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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации (далее – «Порядок») Общества с 

ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД» (далее - ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» или «Общество» 

или «Эмитент»), охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 

Федерального закона №224 от 27.07.2010 - ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее «Закон об инсайде») разработан в соответствии 

с Законом об инсайде, Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 13-51/пз-н от 

18.06.2013, Указания Центрального Банка Российской Федерации № 3379-У от 11.09.2014 и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных 

с установлением, изменением и прекращение доступа к инсайдерской информации, охраной ее 

конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона об инсайде. 
 

1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в 

себя: 

- определение инсайдерской информации и инсайдера; 

- порядок доступа к инсайдерской информации, ее использование и обязанности инсайдера; 

- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного 

использования. 
 

1.3. Настоящий Порядок содержит следующие Приложения к нему, которые являются его 

неотъемлемой частью: 

 
1.3.1. Приложение №1: Перечень инсайдерской информации Общества. 

 
1.3.2. Приложение №2: Согласие физического лица, включенного в Список инсайдеров 

Общества на обработку его персональных данных. 

 
1.3.3. Приложение №3: Форма уведомления Общества сотрудниками, включенными в Список 

инсайдеров ООО «БЭЛТИ-ГРАНД». 

 
1.3.4. Приложение №4: Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров ООО 

«БЭЛТИ-ГРАНД» (исключение лица из Списка инсайдеров Общества). 

 
1.3.5. Приложение №5: Форма уведомления о совершении инсайдером операции с облигациями 

и финансовыми инструментами ООО «БЭЛТИ-ГРАНД». 
 
 

2. Основные термины 

  

Наименование термина Определение термина 

Должностное лицо 
Лицо, ответственное за ведение списка Инсайдеров и 

наделенное иными обязанностями в силу требований Закона об 

инсайде. 

Инсайдер Лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации. 

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 

информации,  включенной   в  соответствующий  перечень 

инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона об 

инсайде. 
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Общедоступная 

информация 
Общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой 

не ограничен 

Перечень инсайдерской 

информации 
Категория информации, относящаяся к инсайдерской 

информации Общества. 

Распространение 

информации 

Действия Общества, 

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 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»). 

Сотрудники Общества 
Физические лица, состоящие с Обществом в отношениях в 

соответствии с трудовым и/или гражданско-правовыми 

договорами или на иных правовых основаниях. 

Финансовый инструмент 

ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П01, размещаемые по 

открытой подписке и другие ценные  бумаги, которые могут  

выпускаться Обществом и допускаться к торгам (или будет 

подана заявка на участие в торгах) на фондовых биржах в 

России, и иные производные  финансовые  инструменты,  

определяемые в соответствии с Федеральным законом от 

22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», цена которых 

зависит от цены на ценные бумаги Общества 

 

 

3. Инсайдерская информация ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» 

  
3.1. В соответствии со статьей 3 Закона об инсайде ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» разрабатывает и 

утверждает собственный Перечень инсайдерской информации, который является неотъемлемой 

частью настоящего Порядка (Приложение №1), включая все последующие изменения к нему. 

 
3.2. Перечень инсайдерской информации (изменения в перечень инсайдерской информации) ООО 

«БЭЛТИ-ГРАНД» утверждается приказом Генерального директора Общества и подлежит 

раскрытию в сети «Интернет» (https://www.balti.ru/investoram/index.htm). 

 
3.3. К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения: 

 
3.3.1 которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им 

лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) привлеченным 

им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных 

приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с 

размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в 

Российской Федерации или 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; 
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3.3.2. в отношении которых применимое законодательство, в т.ч. Федеральный закон от 

29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне», запрещает устанавливать режим 

конфиденциальности (коммерческой тайны); 

 

3.3.3. императивно отнесенные законодательством Российской Федерации к персональным 

данным физического лица, в том числе: его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 

доходы, другая информация (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»); 

 

3.3.4. составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о защищаемых лицах 

и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 

20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства»; 

 

3.3.5 о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной 

публикации информации о них; 

 

3.3.6. ставшие доступными неограниченному кругу лиц в результате их распространения (в том 

числе путем раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах); 

 

3.3.7. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки 

в отношении ценных бумаг, а также рекомендации и (или предложения об осуществлении 

операций с финансовыми инструментами. 

