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l.i. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с огршrиченной
ответственностью Микрофинансовм компаниJI <Мани Мен> (далее по тексту - <Перечень>)
составлен в соответствии с положениями Федерального закона N 224-ФЗ|, Указания Банка
России Np 5946-У2, а Taloкe Правил внутреннего контроля по предотвращению, вьuIвлению и
пресечению непраlвомерного использования инсайдерской информации и (или) манигryлирования

рынком Общества с ограничепной ответственностью Микрофинансов€lя компаниrl кМани Мен>.
1.2. Общество с ограниченной ответственностью МикрофинансоваJI компаниJI <Мани Мен>
(лалее по тексту - кЭмитент>) явJIяется эмитентом, эмиссионные ценные брtаги которого
допущены к оргaшизомнным торгам на территории Российской Федершlии и в отношении
эмиссионньD( цеrшых бумаг которого подана заJIвка о допуске к организованным торгrtJr.{.

1.3. СодержащшIся в настоящем Перечне инсайдерскм информация, то есть ючЕtu{ и
конкретнм информация, KoTopбI не была распространена (в том числе сведения, состalвляющие
коммерческую, с.тryжебную, бштковскую тайЕу, тайну связи (в части информации о почтовых
переводах денежных средств) и иrrую охраняемую законом тайну) и распространение которой
может оказать существенное вJIияние на цены финансовых инструментов Эмитента, яв.,UIется
полной, достаточной и исчерпывающей. Не догryскается содержание инсайдерской информации
в иных внутренних документaIх Эмитента.
1.4. Настоящий Перечень подлежит утверждению единоличным испоJшитеJIьным оргапом
Эмитента - Генеральным директором.
1.5. Настоящий Перечень пересматривается по мере Ееобходимости и под'Iежит аIсryализации в
случае вступления в закоЕную силу новых нормативно_правовых актов или вступлениJI в
заiонную силу изменений в действующие нормативно-правовые акгы, опреде:rяющие перечень
информации, коюрую следует относить к инсайдерской информации, шiбо определяющих
порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.
1.6. Термипы, определеЕия и сокращения, значения которых не приведены в тексте настоящего
Перечня, имеют такое же толкование, как и в действующем законодательстве Российской
Федерации.
1.7. Под общими принципаь,rи порядка и сроков раскрытия информации в Itастоящем Перечне
понимается:

- Установленвая гryнктом 4.2 Положения Банка России N9 714-ПЗ обязанность Эмитента по

раскрьпию информации в форме сообщений о существенных факгм возникает в срок не поздlее
1 рабочего дня с даты опубликования информации о регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценньн бумаг Эмитента на официаJIьном саЙте Банка России в сети кИвтернег>, а если

регистрация вьшуска (дополнительного вьшуска) ценных бумаг осуществJuIется биржей,
центральным депозитарием или регистраюром (далее при совместном упомиЕании -

регистрирующие оргalнизации), - на официа.lьном сайте регистрирующей организаIци в сети
кИнтернет>, либо с даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком
России или регистрируощей организацией решенlrя о регистрации выпуска (дополяительного
выпуска) ценных бумаг Эмитент4 в зависимости от того, KaKEuI из укчLзанных дат насryпит
раньше.

l Федеральный закон от 27 июля 20lO года N9 224-ФЗ <О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные зiжонодательные акты
Российской Федерации))
2 Указание Банка России 27.09.202l Ns 5946-У кО перечне инсайдерской информачии юридических лшц, указавных
в пунктах l, З, 4, ll и 12 статья 4 Фелерального закона от 27 июля 2010 года ЛЪ 224-ФЗ кО противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулироваяию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акгы Российской ФелерачииD, а таюке о порядке и сроках ее раскрыfiя)] Положение Банка Россt{и от 27 марта 2020 года }Г9 7l4-П кО раскрытии информаuии эмитентами эмиссионньж
ценньж бумаг)
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- Установленнtul пунктом 13.7 Положения Банка России Ns 714-П требование, что сообщение
о существеЕном факге подписьвается лицом, занимающим доJDюlость (осуществляющим
функчии) единоJшчною исполнительною органа Эмитента, или иным уполномоченным лицом
Эмитента.

