ПЕРЕЧЕНЬ
инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Меркури Кэпитал
Траст» (ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень является внутренним документом Общества, распространяется на
всех работников Общества, не распространяется на третьих лиц, и не подлежит разглашению,
за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
1.2. Под «клиентами и контрагентами» понимаются любые юридические и физические лица,
как резиденты, так и нерезиденты, имеющие с Обществом договорные или иные отношения.
1.3. Под «счетами» понимаются все виды банковских счетов в российских рублях и
иностранной валюте, в том числе: расчетные, текущие, депозитные.
1.4. Под «участниками» понимаются юридические и физические лица, являвшиеся учредителями юридических лиц, а также являющиеся в настоящий момент участниками, акционерами, членами органов управления клиентов – коммерческих и некоммерческих организаций.
1.5. Под

«органами

управления»

понимаются

руководитель

(генеральный

или

исполнительный либо любой другой директор, президент, председатель органа управления),
главный бухгалтер, а также их заместители.
1.6. Период неразглашения – период времени, в течение которого работник не вправе
разглашать конфиденциальную информацию:
-

бессрочно – информация будет оставаться ценной и значимой на протяжении

всего срока деятельности Общества в независимости от того, сколько лет прошло со
времени ее создания и введения относительно данной информации режима
конфиденциальности;
-

3 года, 5 лет – через указанное время данная информация потеряет свою ценность

и значимость, и разглашение данной информации по истечении указанного срока не
приведет к нежелательным последствиям.
Информация,
составляющая коммерческую тайну
1.

Период
неразглашения

Финансы
Учет и отчетность (за исключением публикуемой информации)

 данные первичных учетных документов бухгалтерского учета;
 содержание регистров бухгалтерского и налогового учета;
 содержание внутренней бухгалтерской отчетности

бессрочно

Сведения о движении средств и остаткам по счетам

бессрочно

 информация по расчетным, депозитным и иным счетам Общества,
открытым в кредитных организациях;
 данные об активах и пассивах Общества, данные о проводимых или
планируемых операциях общества по привлечению и размещению
ресурсов: срочность, валюта, ставка привлечения / размещения, условия (за
исключением публикуемой информации);
 данные по прогнозу избытка или дефицита ликвидности
Сведения о рисках и лимитах

бессрочно

 информация о состоянии и параметрах системы управления рисками (за
исключением информации, подлежащей раскрытию в порядке,
установленным внутренними документами Общества и
законодательством);
 величина установленных лимитов на отдельные финансовые инструменты,
операции, контрагентов
Сведения о финансовом планировании и контроле

бессрочно

 бюджет Общества, проекты, данные по финансовым объемам,
предусмотренным бюджетом, отчеты об исполнении бюджета Общества;
 состав конкурсных комиссий, сведения о решении конкурсной комиссии о
победителе конкурса (в том числе об условиях принятых решений по
выбору победителя конкурса), кроме случаев публичного объявления
сведений о победителе конкурса, предусмотренных конкурсной
документацией;
 аналитические заключения / презентации (в том числе предоставляемые на
рассмотрение органам управления Общества), аналитические и отчетные
данные по единицам управленческого учета
Сведения о результатах деятельности

до опубликования

 об эффективности коммерческой деятельности Общества;
 сведения о размере прибыли, о распределении прибыли
2. Профессиональная деятельность
Сведения о профессиональной деятельности (за исключением публикуемой
информации)

бессрочно

 информация о планируемых, совершаемых и совершенных Обществом
сделках, в т.ч. их участники, предмет, состав, условия, порядок
осуществления;
 цели, планы, характеристики проектов;
 параметры бюджетов проектов и данные об их использовании;
 предмет и цели совещаний и заседаний, проводимых в Обществе,
протоколы заседаний;
 сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений
органов управления Общества;
 сведения о применяемых Обществом оригинальных методах
осуществления продаж, методах изучения рынка
3. Клиенты и контрагенты
Сведения о клиентах и контрагентах, отношениях с ними (за исключением
публикуемой информации)
 сведения о клиентах Общества, включая данные об аффилированных лицах
клиента, о характере деятельности, о финансовом состоянии, о схемах
финансовых потоков, о коммерческих, технических, финансовых данных
проектов, об индивидуальных условиях и тарифах клиента;

