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ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПАО АКБ <Приморье>

(разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.О7.2о10 }ф 224-ФЗ <О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> (далее - Закон
об инсайде), Указанием Банка России от 27.09.2021 м 5946-У кО перечне инсайдерской

информаЦии юридических лиц, указанных в пунктах I,з,4,1| п |2 статьи 4 Федера_ш"по.о закона
от 27 июлЯ 2010 года Ns 224-ФЗ <О противодействии неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодаТельные акты РоссИйскоЙ Федерации)), а также о порядке и сроках её раскрытия>)

ЛЪ п/п
Вид инсайдерской информации ПАО АКБ <Приморье)) (далее - Банк)

Инсайдерская информация Банка как эмитента,
эмиссионНые ценные бумаги которого допущены к оргаЕизованным торгам или в отношении

эмиссионНьIх ценньIх бумаг которого подана зiUIвка о допуске к организованным торгам
(пункт 1 статьи 4 Закона об инсайде)

l О созыве и проведении Общего собрания акционеров
собрания акционеров Банка несостоявшимся, а также
собранием ащционеров Банка

Банка, об объявлении Общего
о решениях, принятых Общим

) О проведении заседания Совеrа д"р
отдельньж решениях, принятьж Советом директоров Банка:
- о предЛожении Общему собранию акционеров Банка, явJIяющегося акционерным
обществоМ, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определённую
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- о р€Lзмещении или реализации ценньIх бумаг Банка;



- об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценнЬж бУмаг,
конвертируемых в акции, Банка, являющегося акционерным обществом;
- об образовании исполнительного органа Банка и о досрочном прекращении
(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочиЙ управляющеЙ органиЗации

или управляющего;
- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем
собрании акционеров Банка по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка;

- о рекомендациях в отношении ptr}Mepa дивидендов по акциям Банка, являющегося
акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- об утверждении внутренних документов Банка;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок) Банка, признаваемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по

данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка на последнюю отчётную дату
(дату окончания последнего. завершённого отчётного периода, опреДеляеМОго В

соответствии с подпунктом 26' пункта l статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 J\ъ

39-ФЗ <О рынке ценньЖ буrаu (далее - ФедераЛьный закон кО рынке ценньD( бумаг>),

предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате

совершения сделки, если принимается решение о её последующем одобрении);
- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Банка, являющегося
хозяйственным обществом, управJuIющей организации или управляющему, об

утверждении управляющей организации или управляющего и условиЙ договора,
заключаемого Банком с управляющей организацией или управляющим;
- об угверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценньIх
бумаг Банка, являющегося акционерным обществом, условий договора с ним в части

ведения реестра владельцев ценных булtаг Банка, а также о расторже
3 о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего

' i,:,
обеспечение по облигациям Банка

4 @кaилилицa'пpеДoстaBиBшeгooбeспечeниепooблигaциямБанкa,
признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10,2002 J$ 127-

ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)>

э о принятии арбитражным судом заJIвления о признании Банка несостоятельным
(банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании Банка

несостоятельным (банкротом), введении в отношении Банка одной из процедУР

банкротства, прекращении в отцqшении Банка произв

б О дате, на которую определяются (фиксируются)

осуществление прав по ценным бумагам Банка
лица, имеющие право на

7 об этапах процедуры эмиссии ценньж бумаг Банка:
- о принятии решения о ра:}мещении ценных бумаг, а в случае осуществления эмиссии

облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - сведения о принятии

решения об утвержлении программы облигаций;
- об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- о регисТрации программЫ облигациЙ в сJryчае осуществления эмиссии облигаций,

размещаемых в pal\{Kax программы облигаций;
- о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- о ра:}мещении (о начЕUIе и завершении рЕвмещения) ценньIх брtаг;
- о государственной регистрации отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

ценньrх бумаг
8 О rrрЙосrановлении и возобновлении эмиссии цеццццýумglДgцýq
9



10

(Дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка несостоявшимсяили недействитеJIь}Iым

О погашении ценных бумаг Банка
О регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объёма
прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при
их консолидации или дроблении
О Принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения)
Банком размещённых им ценных бумаг
О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам БiнкЪ
Об ИНЫх выплатах, причитающихся владельцам ценньIх бумаг Банка, а также о
намерениИ исполнитЬ обязанность по осуществлению выплат по облигациям Банка,