 

3.4. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не 

является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия. 

 

 

4. Инсайдеры 

 

4.1. Список лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с положениями Закона 

об инсайде. 

 

4.2. К инсайдерам ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» относятся следующие лица: 

 

4.2.1. Генеральный директор ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»; 

 

4.2.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» на основании 

заключенных договоров, в том числе: 

- внешние аудиторы  ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»; 

- профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

- оценщики; 

- кредитные организации; 

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации 

ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»; 

- рейтинговые агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ООО 

«БЭЛТИ-ГРАНД» 

 

4.2.3. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», 

на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними; 

 

4.2.4. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления 

Общества, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества имеют 
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доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных 

документов. 

 

4.3. Общество ведет список своих Инсайдеров. В целях соблюдения требования законодательства 

список Инсайдеров Общества содержит следующую информацию: 

- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения); 

- дату и основание включения лица в Список инсайдеров Общества; 

- дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан и обновлен. 

 

Изменения к Списку инсайдеров, касающиеся исключения лица из Списка инсайдеров 

соответственно вместо данных о включении в указанный Список содержат данные о дате и 

основании исключения лица из Списка инсайдеров Общества. 

 

Ведение списка Инсайдеров ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» осуществляется назначенным должностным 

лицом, в обязанности которого входит также осуществление контроля за соблюдением требования 

Закона об инсайде и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов (далее – 

«Должностное лицо»). 

 

Должностное лицо назначается генеральным директором ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» и подотчетно 

общему собранию участников Общества. Ведение списка инсайдеров ООО 

 

«БЭЛТИ-ГРНД» осуществляется в соответствии с перечнем категорий лиц, указанных в пункте 4.2 

настоящего Порядка, кроме лиц, указанных в пункте 4.2.6, которые не включаются в списки 

инсайдеров. 

 

4.4. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров ООО «БЭЛТИ-

ГРАНД» доводится Должностным лицом до лиц, включенных в указанный список, а также до 

организаторов торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товаром, в порядке, установленном нормативно-правовым актом 

федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (по форме, прилагаемой 

в Приложении 4 к Порядку). 

 

Лица, включенные в список Инсайдеров, информируются о требованиях Закона об инсайде. 

 

Инсайдеры – сотрудники ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» должны уведомить Общество, что они понимают 

свои права и обязанности в связи с их включением в такой список (по форме, прилагаемой в 

Приложении 3 к Порядку). 

 

Общество обязано одновременно с уведомлением о включении в Список инсайдеров предоставить 

для ознакомления каждому лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, экземпляр 

настоящего Порядка, либо информацию об адресе в сети Интернет, где указанное лицо может 

ознакомиться с текстом настоящего Порядка. 

 

Общество ведет учет всех направленных в соответствии с настоящим Порядком уведомлений. 

Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 

(пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества, если иной срок не установлен 

действующими нормативными правовыми актами. 

 

4.5. Список Инсайдеров ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» передается в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию. 

 

4.6. Инсайдеры ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», получившие уведомления о включении в список 

Инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления о совершенных ими операциях согласно 

статьи 10 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». В ООО «БЭЛТИ-
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ГРАНД» уведомления Инсайдеров направляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами ООО «БЭЛТИ-ГРАНД». 

 

 

5. Ограничение на использование Инсайдерской информации 

 

5.1. 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 

федеральными законами, 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. 

 

5.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом об инсайде и 

манипулированию рынком. 

 

5.3. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой 

информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также опубликование в 

средстве массовой информации не являются нарушениями запрета, установленного пунктом 5.1. 

настоящего Порядка. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее 

опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, 

разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, 

банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и 

иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению 

Инсайдерской информации. 

 

 

6. Порядок доступа к Инсайдерской информации 

 

6.1. Сотрудники Общества имеют доступ к определенной Инсайдерской информации ООО 

«БЭЛТИ-ГРАНД», необходимой для осуществления своих обязанностей. 