- Установленнм пункгом l3.8 Положения Банка России Ns 714-П требование, что по кzDкдому
существенному факгу составляется отдельное сообщение.
1.8. В случаях когда в соответствии с Положением Бшrка России J\! 714-П Эмитент обязан
опубrмковать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме ремьного
времеви и предоставJIяемом информационным lгентством (далее по тексту - лента новостей),
такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из
информационньtх агентств, которые в устilновленном порядке упоJIномочены на проведение
действий по раскрытию информации о цепных бумагах и об иньrх финансовых инструментах.
1 .9. Настоящий Перечень подлежит раскрытию на официа..,тьном сайте Эмитента в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>:
https ://www.e-disclosure.nr/portal/company.aspx? id=З'| 1 62

Номер
строки

Нмменование инсайдерской информачии Порялок и сроки раскрытиJI
инсайдерской информации

1 2 з

Информация о созыве и проведении общего
собрания участников Эмитента, об объявлении
общего собрания участЕиков Эмитента
несостоявшимся, а также о решениях, принятых
общим собранием участников Эмитента шпl
единственным участником Эмитента

Информация раскрывается в

порядке и сроки, установлеItные
rryнкгами lЗ.4, |З.7,13.8, 13.10 и
главой 14 Положения Банка
России Jф 714-П

2.2 Информация о приЕятии решениJI о

реорганизации или ликвидации лица,
предоставившего обеспечение по облигациям
Эмитента

Информация раскрывается в
порядке и сроки, установленные
rryнктами |З.4, |З.7,13.8, 13.10 и
главой 1б Положения Банка
России Np 714-П

2.з Информация о появлеЕии у Эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, призЕаков банкротства,
предусмотренЕых Федера.пьным законом от 2б
октября 2002 года Ns l27-ФЗ (О
несостоятельпости (баrшротстве)>

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устfiновленные
пунюами 13.4, |З,7,13.8, 13.10 и
главой 17 Положения Банка
России Nр 714-П

2.4 Информация о принятии арбитражным судом
з€lявления о призЕании Эмитента
несостоятельным (банкротом), а такr(е о
принятии афитражным судом решения о
призн{шии Эмитента несостоятельным
(банкротом), введении в отношеЕии Эмитента
одной из процедур банкротства, прекращении в

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устaшовлеЕные
Iryнктами lЗ.4, 1З.1,l3.8, 13.t0 и
главой 18 Положения Банка
России Jф 7l4-П

2 ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТЛ

2.1



отношении Эмитента производства по делу о
банкротстве

2,5 Информация о дате, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на
осуществление прав по ценным бумагам
Эмитента

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устЕlновленные
пунктами 13.4, l3.7, 13.8, 13.10 и
главой 19 Положения Банка
России Л! 714-П

Информация об этаrrах процедуры эмиссии
ценньо< бумаг Эмитента

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устаповленные
rryню.lJчlи l3.4, 13.7, 13,8, 13.10 и
главой 20 Положения Банка
России Ns 714-П

2.7 Информация о приостановлепии и
возобновлеrми эмиссии ценных бумаг Эмитента

Информаuия раскрывается в
порядке и сроки, установленЕые
rryнктами |З.4, 13.7, 13.8, 13.10 и
главой 2i Положения Банка
России Ns 714-П

2.8 Информация о признании програ}.{мы облигаций
несостоявшейся, о признании выпуска
(допошrитеlьного выпуска) ценных бумаг
эмитента несостоявшимся или
недействительным

2.9 Информация о погашении ценных бумаг
Эмитента

Информация раскрывается в
поря.ще и сроки, установленные
IryHKTtlIlrи |З.4, 1З.'l, l3.8, 13.10 и
главой 23 Положения Банка
России М 714-П

2.10 Информация о регистрации изменений в решение
о выtryске ценных бумаг в части изменения
объема прав по ценным бумагам и (или)
номиныtьной стоимости ценньIх бумаг, в том
числе при их консолидации или дроблении

Информация раскрывается в

порядке и сроки, установлонные
пунктаI\.lи 1З.4, |З,7,13.8, 13.10 и
главой 24 Положения Бшrка
России Ns 714-П

2.1| Информаlия о принятии решения о
приобретении (насryплении оснований для
приобретения) Эмитентом размещенных им
ценньш бумаг

Информачия раскрывается в
поряд(е и сроки, установленные
Iryнrгами 1З.4,1З.'7,13.8, 13.10 и
главой 25 Положения Банка
России Ns 7l4-П

2.12 Информация о начисленньIх (объявленных) и
(или) выплаченньD( доходах по ценным бумагам
Эмитента, об иньrх выплатах, причитающихся
владеJIьцам ценньж бумаг Эмитепта, а тrrкже о
тrамерении испоJIнить обязанность по
осуществлению выплат по облигациям Эмитента,
права на которые учитываются в реестре
владеJIьцев ценньо< бумаг Эмитента