ые учитываIотся в владельцев ценных бумаг Банка
О ВКЛЮЧеНИи ценных бумаг Банка российским организатором торговли в .писоп ц."нох
бУМаГ, ДОПУЩенных к организованным торгам для заключения договоров купли-
продажи, в тоМ числе о включении ценных бумаг Банка российской биржей в
котировЕIЛьныЙ список, илИ об исключении ценных бумаг Банка российским
организатором торговли из списка ценньгх буtлtаг, допущенньIх к организованным торгам
для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценньrх бумаг
Банка российскОй биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг
Банка из одного котиров€rльного списка в другой котировальный список (об исключении
ценньЖ бумаГ Банка из одного котировального списка и о включении их в другой
котировальный список
о включении ценньж бумаг Банка (ценных бумаг иностранноt ор.а*-зuцrц
удостовеРяющих права в отношении ценных бумаг российских эмитентов (далее -
депозитарные ценные бумаги) в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о
вклIочении указанных ценньtх бумаг иностранной биржей в котирова,тIьный список, и об
исключенИи ценньIХ бумаГ Банка (депозитаРных ценнЫх бумаг) из списка ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) фиrrансовом
рынке, в тоМ числе об исключении указанных ценFlых бумаг иностранной биржей из
котировального списка
о неисполнении обязательств Банка перед владельцами его ценных буйБ

О поступившем Банку
акционерных обществах >

в соответствии с главой XI.1
уведомлении о праве требовать

Федерального закона (Об
выкупа ценньIх бумаг Банка

или треоовании о выкупе ценных бупrаг Банка

О СОВеРШеНИИ Банком или подконтрольной БанкуЪган"зациеt, имеюпrеИ дл" пrего

|7 О приобретении лицом или прекращенLIи У лица права прямо или кййнно (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 (лолями)
Банка, распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Банка, если указанное
количество голосов составляет 5 процентов либо CTaJ'Io больше или меньше 5, 10, l5,20,
25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции и), составляющие уставный капитал Банка
О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 ФедеРа",rЬ*ЮГО запона
Jt 208-ФЗ <Об акционерных обществах> (далее - Федеральный закон коб
обществах>) добровольном, в тоМ числе конкурируIощем, или
предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях,

от 26.12.|995
акционерных
обязательном
внесённых в

казанные предложения

о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчётности Банка (бухгалтерской (финансовой )
отчётности, консолиди ванной финансовой отчётности, нансовой отчётности

11
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15
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18
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щение,oпpeДеляeмoйBсooтBетстBииспyнктoМ1.14ПoлoжeнияБaнкa
России от 2'l.оз,2020 J\ъ 

,7|4-П кО раскрытии информации эмитентами эмиссионньIх

ценных бумаг> (далее - подконтрольнаr{ БанкУ организация, имеющаrI для него

существенное значение), сделки, размер которой составляет 10 и более процентов

балансовой стоимости активов Банка или подконтрольной Банку организации, имеющей

для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности

Банка или указанной организации на последнюю отчётную дату (дату окончания

последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения

сделки)
22 О соверrrенr, Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него

существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

соответствующей ПРИЗНаКа]\,I, указанньrй " ,ry"nTe 35.12 Положения Банка России от

27.0з.2о20 Ns 714-П <О раскрытии информации эмитентами эмиссионных'ценных
бумаг> (далее - Положение Банка России Nэ 714-П) '

23 оо иыьнении состава и (или) рtr}мера предмета зЕIлога по облигациям Банка с залоговым

обеспечением, а в случае изменения состава и (или) ptвMepa предмета заJIога по

облигациям Банка с ипотечным покрытием - сведения об указанных изменениях, если

они вызваны заlrленой любого обеспеченного зЕIлогом 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 покры

24 @кoМилипpекpaЩенииyБaнкaпpaBaпpяМoиликoсBeннo(чepeз
подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицаN{и, связанными с

Банком договором доверительного управления имуществом, и (или) простого

товариIцесr"u, " 
(или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным

соглашением, предметоМ которого является осуществление прав, удостоверенньIх
акциями (долями) организации, ценные бумаги которой допущены к организованным

торгам, распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на

голосующие акции (лоли), составляющие её уставный капитitл, если указанное

количество голосов составляет 5 прочентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15,20,

25, з0, 50, ,75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихсЯ на

25

й

о заключени" контролирующим Банк лицом или подконтрольноЙ Банку организацией

логовоDа. пDедYсматривающего обязанность приобретать ценные бума

о возникновении 
" 1rrпо1 пре*рuuд.нии у владельцев облигаций Банка права требовать от