 

6.2. Должностное лицо ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» определяет номенклатуру должностей, замещение 

которых предоставляет право доступа к определенной Инсайдерской информации. С включенными 

в номенклатуру работниками Общества заключаются трудовые договоры (дополнительные 

соглашения к трудовым договорам) или гражданско-правовые договоры, предусматривающие 

обязательство работника воздержаться от неправомерного использования Инсайдерской 

информации. Тем не менее, Закон об инсайде и настоящий Порядок применяется ко всем 

сотрудникам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, независимо от наличия таких 

положений в трудовых договорах. 

 

6.3. Генеральный директор Общества имеет право доступа к любой Инсайдерской информации для 

выполнения своих профессиональных обязанностей. 

 

6.4. Объем Инсайдерской информации, предоставляемой иным лицам, определяется по 

согласованию с Генеральным директором и Должностным лицом ООО «БЭЛТИ-ГРАНД». 

 

 

7. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации 
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7.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами ООО «БЭЛТИ-

ГРАНД», а также сотрудниками Общества. 

 

7.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к 

Инсайдерской информации в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка, обязаны: 

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации; 

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать ООО  

- «БЭЛТИ-ГРАНД» имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие 

Инсайдерскую информацию; 

- немедленно сообщать Должностному лицу или Генеральному директору Общества об утрате 

или недостаче документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от 

сейфов/архивных помещений, в которых хранятся документы, содержащие Инсайдерскую 

информацию, пропусков, паролей от компьютеров или при обнаружении несанкционированного 

доступа к Инсайдерской информации. 

 

7.3. ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обеспечивает необходимые организационные и технические условия 

для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима 

конфиденциальности. 

 

7.4. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» 

вправе: 

- определять перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации; 

- вести учет лиц, которыми предоставлен доступ к Инсайдерской информации и (или) лиц, 

которым такая информация была предоставлена или передана; 

- регулировать отношения по использованию Инсайдерской информации работниками на 

основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 

- предотвращать передачу Инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований 

Закона об инсайде, принятых в соответствии с ним нормативно - правовых актов и настоящего 

Порядка; 

- определить правила работы с документами, содержащими Инсайдерскую информацию; 

- определять порядок проведения заседаний, совещаний и переговоров, в процессе которых 

обсуждается Инсайдерская информация; 

- ограничить доступ к Инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой 

информацией и контроля за соблюдением указанного порядка. 

 

7.5. Работники ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обязаны доводить до сведения непосредственного 

руководителя, а также до Должностного лица Общества любые факты, которые им известны: 

- об Инсайдерской информации ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», к которой у них нет доступа в 

соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от иных лиц; 

- о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах 

работников ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», Инсайдеров Общества и их родственников Инсайдерской 

информации ООО «БЭЛТИ-ГРАНД». 

 

 

8. Раскрытие инсайдерской информации 

 

8.1. Инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию в случаях, порядке и сроки, 

установленные нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной в области 

финансовых рынков. 

 

8.2. В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, 

входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же 

порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких 

изменениях стало или должно было стать известно. 
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9. Заключительные положения 

 

9.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9.2. Настоящий Порядок подлежит регулярным изменениям для обеспечения соответствия 

требованиям законодательства, наилучшей практики корпоративного управления и обязанностями 

бизнеса Общества. 

 

9.3. Если в результате изменения законодательных и нормативно - правовых актов Российской 

Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ними в противоречие, эти пункты 

утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники ООО «БЭЛТИ-

ГРАНД» и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются законодательными и 

нормативно-правовыми актами. 
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Приложение №1  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» 

 
1. Настоящий Перечень инсайдерской информации разработан в соответствии с Федеральным 

законом 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» и Указанием Банка России от 30.10.2017 N 4593-У 

"О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года 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 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации ООО «БЭЛТИ-

ГРАНД», как эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торговле на 

организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана 

заявка об их допуске к организованным торгам. 
 

 

2. К инсайдерской информации Эмитента относится следующая: 

 
2.1.1. 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. 

 
2.1.2. О повестке дня заседания совета общего собрания участников эмитента, а также о принятых 
им решениях. 

 
2.1.3. О фактах непринятия директором, общим собранием участников эмитента следующих 
решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами: 

 
о созыве годового (очередного) общего собрания участников эмитента, а также об иных решениях, 
связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания 
участников такого эмитента; 

 
о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания 
участников эмитента, аудитора такого эмитента или участника (участников), участников, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 
такого эмитента; 

 
о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания 
участников эмитента, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам 
в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены участником (участниками). 