Информация раокрывается в
поряlке и сроки, установленные
пу н ктЕlI\.{и |З,4,1З.'l,l3.8, 13.10 и
главой 26 Положения Банка
России Jф 714-П

2.6

Информаuия раскрывается в

порядке и сроки, устtlновлепные
пуню.l}{и 1З .4, |З .7 , 1 3.8, 13.10 и
главой 22 Положения Банка
России Ns 714-П
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2.1з информация о вкJIючении ценньtх бумаг
Эмитента российским организатором торговли в
список ценных бумаг, допущенных к
оргalнизованным торгам для закJIючения
договоров купли-продaDки, в том числе о
вкJIючении ценньп< бумаг Эмитента российской
биржей в котировальньй список, или об
исключении ценньтх бумаг Эмитента российским
организатором торговJIи из списка ценньп< бумаг,
допущенных к организованным торгalм для
зt!кJIючения договоров купли-продtDки, в том
числе об искJIючении ценньж бумаг Эмитента
российской биржей из котировrl,льного списка, а
также о переводе ценньD( бумаг Эмитента из
одного котироваJъного списка в другой
котировальный список (об искJIючении ценньD(
бумаг Эмитента из одного котировlцьЕого
списка и о вкпючении их в другой
котировальный список)

Информачия раскрывается в
порядке и сроки, установленные
пунктzлми lЗ.4, lЗ.7,13.8, 13.10 и
главой 27 Положения Банка
России Ns 714-П

2.|4 Информация о вкJIючении ценных бумаг
Эмитента в список ценньн бумаг, допущенных к
торгам на инострапном организованном
феryлируемом) финансовом рынке, в том числе
о вкJIючении ук tанньrх ценных бумаг
иностранной биржей в котировальный список, и
об исключении цеппых бумаг Эмитента из
списка ценных бумаг, догryщенных к торгам на
иностalнном организовдlном (реryлируемом)
финансовом рынке, в том числе об искJIючепии
указанвых ценньж бумаг инос,гранной биржей из
котировЕl,льного списка

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устtlновленные
пуню.llr{и 1З,4, 1З.'7,l3.8, 13.10 и
главой 28 Положения Банка
России Ns 714-П

2.15 Информация о неиспоJIнении обязательств
Эмитента перед владельцами его ценных бумаг

Информация раскрывается в
порядке и сроки, установленные
пункгами 13.4, l3.7, 13,8, l3.10 и
главой 29 Положения Банка
России JtlЪ 714-П

2.1б Информация о приобретении лицом или
прекращении у лица права прямо или косвенно
(через подконтроJъных ему лиц) самостоятельно
или совместно с иными лицами, связанными с
ним договором доверительного управленЕя
имуществом, и (и.шr) прстого товарищества, и
(или) поручения, и (или) акционерным
соглашеЕием, и (или) ияым соглашением,
предметом которого явJIяется осуществление
прав, удостоверенвых долями Эмитента,
распоряжаться определенным количеством
голосов, приходяп{ихся на голосующие доли,
составляющие уставный капитал Эмитента, если

Информация раскрывается в
порядке и сроки, установленные
пунктами 1З.4, |З.7,13,8, 13.10 и
главой 30 Положения Банка
России М 714-П
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указанное количество голосов составляет 5

процентов Jп.rбо стало больше или меньше 5, 10,
l5, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие доли, состalвJIяющи е уставный
кalпитzш Эмитента

2.17 Информация о вьu{влении ошибок в ранее
раскрьпой отчетности Эмитента (бухгаlперской
(финансовой) отчетности, консолидированной
финансовой отчетности, финансовой отчетности)

Информация раскрывается в
поря,ще и сроки, установленные
пунктztми lЗ.4,1З.7,13.8, 13,10 и
главой з3 Положения Банка
России Ns 7l4-П

2.18 Информация о совершении Эмитентом или
подконтроJБItой Эмитенry оргalнизацией,
имеющей &,ш него существенное значение,
опредеJIяемой в соответствии с пукктом 1.14
Положения Банка России JФ 7l4-П (далее -

