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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Акционерного 
общества "Клиринговый центр МФБ" (далее – Перечень) разработан и утвержден 
на основании и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ 
"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Указанием Банка России от 
11.09.2014 № 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" и  иными нормативными актами, а также внутренними документами 
АО «КЦ МФБ». 

1.2. В настоящем Перечне установлены сведения, составляющие 
инсайдерскую информацию АО «КЦ МФБ» как клиринговой организации.  

1.3. Перечень и все изменения и дополнения к нему утверждаются 
Советом директоров АО «КЦ МФБ» и раскрываются на сайте АО «КЦ МФБ» в сети 
Интернет. 

2. Перечень инсайдерской информации АО «КЦ МФБ» как 

клиринговой организации 

К инсайдерской информации АО «КЦ МФБ» как клиринговой организации 
относится следующая информация: 

1) содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом АО «КЦ МФБ» 
правилах клиринга; 

2) содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, на которых 
осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга 
по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации 
о ценных бумагах, денежных средствах, определенном товаре, предназначенных 
для исполнения обязательств участника клиринга; 

3) содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях депозитарию, 
осуществляющему расчеты по результатам сделок, совершенных через 
организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо; 

4) об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам 
депо и клиринговым товарным счетам; 

5) об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и 
торговым товарным счетам; 

6) об обязательствах участников клиринга, в отношении которых проводится 
клиринг; 

7) о появлении у АО «КЦ МФБ» признаков несостоятельности (банкротства), 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 