 
2.1.4. 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. 
 
2.1.5. О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное 
значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией. 
 
2.1.6. О появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого 
контроля. 
 
2.1.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей 
эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо 
лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента. 
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2.1.8. О направлении организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту 
организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим 
обеспечение по облигациям эмитента, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия 
заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с 
реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций. 

 
2.1.9. О появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, 
имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям этого эмитента, и (или) облигаций, по которым оно  
предоставлено признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
2.1.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его 

лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, если в отношении лица, 

предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, 

банкротами, 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. 
 

2.1.11. О предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение 
по облигациям эмитента и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, 

предусмотренные пунктом иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов 

балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение 

которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-
хозяйственное положение эмитента или указанных лиц. 

 
2.1.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента. 

 
2.1.13. О принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений: 

- о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

- о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

- об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

эмитента. 
 

2.1.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

 

2.1.15. О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, 
государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, 
вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их 
проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска 
(дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, 
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг. 

 
2.1.16. О направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

 
2.1.17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным. 

 
2.1.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

 
2.1.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента. 

 
2.1.20. О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным 
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торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи. 

 
2.1.21. 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 биржей о 
включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи. 

 
2.1.22. 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 биржи таких ценных бумаг или об их исключении 
из указанного списка. 

 
2.1.23. 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. 

 
2.1.24. О подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и 
(или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской 
Федерации. 

 
2.1.25. О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг. 

 
2.1.26. 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 долями эмитента, 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие 

уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет  

пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего 

количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал эмитента. 

 
2.1.27. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 
если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг 
эмитента. 
 
2.1.28. О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, 
если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно 
предоставлено, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего совершению сделки. 
 
2.1.29. О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 
организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации крупной сделкой. 
 
2.1.30. О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если 
размер такой сделки составляет: 

 
для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки 

уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки 
не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов 
рублей, - более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов 

эмитента на указанную в настоящем абзаце дату; 
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для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки 

уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки 

не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один 

процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату. 
 

2.1.31. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по 
которым оно предоставлено, которое составляет 10 или более процентов, или об ином 
существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица. 

 
2.1.32. 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 (или) 
поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных долями организации, эмиссионные ценные бумаги 
которой допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает пять 

млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов 

составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 
процентов общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал 

такой организации. 
 
2.1.33. 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 долями организации, предоставившей 
поручительство по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое 
поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал такой организации, 
если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал такой организации. 
 
2.1.34. О заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту 
организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные 
бумаги указанного эмитента 
 
2.1.35. 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. 
 
2.1.36. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов 
коллегиального исполнительного органа эмитента. 
 
2.1.37. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и 
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. 
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2.1.38. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента. 

 
2.1.39. 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. 
 
2.1.40. 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. 
 
2.1.41. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, если в 
отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно 
предоставлено, требований, связанных с исполнением обязательств по таким документам. 
 
2.1.42. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых 
инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за 
счет эмитента. 
 
2.1.43. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, 
эмитентом и (или) 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. 

 
2.1.44. Направляемая или предоставляемая эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной 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, если 
такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг 

эмитента. 
 

2.1.45. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную 
финансовую отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, 
подготовленных в отношении указанной отчетности. 

 
2.1.46. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 

консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из одного 

(для эмитентов - кредитных организаций), трех, шести или девяти месяцев текущего года, 

содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а 

также при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности и консолидированной 

финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 

107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности 

и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории 

Российской Федерации", составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в 

отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях. 

 

2.1.47. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные 

утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, за исключением 

информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 
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2.1.48. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об 
итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была 
раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных 
бумаг. 

 
2.1.49. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента проспекте ценных 
бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 

 
2.1.50. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных отчетах, 

за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 
 

2.1.51. О заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не 
предусмотренного подпунктами 2.1.20, 2.1.21, 2.1.23, 2.1.28, 2.1.30, 2.1.34 настоящего пункта, если 
заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных 
бумаг эмитента. 