Банка досрочного погашения принадлежащих им об

27 ЬгaмБaнкaи(или)Бaнкy-эмитeнтyцeннЬIхбyмaг,a
также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной

организацией на основании заключённого с Банк

28 a' 
"обужден"и "роизводства 

по Делу в суде по спору, связанному с созданием Банка,

управлением им или участием В нём (далее - корпоративный спор), или иному спору,

истцом или ответчиком по которому является Банк, и рiцlмер требований по которому

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определённой по

данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка на последнюю отчётную дату
(дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате

принятия судом искового зшIвления к производству) (далее - существенный спор), а

также о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по

существу по корпоративному спору или существенному спору, за исключением

инфоDмации. указанной в пункте 41.63 Положения Банка России Nq 71

29 О размещении
инструментов,
осуществляется

за пределами Российской Федерации облигаций

удостоверяющих заёмные обязательства,
за счёт Банка

или иных финансовых
исполнение которых



31 О приобретении (об отчу>riдении) голосующих акций (лолей) Банка или депозитарных
ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка, Банком
ИЛИ подконтрольноЙ Банку организациеЙ, за исключением случаев приобре,гения
ГолосуIощих акциЙ Банка (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в
отношении голос}тощих акций Банка) в процессе размещения голосующих акций Банка
или приобретения (отчуждения) голосующих акций Банка (депозитарных ценньж бумаг,
УДостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка) брокером и (или)
Доверительным управляющим, деЙствующими от своего имени, но за счёт клиеltта во
исполнение поручения клиента

информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчётность
(фИНаНСОВУЮ отчётность) Банка, промежуточную консолидированную финансовую
ОТЧёТНОСТЬ (финансовую отчётность) Банка за отчётный период, состоящий из б месяцев
отчётногО года, а также информация, содержащzUIся в аудиторских заключениях,
подготовленньIх в отношении укапанной отчётнос^ги, или ином документе, составляемом
по результатам проверки промех(уточной консолидированной финансовой отчётносr.и

инансовой отчётности) в соответствии со стан ми аудиторской деятеJIьности

Инфopмaция,сoсTaBЛяЮЩaяпpoМежyТoчнyЮбyxгaлтеpс
Банка за отчётный период, состоящиЙ из 3, б или 9 месяцев отчётного года, вместе с
информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении
указанной отчётности, в случае если в отношении указанной отчётности проведён аудит,
а также информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность
Банка, вместе с а ким заключением о ней, если в отношении неё проведён аудит

информация, составляющая условия размещения ценных бумаг, определённые Банком в
отдельноМ документе, за исклЮчением информачии, которая ранее уже была раскрыr.а (в

ценных Оумаг)

О решении Банка России об освобождении Банка

раскрытие информации в соответствии со статьёй 30
от обязанности осупlествлять

Федерального закона кО рынке

О проВедении и повестке дня Общего собрания владельцев облигаций Банка, о

решениях, принятьIх Общим собранием владельцев облигациЙ Банка, а также об
ОбЪявлении Общего собрания владельцев облигаций Банка неоостоявшимся
Об определении Банком - эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций
после регистрации выпуска облигаций
Qlqre, с которой представитель владельцев облигаций осуtцествляет свои полномочия
О Заключении Банком соглашения о новации или предоставлении отступного,
влекущего прекращение обязательств по облигациям Банка - эмитента

О ПРИНяТии уполномоченным органом Банка решения о полном (частичном)
ПРеКРаЩении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и
ПО финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным
облигационным займам

О ВОЗникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг Банка - эмитента права
ТРебОвать от Банка - эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных
бумаг Банка

принятии уполномоченным органом Банка решения об отказе в одностороннем
ядке от уплаты процента (купона) по с нированным облигационным займам

Информация, содержащаяся в годовых отчётах Банка, являющегося акционерным
обществом, за исключением ин

эмиссионньIх ценных бумаг Банка,
из б месяцев и 12 месяцев, за

Информация, содеря(ащаяся
составленных за отчётные

в отчётах эмитента
периоды, состоящие

исключением информации, к я ранее уя<е была
информация, содержащаJIся в проспекте ценньж бумаг Банка, за исключением
информации, которая ранее уже была

случае отс я проспекта ц9нных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг
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условий их размещения)
45 О заключении Банком договора о стратегическом партнёрстве или иного договора

(сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных строк€lми 2|,22 и 27

настояIцего перечня, если заключение такого договора (сделки) может оказатЬ

существенное влияние на цену ценных бумаг Банка, допущенных к организованным
торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

