРН Эмитента
1056603807864
Место нахождения Эмитента
620075, Россия, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Луначарского, 82
Номер телефона Эмитента
+7 (343) 365-2900
Номер факса Эмитента
+7 (343) 365-2939
Адрес электронной почты Эмитента
pressa@rcc-group.ru
II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Эмитента
(исключенном из списка инсайдеров Эмитента)
Для инсайдера - юридического лица
Полное фирменное наименование инсайдера

ИНН инсайдера
ОГРН инсайдера
Для инсайдера - физического лица
2.1.
Фамилия, имя, отчество инсайдера
2.2.
Дата рождения инсайдера
2.3.
Место рождения инсайдера
3.
III. Сведения об основании направления уведомления
3.1.
Основание
направления
уведомления
(указывается: «включение в список инсайдеров»
или «исключение из списка инсайдеров»
3.1.
Дата
включения
в
список
инсайдеров
(исключения из списка инсайдеров)
3.2.
Основание включения лица в список инсайдеров
(исключения из списка инсайдеров)
Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Эмитента в
отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон),
определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо
возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.
2.2.
2.3.

Директор ООО «РМК-ФИНАНС»

_____________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П
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Приложение № 3 к Положению об инсайдерской информации,
утвержденному решением единственного участника ООО «РМК-ФИНАНС»
№ б/н от «29» декабря 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром
1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное
наименование инсайдера – юридического лица
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера –
физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения
инсайдера – юридического лица
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого
включен инсайдер
5. Дата совершения операции
6. Вид сделки (операции)
7. Сумма сделки (операции)
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или
внебиржевой рынок)
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с
ценными бумагами)
10. Полное фирменное наименование Эмитента ценной бумаги
(указывается для сделок с ценными бумагами)
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги
(указывается для сделок с ценными бумагами)
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными
бумагами, кроме сделок репо)
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для
договоров репо)
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными
бумагами)
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом
(указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным
финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке
ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым
инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с
производными финансовыми инструментами)
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым
инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми
инструментами)
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)
(дата)
*

(подпись)*

(расшифровка подписи)*

Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.
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Приложение № 4 к Положению об инсайдерской информации,
утвержденному решением единственного участника ООО «РМК-ФИНАНС»
№ б/н от «29» декабря 2011 г.

Обязательные стандартные условия для включения в договор с контрагентами Эмитента
при передаче Инсайдерской информации
С целью обеспечения исполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере
обращения инсайдерской информации и для урегулирования вопроса своевременного
предоставления Списка инсайдеров контрагентами Эмитента руководители структурных
подразделений Эмитента должны в случае передачи Инсайдерской информации Эмитента по
договорам третьим лицам обеспечить включение в договор следующих условий:
«Раздел «X»: Инсайдерская информация, передаваемая по настоящему договору
х.1. Контрагент обязуется не использовать Инсайдерскую информацию Эмитента, кроме
как для целей исполнения обязанностей по настоящему договору.
х.2. Контрагент обязуется предоставить Эмитенту список инсайдеров Контрагента,
составленный на текущую дату, в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора, а
в случае получения требования Эмитента о предоставлении списка инсайдеров Контрагента
– в срок, установленный в таком требовании.
х.3. Контрагент обязуется принять все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы
каждое лицо, внесенное в список инсайдеров контрагента, подтвердило, что оно знает о
налагаемых на него юридических обязанностях и осведомлено о предусмотренных законом
санкциях за ненадлежащее использование или распространение Инсайдерской информации
Эмитента.
х.4. Контрагент обязуется предоставить Эмитенту информацию о принадлежащих им
ценных бумагах Эмитента в срок не позднее 3 рабочих дней с момента заключения
соответствующего договора.
х.5. Сотрудником Контрагента, ответственным лицом за составление и обновление списка
инсайдеров контрагента и его своевременное предоставление Эмитенту является
_____________.
х.6. Контрагент обеспечивает возврат всех полученных от Эмитента документов,
содержащих Инсайдерскую информацию, либо документально подтвердить уничтожение
этих документов по истечении срока действия договора, если к моменту истечения срока
договора информация не была раскрыта в установленном порядке».
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