
Коммерческий банк «Хлынов» 
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                        УТВЕРЖДЕНЫ 

                        протоколом совета директоров 

                        АО КБ «Хлынов» 

                        от 29.05.2019  № 14 

 

 

 

Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, 

включенными в список инсайдеров АО КБ «Хлынов»,  

а также связанными с ними лицами 

 

АО КБ «Хлынов» (далее – Банк) в целях осуществления надлежащего контроля 

операций лиц, входящих в список инсайдеров Банка, а также связанных с ними лиц, 

предусматривает следующие условия осуществления операций с финансовыми 

инструментами лицами, указанными в пункте 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 

27.07.2010 №224-ФЗ (далее - Федеральный закон), включенными в список инсайдеров 

Банка, а также связанными с ними лицами: 

1. устанавливается запрет на совершение операций указанными лицами с ценными 

бумагами, выпущенными Банком, с момента принятия решения о выплате дивидендов по 

акциям Банка, об увеличении уставного капитала, о приобретении размещенных Банком 

акций, облигаций и иных ценных бумаг до момента раскрытия данной информации в 

рамках законодательства по раскрытию информации (на сайте агентства Интерфакс); 

2.  совершение на организованных торгах операций указанными лицами по счетам, 

предназначенным для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, открытых у любых 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, при условии отсутствия подачи 

поручений на сделки в режиме переговорных и адресных сделок, контрагентом по которым 

выступает Банк. 

Инсайдеры Банка, а также связанные с ними лица, подписывают лист ознакомления 

по форме приложения 1 к настоящим Условиям не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с 

даты введения в действие Условий, либо с даты внесения изменений в Условия, либо с даты 

включения в список инсайдеров Банка физического лица, указанного в пункте 7 и 13 статьи 

4 Федерального закона. Листы ознакомления после подписания инсайдером Банка, а также 
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Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров 

АО КБ «Хлынов», а также связанными с ними лицами 

 

Казначейство 

 

связанными с ними лицами, передаются на постоянное хранение ответственному за 

составление и ведение списка инсайдеров лицу Банка. 

Нарушение настоящих Условий является основанием для привлечения указанных 

лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности. 

 

 

Председатель правления                                                                                       И.П. Прозоров 
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Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров 

АО КБ «Хлынов», а также связанными с ними лицами 

 

Казначейство 

 

Приложение 1 к Условиям совершения 

операций с финансовыми инструментами 

лицами, включенными в список инсайдеров АО 

КБ «Хлынов», а также связанными с ними 

лицами 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРОВ АО КБ «ХЛЫНОВ»  

И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЛИЦ 

 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с Условиями совершения операций с финансовыми 

инструментами лицами, включенными в список инсайдеров АО КБ «Хлынов», а также 

связанными с ними лицами и обязуюсь их соблюдать. 

 

 

 

 

«___»_____________20___г. ______________________  _____________________________ 
                (подпись)            (расшифровка подписи) 

 