46 О принятии судом, арбитражным судом, Федера-пьной службой судебных приставов
обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств
или иного имущества, принадлежащего Банку, контролирFощей его организации,
подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо
предоставившему обеспечение по допущенным к организованным торгЕIм (в отношении
которых подана заявка о допуске к организованным торгам) облигациям Банка лицУ, Не

являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию
Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим
государственную гарантию субъекта Российской Федерации) или муниципальньIм
образованием, предоставившим муниципальную гарантию, составляющих 10 или более

процентов балансовой стоимости активов указанньж лиц на день окончания последнего
завершённого отчётного периода, предшествующего принятию обеспечитецьццIцд9р

47 О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через

подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицЕIIчIи, 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 осуцIествление прав, удостоверенных акциями (лолями)

организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по облигациям
Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о

допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручиТелЬство,
гарантию или заJIог по таким облигациям, не является Российской Федерацией,

предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом
Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию ёубЪекта

Российской Федерации ) или муниципальным образованием, предостаъившим
муниципальную гарантию, распоряжаться определённым количеством голосов,

приходящихся на голосующие акции (лоли), составляющие её уставный капитаJI, если

указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5,

10, 15, 2о,25,30,50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капита-п указанной организации

48 инф"рrацr" об обстоятельствах, предусмотренньж абзацем вторьш подпункта 23

.ryrnru 1 статьи 2 Федерального зuпопа 
- 
ко рынке ценньж буrпtаг>а, в зависимости от

наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются
выплаты по структурным облигациям Банка, допущенным к организованным торгам (в

отношении которых подана заrIвка о допуске к организованным торгам) (включая

выплаты при погашении структурных облигаций) (далее - обстоятельства), с указанием
числовых значений (параметров, условий) обстоятельств или порядка их определения, а

также о рff}мере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при

погашении структурной облигации) или порядке его определения, за исключением
информации, котораJI ранее уже была раскрыта

49 ьбормачия о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств или порядке

их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая puвMep

выплат при погашении структурной облигации) или порядке его опреДелениЯ, еСЛИ ОНИ

устанавливаются уполномоченным органом Банка до начала размещения структурных
облигацийвсоответствиисподпунктамиlи2пункта3статьи27,|-|Федерального
закона <О рьшке ценных бумаг>, за исключением информации, KoToparl ранее уже была
paскpьtтa(вслyчaееслитaкiшинфopмaциянeсoДеР



структурных облигаций)
50 Информачия о возбухtдении уголовного дела (поступившая Банку от органов

предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в

состав органов управления Банка, организации, контролирующей Банк, подконтрольной
Банку организации, имеющей для него суtцественное значение, либо лица,
предоставившего обеспечение по облигациям Банка, допущенным к организованным
торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

51 Информация, содержащаяся в формах отчётности, указанная в строках 16, 17 (за
исключением строк |7аи 17б), 18, l9,2| -2З,26 -28, З0 - З5, 40,42,45,48,52,56,6| -

64,66,8З, l lб приложения2 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года М 4927-У
КО перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных
организаций в I]ентральный банк Российской Федерации>, а именно:

5 1.1 ' ОборотнЕц ведомость по счетЕlп{ бухга_гlтерского учёта кредитной организации (код
формы по ОКУ/] 0409101) l

5|,2 'Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации (код формы
по ОКУЩ 0409110)

51.3 ' ИНформация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (код
формы по ОКУЩ 0409115)

5|.4 . Данные о концентрацци кредитного риска (код формы по ОКУД 04091 1S)
51.5 ' РаСчёт покtr}ателя краткосрочной ликвидности (кБазель III>) (кол формы по ОКУ,Щ

0409l22)
51.6 'Расчёт собственнц4lредств (капитала) (<Базель III>) (код формы по ОКУД 0409123)
51.7 . Сведения об активах и

окуд 0409125)
пассивах по срокам востребованияи погашения (код формы по

51 .8 ' ИНфОРМация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности
кредитной организации (код формы по ОКУЩ 0409l35)

51.9 ' СВеДеНия об условных обязательствах кредитного характера и производных
финансовых инструментах (код формы по ОКУ! 0409l55)

1051 .CведенияoкpyпнЬIхкpеДитopax(вклaдчикax)кpелйiнoиopщ
окуд 0409157)

по

51.11 , Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между
банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их
филиалами), государственной корпорацией (ВЭБ.РФ)>, банками-нерезидентами (кол
формы по оКУД 0409257)