бессрочно

 сведения о счетах клиентов, в том числе сведения о состоянии счетов (наличие и
отсутствие средств на счетах);
 информация о контрагентах Общества;
 сведения об отношениях с клиентами и контрагентами, в т.ч. договорных,
включая предмет, состав, условия таких отношений;
 о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми
партнерами Общества; о целях, задачах и тактике переговоров с деловыми
партнерами;
 сведения о коммерческой тайне партнеров (клиентов и контрагентов) и
сведения, переданные Обществу на доверительной основе
4. Внутренний контроль
Сведения о внутреннем контроле Общества

бессрочно

 технология и организация работы по проведению внутреннего контроля,
информация о способе выявления рисков в бизнес-процессах и анализа
контрольных процедур;
 планы работы и программы проверок по внутреннему контролю
деятельности Общества;
 результаты проверок (ревизий, расследований)
5. Правовое обеспечение
Сведения о юридических рисках

5 лет

 официальные юридические заключения для подразделений Общества,
подготовленные в рамках проведенных экспертиз или по вопросам оценки
правовых рисков и способов их исключения / минимизации, возникающих,
в том числе, в связи с:
 существующими и/или предполагаемыми договорными отношениями
Общества с клиентами, контрагентами, иными лицами;
 претензиями к Обществу со стороны клиентов, контрагентов,
государственных и контролирующих органов, иных лиц;
 проверками Общества со стороны государственных и / или
контролирующих органов
6. Маркетинговая информация
Сведения о рыночной стратегии и методах работы на рынках

5 лет

 концепции, направления, планы Общества по продвижению продуктов и
услуг (кроме публикуемой информации);
 креативные наработки в области рекламных и PR-технологий;
 результаты маркетинговых исследований (финансово-экономических
анализов, прогнозов) деятельности Общества, перспектив и приоритетных
направлений развития Общества;
 сведения о размере рекламного и спонсорского бюджета;
 сведения о результатах изучения рынка, содержащие оценки состояния и
перспектив развития рыночной конъюнктуры; направлениях
маркетинговых исследований Общества
7. Информационные технологии
Сведения об информационных технологиях (за исключением публикуемой
информации)
 информация о информационной инфраструктуре Общества, ее составе,
архитектуре, маршрутизации информационных потоков;
 сведения об используемом программном обеспечении;
 базы данных информационных систем;
 типы, виды и технические характеристики средств связи и систем обмена

бессрочно

данными;
 данные об обнаруженных уязвимостях, сбоях, нарушениях;
 сведения о порядке и способе доступа к информационным ресурсам;
 пароли, электронные ключи (в т.ч. ключи электронной подписи и
шифрования), коды, иные средства и процедуры доступа к
информационным ресурсам и техническим средствам, алгоритмы и
способы их генерации, учета, хранения, рассылки и обновления,
применяемые в Обществе
8. Безопасность
Сведения о деятельности по обеспечению безопасности

бессрочно

 технология и организация работы по выявлению и предотвращению угроз
безопасности Общества, в том числе методы, средства, критерии;
 планы работы и программы проверок по контролю обеспечения
безопасности деятельности Общества;
 результаты проверок (ревизий, расследований)