 
2.1.52. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев 
облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций 
эмитента. 

 
2.1.53. О направлении (подаче) эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе 
владельцев облигаций. 

 
2.1.54. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим 
исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного 

имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему 
обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, 

и (или) облигаций, по которым оно предоставлено составляющих 10 или более процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер. 
 

2.1.55. О возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного 

следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного 
исполнительного органа эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) 

облигаций, по которым оно предоставлено. 
 

3. Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная 
подпунктами 2.1.13 - 2.1.16, 2.1.47, 2.1.48, 2.1.52 и 2.1.53 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится 
к инсайдерской информации эмитента в случае, если: 

 
размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах; 

 
размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по 
отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным 
торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам. 

 
4. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах 
эмитента, предусмотренная подпунктами 2.1.12, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.23, 2.1.34, 2.1.38, 2.1.52 и 2.1.53 
пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если 
указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них 
подана заявка о допуске к организованным торгам. 

 
5. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях 
такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 2.1.7 - 2.1.11, 2.1.28, 2.1.31, 2.1.33, 2.1.41, 2.1.54, 
2.1.55 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, 
если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка 
о допуске к организованным торгам. 
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Приложение №2 

 

Согласие физического лица, включенного в список инсайдеров ООО «БЭЛТИ-

ГРАНД», на обработку его персональных данных» 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Дата рождения  
Место рождения  
Данные документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, кем и когда выдан) 
 

Адрес фактического проживания  
Адрес места регистрации  

 

(все вышеуказанные данные, включая фамилию, имя и отчество далее по тексту именуются 

«Персональные данные»), являясь лицом, получившим доступ к Инсайдерской информации 

Общества с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД» (ОГРН 1027739747122, ИНН 

7728192413, КПП 772801001, место нахождения: 117593, г. Москва, Литовский бульвар, д. 9/7), 

далее по тексту «Общество» настоящим даю свое согласие на обработку всех моих 

вышеуказанных Персональных данных Обществом; лицам, направившими Обществу 

информацию для раскрытия и (или) предоставления; а также любым действующими биржами и 

иным организациям, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют 

деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и 

(или) товарами, далее по тексту именуемые «Организаторы торговли», в том числе согласно 

прилагаемому списку (далее по тексту именуемое – «Согласие»). 

 

Согласие дано в целях соблюдения требования Федерального закона от 27.07.2010 года №224-

ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ним. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее Согласие: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, место рождения, данные документа удостоверяющего личность 

(серия, номер, кем и когда выдан), адреса фактического проживания и места регистрации. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее 

Согласие: Общество, лица, направившие Обществу информацию для раскрытия или 

предоставления, а также Организаторы торговли вправе осуществлять с персональными 

данными любые действия (операции), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе путем 

включения их в список инсайдеров, передачи указанного списка на бумажном носителе или по 

каналам связи, а также используемые организатором торговли способов обработки персональных 

данных (в случае наличия ознакомиться с соответствующей информацией можно на сайте 

организатора торговли в сети Интернет). 

 

Данное Согласие действует в течение всего срока моего нахождения в списке инсайдеров 

Общества. 

 

Исключение меня из указанного списка Общества означает отзыв настоящего Согласия с моей 

стороны. 

 

 

Дата,  подпись. 

  

https://reestrinform.ru/egrul/ogrn.php?id=1027739747122
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Приложение №3  

 

Форма уведомления Общества сотрудниками, включенными в  

Список инсайдеров ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» 
 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

 
настоящим подтверждаю, что я ознакомился и понял свои права и обязанности по поводу 

инсайдерской информации ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», которая может стать известна мне, а также, 

что _________ (дата) я включен в Список инсайдеров ООО «БЭЛТИ-ГРАНД». 

 

Я знаю об ограничениях, существующих при проведении операций с облигациями и 

финансовыми инструментами ООО «БЭЛТИ-ГРАНД». 

 

Я знаю о санкциях за незаконное использование инсайдерской информации Общества с 

ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД», охраны ее конфиденциальности и контроля 

за соблюдением требований 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». 