51.12 . Сведения о привлечённых средствах (код формы по ОКУ! 0409З02)
lJ51 , Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лиц€lý{ (под форr, "о 

ОКУД
0409303)

|451 ' СВеДеНИЯ О Предметах зzlJIога, принятых кредитными организациями u na"aa.*
обеспечения по ссудзм ]ц9д ф9рмы по ОКУД О4O9З 10)

1551

51.1б , !анные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств,
размещенных во вклады (код формы по ОКУЩ 0409З45)

5l.|7 , отчеТ о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению *редиr"ЬИ орга"".аци"
(код формы по ОКУД 0409354)

51 .18 , Сведения о мех<банковских кредитах и депозитах (цоц формы по ОКУЩ 0409501)
1951 ' СВеДеНия об открытьгх корреспондентских счетах и ocTaTкilx средств на ниЦкод

формы по ОКУД 0409603)
5l .20 . Отчёт об открытых ва_пютных позициях (код формы по ОКУД 0409б34)
51.21 , Сведения об объёмах внебирiкевых сделок (кол формы по оКУД 0409706)
51.22 . Отчёт по цqцным бумагам (код формы по ОКУЩ 04097l1)



5|.2з . Отчётность об ипотечном покрытии (код формы по ОКУД 0420863)

5I.24 .PaсчётpaзМеpaoбязaтельнЬIхpезеpBoB)пoДЛеI(aЦr

51 .25 . Оrчеiт о Финансовых результатах кредитной организации (код формы по ОКУЩ
0409102)

5|.26 . Данные о риске концентрации (код фор*ur по ОКУД 040912Ф

5|.27 . Расчёт системно значимыми кредитными организациями нормативаструктурной '

ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) (<Базель III>) (кол формы
по ОКУ.Щ 0409121)

51 .28 . Сведения о риске процентноИ.ru"n" (под форru,
51.29 . отчёт о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в

паи паевых инвестиционньIх фондов (код формы по ОКУД 0409801)

52 Информаци", содержащЕUIся в приложениях 1 - 5 к Указанию Банка России от 9 февраля
200D года J\ъ 2181_У <О порядке представления кредитными организациями информации

и документов уполномоченным представитеJuIм Банка России> (далее - Указание Банка

России J\b 2181-у), а также информация, содержащаJIся в отчётности, представляемой

уполномоченным представителяМ Банка России в соответствии с Указанием Банка

России Jф 2l81-Y
53 Информация о принимаемых рискЕtх, процедурах их оцеЕки, управления рисками и

*unrr-or, формируем.UI в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 Ns

4482-У <О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной

организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их

оценки, управления рисками и капиталом)
54 информачия, содержащаJIся в материалах, на основании которьж органами управления

Банка, за исключением общего собрания акционеров, принимаются решения, которые

могут оказать супIественное влияние на цену ценных брlаг Банка, допущЪннЫх к

организованным торгам (в отношении которьж подана заявка о доriуске к

организоВанныМ торгам), за исклIочениеМ информации, KoTopEUI ранее уже была

раскрыта
55 l@сoбьlтияx(действияx),oкaзЬIBaющиx'пoмнениюБaнкa,

существенное влияние на стоимость или котировки его ценньrх бумаг

5б об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссиОнНЫе ЦеННЫе

бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в

отношении эмиссионных ценньIх бумаг Банка), за исключением срока действия

указанного договора
э/ О принятых Советом директоров Банка решениях по вопросам, относящимся к его

компетенции в соответствии с Уставом Банка, если TaKmI информация в установленном
Банком порядке относится к его конфиденциальной информации, за искJIючением

информации о принятых Советом директоров Банка решениях по вопросам,

относяilIимся к его компетенции в соответствии с Федера-rrьным законом (об
акционерных обществах>

Инсал-tдеРская инфОрмациЯ Банка как профессиональtIого учасТIIика рынка ценных бумаг Il

llного лица, осуществляIощего в интересах кл[Iентов операции с финансовыми
инструментамлI, иностранной валrотой и (или) товарами, допущеIIными к организоваIIIIыN{

iop.u11 (в отrlошении которых подана заявка о допуске к организованным торгам),
получивших лrнсайдерскую информацию от клиентов

(пункт 4 статьи 4 Закона об инсайде)

58 К инсайдерской информации Банка как
бумаг и иного лица, осуществляющего в

инструментами, иностранной валютой

профессионаJIьного участника рынка ценных
интересах клиентов операции с финансовыми
и (или) товарами, относитс