Сведения об информационной безопасности (за исключением публикуемой
информации)
сведения, раскрывающие систему, средства и методы защиты
информационных технологий, о применяемых в Обществе аппаратных и
программных средствах защиты информации и их конфигурации;
перечень, правила, архитектура, инфраструктура и способ
функционирования систем защиты;
информация о реализации решений по обеспечению непрерывности
функционирования систем безопасности;
информация об уязвимостях, сбоях и нарушениях в работе систем защиты
информации;
сведения об инцидентах (ущербе и негативных последствиях)
информационной безопасности
Сведения о внутренней безопасности

 сведения о системе охраны и инженерно-технической оснащенности
помещений / зданий Общества средствами пожарной, охранной
сигнализации и видеонаблюдения, включая пароли охранной сигнализации
для постановки/снятия режима охраны;
 организация пропускного и внутриобъектового режима;
 сведения о проверочных мероприятиях в отношении кандидатов,
принимаемых на работу, заключения о результатах служебных проверок;
 сведения о проводимых и планируемых проверочных мероприятиях, в том
числе обстоятельства для проверки, результаты проведенных проверок, а
также сведения о лицах, в отношении которых проведены проверки;
 сведения о характере и репутации работников Общества
Сведения об экономической безопасности
 сведения о выявленных потенциальных угрозах по части экономической
безопасности, об устранении угроз безопасности Общества;
 сведения о проверочных мероприятиях в отношении контрагентов
Общества, заключения о результатах проверок;
 сведения о причинах и условиях, способствующих нанесению
финансового, материального и морального ущерба;
 методы анализа и управления рисками экономической безопасности;
 переписка с уполномоченными органами в рамках выполнении
мероприятий по экономической безопасности

бессрочно

бессрочно

бессрочно

9.

Прочее
Внутренние нормативные документы Общества, в том числе:

 устанавливающие правила осуществления операций и деятельности
Общества, кроме нормативных актов, являющихся неотъемлемой частью
договоров с клиентами;
 внутренние положения, инструкции, пр., определяющие, в частности,
порядок работы с конфиденциальной информацией, внутренний
документооборот
Сведения о методах управления в Обществе
 сведения о применяемых методах управления, системах планирования и
контроля
Сведения о стратегии развития Общества (кроме публикуемой
информации)
 анализ текущей ситуации, прогноз развития рынков, планы развития
Общества;
 стратегические и тактические планы Общества, данные о существенных
событиях, влияющих на исполнение стратегии Общества
Сведения об имуществе Общества (кроме публикуемой информации)

бессрочно

бессрочно

до переутверждения
или до
официального
опубликования
бессрочно

 сведения о размерах, расположении, техническом состоянии движимого и
недвижимого имущества, находящегося в собственности, аренде, владении,
доверительном управлении, коммерческой или технической эксплуатации,
временном пользовании Общества или иным образом принадлежащего
Обществу, либо переданного Обществом другим организациям в
аренду/субаренду, временное пользование, владение, доверительное
управление, коммерческую или техническую эксплуатацию или иным
образом, а также какие-либо сведения об арендаторах, субарендаторах и
иных организациях, занимающих, использующих или эксплуатирующих
указанное имущество
Сведения о деятельности органов управления Общества
 сведения о деловых и личных (неофициальных) контактах и связях, уровне
материального благосостояния, размерах и составе частной собственности,
месте жительства, семейном положении, родственных отношениях органов
управления Общества;
 маршруты и график передвижений (командировок, служебных поездок,
отпусков) органов управления Общества
Информация, составляющая профессиональную тайну
Инсайдерская информация (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»)

бессрочно

до начала поездки

Период
неразглашения

Согласно
требований,
установленных
внутренними
нормативными
документами
 информация, указанная в перечне инсайдерской информации управляющих
Общества,
компаний согласно главы 2 Указания Банка России от 21.11.2019 N 5326-У
относительно
«О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1,3, 4, 11
обработки данного
и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О
вида информации

противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

2

Инсайдерская информация управляющей компании

2.1

Информация,
содержащаяся в справке о
стоимости чистых активов, в
том числе стоимости активов
(имущества)
акционерного
инвестиционного
фонда
(составляющего
паевый
инвестиционный фонд), в
случае,
если
акции
акционерного
инвестиционного фонда (паи
паевого
инвестиционного
фонда)
допущены
к
организованным торгам (в
отношении
акций
акционерного
инвестиционного фонда (паев
паевого
инвестиционного
фонда) подана заявка о
допуске к организованным
торгам)

Информация
должна
раскрываться
на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет", электронный адрес
которого включает доменное имя,
права на которое принадлежат
управляющей компании (далее сайт управляющей компании), в
сроки,
установленные
подпунктом
4.2
пункта
4
приложения 2 к Указанию Банка
России от 8 февраля 2018 года N
4715-У "О формах, порядке и
сроках
составления
и
представления в Банк России
отчетов
акционерными
инвестиционными
фондами,
управляющими
компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных пенсионных
фондов",
зарегистрированным
Министерством
юстиции
Российской Федерации 13 апреля
2018 года N 50765 (далее Указание Банка России N 4715-У),
и должна быть доступна на сайте
управляющей компании не менее
трех месяцев с даты раскрытия

2.2

Информация,
содержащаяся в отчете о
приросте (об уменьшении)
стоимости
имущества,
принадлежащего
акционерному
инвестиционному
фонду
(составляющего
паевой
инвестиционный фонд), в
случае,
если
акции
акционерного
инвестиционного фонда (паи
паевого
инвестиционного
фонда)
допущены
к
организованным торгам (в
отношении
акций
акционерного
инвестиционного фонда (паев
паевого
инвестиционного

Информация
должна
раскрываться
на
сайте
управляющей компании в сроки,
установленные подпунктом 4.3
пункта 4 приложения 2 к
Указанию Банка России N 4715-У,
и должна быть доступна на сайте
управляющей компании не менее
трех месяцев с даты раскрытия

фонда) подана заявка о
допуске к организованным
торгам)
2.3

Информация о принятии управляющей компанией следующих
решений:

2.3.1

о приостановлении выдачи
или
о
приостановлении
выдачи, погашения и обмена
инвестиционных паев паевого
инвестиционного
фонда,
допущенных
к
организованным торгам (в
отношении которых подана
заявка
о
допуске
к
организованным торгам)

Информация
должна
раскрываться в порядке и сроки,
установленные
пунктом 3.10
Положения о требованиях к
порядку и срокам раскрытия
информации,
связанной
с
деятельностью
акционерных
инвестиционных
фондов
и
управляющих компаний паевых
инвестиционных фондов, а также
к содержанию раскрываемой
информации,
утвержденного
приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 22 июня
2005 года N 05-23/пз-н "Об
утверждении
Положения
о
требованиях к порядку и срокам
раскрытия
информации,
связанной
с
деятельностью
акционерных
инвестиционных
фондов и управляющих компаний
паевых инвестиционных фондов,
а
также
к
содержанию
раскрываемой
информации",
зарегистрированным
Министерством
юстиции
Российской Федерации 19 августа
2005 года N 6928, 28 июня 2006
года N 7988, 16 июля 2008 года N
11990, 12 марта 2010 года N
16609, 1 июня 2012 года N 24428
(далее
Положение,
утвержденное приказом ФСФР
России N 05-23/пз-н)

2.3.2

о возобновлении выдачи
или о возобновлении выдачи,
погашения
и
обмена
инвестиционных паев паевого
инвестиционного
фонда,
допущенных
к
организованным торгам (в
отношении которых подана
заявка
о
допуске
к
организованным торгам)

Информация
должна
раскрываться в порядке и сроки,
установленные
пунктом 3.11
Положения,
утвержденного
приказом ФСФР России N 0523/пз-н