 

 

 

 

Дата, подпись 
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Приложение №4  

 

Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»  

(исключение лица из Списка инсайдеров ООО «БЭЛТИ-ГРАНД») 
 

№ 1. Сведения об Организации  

1.1. Полное фирменное наименование Организации Общество с ограниченной ответственностью 

«БЭЛТИ-ГРАНД» 

1.2. ИНН Организации 7728192413 

1.3. ОГРН Организации 1027739747122 

1.4. Место нахождения Организации 117593, г. Москва, Литовский б-р, д. 9/7 

1.5. Иной адрес для получения Организацией почтовой 

корреспонденции 

127566, г.Москва, Алтуфьевское ш.44 6 этаж 

1.6. Номера телефона Организации +7 (495) 744-33-88 

1.7. Номер факса Организации +7 (495) 744-33-88 

1.8. Адрес электронной почты Организации info@balti.ru 

1.9. Категория инсайдеров, предусмотренная ст. 4 Закона, к 

которой относится Организация 

П. 1 - эмитенты 

 

№ 2. Сведения о лице, включенном (исключенном) в 

список инсайдеров Организации   

 

 Для инсайдера – юридического лица  

2.1. Полное фирменное наименование инсайдера  

2.2. ИНН инсайдера  

2.3. ОГРН инсайдера  

2.4. Место нахождения  юридического лица или адрес для 

получения почтовой корреспонденции 
 

 Для инсайдера – физического лица  

2.5. Дата рождения инсайдера  

2.6. Место рождения инсайдера  

 

№ 3. Сведения об основании направления уведомления  

3.1. Номер п. ст. 4 Закона, в соответствии с которым лицо 

включено (исключено) в список (из списка) 

инсайдеров 

 

3.2. Основание направления уведомления (указывается: 

«включение  в список инсайдеров» или «исключение 

из списка инсайдеров» 

 

3.3. финансовый инструмент, иностранную валюту или 

товар, в отношении которых лицо, включенное в 

список инсайдеров организации, должно направлять 

уведомления о совершенных им операциях в 

соответствии со ст. 10 Закона об инсайде 

 

3.4. Дата  включения (исключения) в  список  инсайдеров   

3.5. Основание   включения (исключения)   лица   в  

список инсайдеров  

 

 
 

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в 

отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 

Федерального закона №224 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), определена 

ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются 

обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.  

 

 
Генеральный директор ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»                                Добринский К.В. 

  

mailto:info@balti.ru
consultantplus://offline/ref=B315E07D02D10C4E3D79D4841237A4421253FACD96CF658898699635967B78BF0A5B9F68D40CCC9B1DR9O
consultantplus://offline/ref=A6F13D4BE1D405419C451107F4FCBE98AE427A46CD6DCF5FBDD2E3AAD88A316138CE14FBFC6C52CEHCn8O
consultantplus://offline/ref=DAA8B59BB4CFAC8DD050062D24F15F594D35A1F1AF25DDCDEA388F48124BC9A6996741E569C37569e1q5O
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Приложение №5 

 

Форма уведомления о совершении инсайдером операции с облигациями и 

финансовыми инструментами ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»  
 

1.Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

инсайдера-физического лица/ ИНН, ОГРН инсайдера – 

юридического лица 

 

2. Место регистрации инсайдера - физического лица/ Место 

нахождения инсайдера – юридического лица 

 

3. Полное фирменное наименование лица, в список 

инсайдеров которого включен инсайдер 

 

4. Дата совершения операции  

5. Вид сделки (операции)  

6. Сумма сделки (операции)  

7. Место заключения сделки (наименование организатора 

торговли или внебиржевой рынок) 

 

8. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги  

9. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги  

10. Государственный регистрационный номер / 

идентификационный номер выпуска ценной бумаги 

 

11. Цена одной бумаги (указывается для всех сделок с 

ценными бумагами, кроме сделок репо) 

 

12. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по 

договору репо (для договоров репо) 

 

13. Количество ценных бумаг  

14. Вид договора, являющегося производным финансовым 

инструментом 

 

15. Наименование, обозначение договора, являющегося 

производным финансовым инструментом 

 

16. Цена одного договора, являющегося производным 

финансовым инструментом 

 

17. Количество договоров, являющихся производным 

финансовым инструментом 

 

18. Цена исполнения договора, являющегося производным 

финансовым инструментом 

 

 
 
 
 

Дата Подпись/ (ФИО) 


