
 

Условия совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся 

инсайдерами ПАО «Бест Эффортс Банк», и связанных с ними лиц,                 

установленные Решением Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк»                            

в соответствии с  п. 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г.                                  

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

 

 

Об определении условий совершения операций с финансовыми инструментами 

членами Совета директоров, Председателем Правления, членами Правления и членами 

Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк», а также физическими лицами, 

имеющими доступ к инсайдерской информации ПАО «Бест Эффортс Банк», и связанными с 

ними лицами. 

Решение:  
1. Определить следующие условия операций с финансовыми инструментами членами 

Совета директоров, Председателем Правления (в том числе временным единоличным 

исполнительным органом), членами Правления и членами Ревизионной комиссии ПАО «Бест 

Эффортс Банк», а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации 

ПАО «Бест Эффортс Банк», и связанными с ними лицами (далее - Инсайдеры): 

- Инсайдеры обязаны уведомлять должностное лицо ПАО «Бест Эффортс Банк», 

ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, о совершении 

сделок с ценными бумагами ПАО «Бест Эффортс Банк», в том числе с производными 

финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги ПАО «Бест 

Эффортс Банк», в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их совершения; 

- Инсайдеры не вправе совершать сделки с ценными бумагами ПАО «Бест Эффортс Банк», в 

том числе с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются 

ценные бумаги ПАО «Бест Эффортс Банк», в течение 2 (двух) рабочих дней после опубликования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк», составленной по российским 

стандартам бухгалтерского учета и/ или финансовой отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк», 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

2. Установить, что данное решение вступает в силу с 01.05.2019. 

 

 

 

 