2.3.3

о выдаче дополнительных
инвестиционных
паев
закрытого
паевого
инвестиционного фонда и о
начале срока приема заявок
на
приобретение
дополнительных
инвестиционных
паев
закрытого
паевого
инвестиционного
фонда,
допущенных
к
организованным торгам (в
отношении которых подана
заявка
о
допуске
к
организованным торгам)

Информация
должна
раскрываться в порядке и сроки,
установленные
пунктом
3.7
Положения,
утвержденного
приказом ФСФР России N 0523/пз-н

2.4

Информация о выплате
дохода
по
одному
инвестиционному
паю
закрытого
паевого
инвестиционного фонда, паи
которого
допущены
к
организованным торгам (в
отношении паев которого
подана заявка о допуске к
организованным торгам)

Информация
должна
раскрываться в порядке и сроки,
установленные
пунктом 3.15
Положения,
утвержденного
приказом ФСФР России N 0523/пз-н

2.5

Информация
о
сумме
подлежащего выплате дохода
по одному инвестиционному
паю
биржевого
паевого
инвестиционного фонда, паи
которого
допущены
к
организованным торгам (в
отношении паев которого
подана заявка о допуске к
организованным торгам)

Информация
должна
раскрываться
на
сайте
управляющей
компании
не
позднее начала срока выплаты и
быть доступна до истечения срока
выплаты

2.6

Информация, содержащая
изменения и дополнения,
вносимые в локальный акт
акционерного
инвестиционного фонда или
управляющей
компании
паевого
инвестиционного
фонда, в соответствии с
которым
акционерным
инвестиционным фондом или
управляющей
компанией
паевого
инвестиционного
фонда
осуществляется
определение
стоимости

Информация
должна
раскрываться в порядке и сроки,
установленные абзацами вторым
и третьим пункта 1.21 Указания
Банка России N 3758-У

чистых активов акционерного
инвестиционного фонда или
паевого
инвестиционного
фонда,
акции
(инвестиционные
паи)
которого
допущены
к
организованным торгам (в
отношении
акций
(инвестиционных
паев)
которого подана заявка о
допуске к организованным
торгам),
предусмотренный
пунктом 1.1 Указания Банка
России от 25 августа 2015
года
N
3758-У
"Об
определении
стоимости
чистых
активов
инвестиционных фондов, в
том числе о порядке расчета
среднегодовой
стоимости
чистых
активов
паевого
инвестиционного фонда и
чистых активов акционерного
инвестиционного
фонда,
расчетной
стоимости
инвестиционных паев паевых
инвестиционных
фондов,
стоимости
имущества,
переданного
в
оплату
инвестиционных
паев",
зарегистрированного
Министерством
юстиции
Российской Федерации 8
октября 2015 года N 39234, 13
января 2017 года N 45188
(далее - Указание Банка
России N 3758-У)
2.7

Информация
о
наступлении оснований для
прекращения
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого
допущены к организованным
торгам
(в
отношении
инвестиционных
паев
которого подана заявка о
допуске к организованным
торгам)

Информация
должна
раскрываться в порядке и сроки,
установленные
пунктом 3.26
Положения,
утвержденного
приказом ФСФР России N 0523/пз-н

2.8

Информация о принятии
Информация
должна
решения о передаче прав и раскрываться в порядке и сроки,

обязанностей по договору
доверительного управления
паевым
инвестиционным
фондом, инвестиционные паи
которого
допущены
к
организованным торгам (в
отношении инвестиционных
паев которого подана заявка о
допуске к организованным
торгам), другой управляющей
компании

установленные
пунктом 3.17
Положения,
утвержденного
приказом ФСФР России N 0523/пз-н

2.9

Информация о принятии
Информация
должна
решения о передаче прав и раскрываться в ленте новостей в
обязанностей по договору течение одного дня со дня
доверительного управления принятия решения
ипотечным
покрытием,
удостоверенным ипотечными
сертификатами
участия,
допущенными
к
организованным торгам (в
отношении которых подана
заявка
о
допуске
к
организованным
торгам),
другой
управляющей
компании или кредитной
организации

