
 

 

Перечень инсайдерской информации 

1. Общие положения 

1.1. Перечень инсайдерской информации Globaltrans Investment PLC (Глобалтранс 
Инвестмент Плс) (далее – Компания) составлен 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», а также в 
соответствии с Указанием Банка России от 11.09.2014 N 3379-У «О перечне 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». 

 

2. Инсайдерская информация1 

2.1. Информация является инсайдерской информацией в отношении Компании, если такая 
информация одновременно соответствует следующим критериям: 

- информация является точной; 

- информация не является общедоступной; 

- информация прямо или косвенно относится к Компании и/или ее финансовым 
инструментам; 

- обнародование информации может оказать существенное влияние на стоимость 
финансовых инструментов Компании. 

2.2. С учетом соблюдения критериев пункта 2.1, инсайдерская информация включает в 
себя следующую информацию: 

- информация, касающаяся существенных транзакций и договоров Компании; 

- информация о проведение очередных и внеочередных общих собраний акционеров 
Компании и о принятых решениях на таких собраниях; 

- приобретение или отчуждение имущества, которое являются существенным для 
Компании; 

                                                            
1 Данное положение отражает определение «инсайдерской информации» в Регламенте о злоупотреблениях на рынке (Регламент № 
596/2014 Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 16 апреля 2014 года "О злоупотреблениях на рынке (Market Abuse 
Regulation) («MAR»), который применяется к Компании. Пункт 2.1 подлежит толкованию в соответствии с MAR. 
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2.3. Приведенные выше примеры носят исключительно ориентировочный характер, но в 
любом случае во исполнение п. 2.6. Указания Банка России от 11 сентября 2014 г. N 3379-
У "О перечне 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" информация, раскрываемая на российской 
бирже, будет в полной степени соответствовать информации, раскрываемой в 
соответствии с правилами Лондонской фондовой биржи и MAR.  


