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Перечень информации,  

относящейся к инсайдерской информации 

 Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«ОЛМА-ФИНАНС» 

 
 

1. К инсайдерской информации ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 

как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах 

клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов 

следующая информация:   

 

1.1  О существенных условиях договоров доверительного управления, связанных 

с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда 

осуществление доверительного управления в соответствии с указанными 

условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам или в отношении 

указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам;  

 

1.2  О решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок 

с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать 

существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка 

об их допуске к организованным торгам. 

 
2. К инсайдерской информации ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 

как управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами, осуществляющей в интересах учредителей 

доверительного управления паевых инвестиционных фондов, операции с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация:  

 

2.1 Содержащаяся в решениях работников ООО «Управляющая компания 

«ОЛМА-ФИНАНС» о совершении в интересах учредителей доверительного 

управления паевых инвестиционных фондов сделок с ценными бумагами, 

иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может 



оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, 

иностранной валюты, товаров, если соблюдаются условия, предусмотренные 

пунктом 2.3 настоящего Перечня; 

  

2.2  Содержащаяся в решениях работников ООО «Управляющая компания 

«ОЛМА-ФИНАНС»  о заключении в интересах учредителей доверительного 

управления паевых инвестиционных фондов договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 

являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в 

случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на 

цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если 

соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Перечня.  

 

2.3 Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или 

иностранной валюты, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Перечня, 

относится к инсайдерской информации ООО «Управляющая компания «ОЛМА-

ФИНАНС» в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная 

валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных 

бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к 

организованным торгам. 
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