
 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за 
соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», принятых в соответствии с ним нормативных актов и локальных актов ООО «Магистраль двух столиц» 

 
 

от "__" _________ 20___ г. 
N ___________ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о включении лица в список инсайдеров 

(исключении лица из списка инсайдеров) 
 
N   I. Сведения об Обществе                      
1.1.  Полное фирменное наименование Общества                         

1.2.  ИНН/ ОГРН  Общества      
 

 

1.3.  Место нахождения Общества      
1.4.  Иной адрес для получения Общества 

почтовой корреспонденции                     
 

1.5.* Фамилия, имя, отчество контактного лица, 
ответственного за ведение списка 
инсайдеров, телефон, адрес электронной 
почты 
 

 

1.6.   
Категория (категории) инсайдеров 

 

 
 
N   II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества 

(исключенном из списка инсайдеров Общества)            
 Для инсайдера - юридического лица                   
2.1.  Полное фирменное наименование инсайдера           

2.2.  ИНН/ОГРН инсайдера.   Для  иностранной 
организации - данные, позволяющие ее 
идентифицировать в соответствии с 
иностранным правом                    

 

2.3.            Место нахождения юридического лица 
или адрес для получения почтовой 
корреспонденции           

 

 Для инсайдера - физического лица                   
2.1.  Фамилия, имя, отчество инсайдера     
2.2.  Дата и место рождения инсайдера (при 

наличии)       и (или) полное фирменное 
наименование организации (для 
некоммерческой организации - 
наименование), должность, которую 
физическое лицо занимает в указанной 
организации       

  

2.3. Серия и номер документа, удостоверяющего 
личность (при наличии информации) 
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N   III. Сведения об основании направления уведомления                    
3.1. Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 

Закона**.  
 

3.2. Основание включения (исключения) лица в 
список (из списка) инсайдеров или номер 
договора с лицом, включенным 
(исключенным) в список (из списка) 
инсайдеров, в связи с заключением 
(прекращением) которого соответствующее  
лицо включено (исключено) в список (из 
списка) 

 

3.3. Вид события(указывается: "включение в 
список инсайдеров" или "исключение из 
списка инсайдеров") 

 

3.2. Дата включения в список инсайдеров 
(исключения из списка инсайдеров) 

 

   
3.4.* Финансовый инструмент, в отношении 

которых лицо, включенное в список 
инсайдеров организации, должно направлять 
уведомления о совершенных им операциях в 
соответствии со статьей 10 Закона** 

 

     
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 от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "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 <***>. 

 
 
 
Уполномоченное должностное лицо  
ООО «Магистраль двух столиц»                                        _____________ _______________________ 
                                                                                                      (подпись)              (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                          
                                                 М.П.  
                                               (печать)  
 

 
<*> Cведения в п.1.5. и 3.4 не указываются в случае, если они размещены (опубликованы) на сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
<**> Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

<***>Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров. 
 