I



клиентов информация:

58,1 Информачия, содержащiulся в поручениях кJIиентOв на сOвершение сделок с ценными
бумагами

58.2 Информачия, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров,
являющихся производными финансовыми инструмеI{тами

5 8.з Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром
58.4 Информация, содержащаяся в поручениях клиентов I{a приобретение (покупку) или

продажу иностранной валюты через организаторов торговли
5 8,5 Информация об операциях Банка

банковских операций в интересах
влечёт необходимость для Банка
проведение указанных операций
иностранной ва_гltоты

с иностранной валютой, связанных с проведением
клиентов, в случае если проведение таких операций
совершать операции на организованных торгах и
может оказать существенное влияние на цену

5 8.б Информация об операциях по счетам депо клиентов
58.7 Информация о решениях работников Банка - доверительного управляющего

совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам
отношении которьж подана заrIвка о допуске к организованным торгам), и (или)
заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
случае, когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние
цены финансовых инструментов

о
(в
о
в

на

l ЗаВеРшённый отчётный период - отчётный период, в отноцении которого истёк установленный срок представления
бУХГаЛтерскоЙ (финансовой) отчётности или бухгалтерскм (финансовая) отчётность за который составлена до
истечения установленного срока её представления.

,.' а) ПРеДметоМ сДелки является приобретение, отчуждение или возмохность отчуждения прямо либо косвенно
имущества, цена и (или) ба-тrансовая стоимость которого соответствует критериям;

- СОСТаВЛЯеТ l% и более стоимости активов Банка, у которого отсутствует обязанность по составлению и
РаСКРыТию консолидированноЙ финансовой отчётности, определяемой по данным финансовой отчётности Банка на
последнюю отчётную лату (лату окон.Iания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате
соВершения сделки) - В слУчае совершения Банком сделки, в соверцении которой имеется заинтересованность;

- составляеТ lYо и более совокупной стоимости активоВ подконтролЬной БанкУ организации, имеющей для него
существенное значение, соверIцившей сделку, и Банка, у которого отсутствует обязанность по составлению и
раскрытиЮ консолидирОванноЙ финансовоЙ отчётности, определённой по данным бухгалтерской (финансовой)
ОТЧёТНОСТИ таких лиц на последнюю отчётную даry (дату окончания последнего завершённого отчётного периода,
предшествующего дате совершения сделки) - в случае совершения подконтольной Банку организацией, имеющей
ДЛЯ него сУщественное значение, сделки, в совершении которой иNtеется заинтересованность;
б) СТОРОНОй, С кОторой Банк или подконтрольная Банку организациJI, имеющая для него существенttое значение,
совершает сделку, является:

- КОНТРОЛИРУЮЩее Банк лицо либо лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа или входящее в состав коллегиtшьного органа управления Банка;

- ОРГаНиЗация, подконтрольная лицам, указаЕцым (любому из лиц, указанных) в предыдущем абзаце, при
условии, что TaKEUI организация одновременно не является подконтрольноЙ Банку.

' В бОРМе СООбщения о существенном факте, предусмотренного главой 4l Положения Банка России Ns 7l4-П, не
раскрываются сведенIrI о корпоративных и существенных спорах:

- связанных с принадIежностью акций (долей) Банка, составляющих менее l0 процентов от уставного капитала
Банка, или реtшизацией вытекающих из них прав;

-.связанных с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов;
_ вытекающих из деятельности держателя реестра владельцев ценных бумаг, связанной с проведением операций в

реестре владельцев ценных бумаг Банка.

о обязанность сторон или стороны договора, являющегося производным финансовым инструментом, периодически
ИЛИ еДИНОВРеМенно Уплачивать денежные суммы, в том числе в сл)лае предъявления требований лругой стороной, в
зависимости от изменения цен на товары' ценные бумаги' курса соответствующей вчtлюты, величины процентных
ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов,
ЗНаЧеНИЙ ПОКаЗателей, составляющих официалыryю статистическую инфорплацию, значений физических,



биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства,
свидетельствующего о неисполненииили ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами,

государствами или муницип€lльttыми образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и

договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным
законом или нормативными актами I_\ентрального банка Российской Федерации и относительно которых неизвестно,

наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или сОВОкУпНОСТИ

нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать

обязанностЬ стороН или сторонЫ договора передатЬ другоЙ стороне ценные бумаги, товар или валюту либо

обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструМентом.