2.10

Информация
о
сумме
Информация
должна
денежных
средств, раскрываться
на
сайте
предполагаемых к выплате за управляющей
компании
не
счет платежей, полученных позднее дня начала срока выплат
по
обязательствам,
требования
по
которым
составляют
ипотечное
покрытие,
удостоверенное
ипотечными сертификатами
участия, допущенными к
организованным торгам (в
отношении которых подана
заявка
о
допуске
к
организованным торгам)

2.11

Информация о принятии
решения об обмене всех
инвестиционных паев одного
открытого
паевого
инвестиционного
фонда,
допущенных
к
организованным торгам (в
отношении которых подана
заявка
о
допуске
к

Информация
должна
раскрываться
на
сайте
управляющей
компании
не
позднее одного дня с даты
принятия решения

организованным торгам), на
инвестиционные паи другого
открытого
паевого
инвестиционного
фонда,
допущенные
к
организованным торгам (в
отношении которых подана
заявка
о
допуске
к
организованным торгам)
2.12

Информация о решениях,
принятых
инвестиционным
комитетом, общим собранием
владельцев инвестиционных
паев
закрытого
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого
допущены к организованным
торгам
(в
отношении
инвестиционных
паев
которого подана заявка о
допуске к организованным
торгам), общим собранием
владельцев
ипотечных
сертификатов
участия,
допущенных
к
организованным торгам (в
отношении которых подана
заявка
о
допуске
к
организованным торгам)

2.13

Информация об активах,
составляющих
паевой
инвестиционный
фонд,
инвестиционные паи которого
допущены к организованным
торгам
(в
отношении
инвестиционных
паев
которого подана заявка о
допуске к организованным
торгам), и их доле в составе
имущества
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого
допущены к организованным
торгам
(в
отношении
инвестиционных
паев
которого подана заявка о
допуске к организованным
торгам), за исключением
информации, указанной в
пункте
2.1
настоящего

Информация
должна
раскрываться в порядке и сроки,
установленные
внутренними
документами
управляющей
компании, в случае принятия
управляющей компанией решения
о ее раскрытии

Не раскрывается

приложения
2.14

Информация,
содержащаяся в решениях
работников
управляющей
компании о совершении в
интересах
учредителей
доверительного управления
паевых
инвестиционных
фондов,
акционеров
акционерных
инвестиционных
фондов,
владельцев
ипотечных
сертификатов
участия,
застрахованных
лиц
или
участников
негосударственных
пенсионных фондов сделок с
финансовыми
инструментами, иностранной
валютой и (или) товарами,
допущенными
к
организованным торгам (в
отношении которых подана
заявка
о
допуске
к
организованным торгам)

Не раскрывается

Информация держателей реестра и депозитариев (39-ФЗ от 22.04.1996
«О рынке ценных бумаг»)
 информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также

информация о таком счете, включая операции по нему
Информация, полученная в связи с осуществлением деятельности
аккредитованного удостоверяющего центра (63-ФЗ от 06.04.2011 «Об
электронной подписи»)
 созданные удостоверяющим центром ключи электронной подписи
Информация, составляющая персональные данные
Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) и
обрабатываемая Обществом, в том числе:
 Фамилия Имя Отчество;
 дата рождения;
 место рождения;
 сведения о гражданстве;
 адрес регистрации или фактического проживания;
 паспортные данные (номер, серия, когда и кем выдан);
 сведения об ИНН;
 сведения об образовании;
 сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже (включая даты,
места работы и занимаемые должности);
 семейное положение и состав семьи;

Период
неразглашения
бессрочно









сведения о медицинском страховании;
сведения о пенсионном страховании;
сведения о заработной плате;
данные о трудовом договоре;
банковские реквизиты;
контактные данные;
прочие персональные данные, необходимые Обществу для
осуществления своей деятельности.