подкон,троJIьншI эмитенту оргalнизация, имеющаJI

для него существеЕпое значение), сделки, размер
котороЙ составJlяет l0 и более процентов
бмансовой стоимости активов Эмитента или
подкон,IроJъной Эмитенry организации,
имеющей л,,ut него существенное значение, по
данЕьlм бухгалтерской (фипансовой) отчетЕости
Эмитента иrш указaшвой оргalнизации на
последнюю отчетЕую дату (дату окончalниJI
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки)

Информация раскрывtЕтся в
поря.ще и сроки, установленЕые
пункпlми 1З.4,13.1,l3.8, l3.10 и
главой 34 Положепия Банка
России Ns 714-П

2.19 Информация о совершении Эмитентом или
подконтольной Эмитенry организацией,
имеющей дJIя него существенное значение,
сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, соответствующей
признiкам, указанным в пункте 35.1 Положения
Банка России Ns 714-П

Информачия раскрывается в

порядке и сроки, установленные
пунктами 13.4,1З.7,13.8, l3.10 и
главой З5 Положения Банка
России Ns 714-П

2.20 Информаuия об изменении состава и (или)
pll:lMepa предмета зllлога по облигациям
Эмитента с залоговым обеспечением, а в случае
изменения состава и (или) размера предмета
залога по облигациям Эмитента с ипотечным
покрьrгием - сведения об указанньrх измененил(,
если они вызваны замеЕой любого
обеспеченного зЕlлогом требования,
составляющего ипотечное покрытие облигаций,
или заменой иного имуществц составляющего
ипотечное покрытие облигаций, стоимость
(денежвм оценка) которого составrrяет l0 и
более процентов от размера ипотечного
покрытия облигаrий

Информаuия раскрывается в

порядке и сроки, установленные
пунктач,и l3.4, 1З;7,13.8, l3.10 и
главой 3б Положения Банка
Россrти Ns 714-П
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2.21 Информация о получении Эмитентом и.lп,I

прекращении у Эмитента права прямо иJIи
косвенно (через подконтрольных ему лиц)
сtlмостоятельно или совместно с иными лицами,
связllнными с Эмитентом договором
доверительного управления имуществом, и (или)
простого товарищества, и (или) поручения, и
(или) акционерным согл.tшением, и (иrш) иным
согJ]ашением, предметом которого явJIяется
осуществление прав, удостоверенных акциями
(лолями) организации, ценпые бумаги которой
допущены к организовllнным торгal}4,

распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции
(лоли), состав.тr.шощие ее устrшный капита.,,I, если
указtlнное коJIичество голосов составляет 5

процентов;шбо стыrо больше или меньше 5, l0,
|5,20,25,30,50,75 или 95 процентов общего
количества голосов, приходяцшхся на
голос},ющие акцпи (доли), составляющие
уставный капитitл указaшной оргшtизации

Информация раскрывается в
порядке и сроки, установленные
пунктlt]t{и 1З.4, 1З.'l,l3.8, 13.10 и
главой 37 Положения Банка
России }ф 714-П

2.22 Информаrия о заключении контролирующим
Эмитента лицом или подконтольной Эмитенry
организацией договора, предусматривающего
обязанность приобретать цеЕные бумаги
Эмитента

2.2з Информация о возникновении и (или)
прекращении у владельцев облигаций Эмитента
права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им облигаций
Эмитента

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устzшовленные
пунктами 13.4, 1З.7, l3.8, 13,10 и
главой 39 Положения Бшrка
России }Ф 714-П

2,24 Информация о присвоении рейтинга ценным
бумагам и (или) их Эмитенry, а также об
изменении рейтинга кредитным рейтинговым
агентством или иной организацией на основании
заключе}tного с Эмитентом договора

Информачия раскрывается в
порядке и сроки, установленные
пунктttми |З.4,1З.7, 13.8, 13.10 и
главой 40 Положения Банка
России М 714-П

2,25 Информация о возбуждении производства по
делу в суде по спору, связ,lнному с созданием
Эмитента, управлением им или участием в нем
(далее - корпоративный спор), или иному спору,
истцом или ответчиком по которому явJlяется
Эмитент и размер требований по которому
сост.lвляет 10 и более процеятов ба.пансовой
стоимости alктивов, опрделенной по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента на последнюю отчетную дату (дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате принятЕя судом

Информация раскрывается в
порядке и сроки, установленные
tryнктами |З.4, |З.7,13.8, 13.10 и
главой 41 Положения Банка
России Ns 714-П

Информачия раскрывается в
порядке и сроки, установлевные
Iryнrгами 1З.4,1З.'l, l3.8, l3.10 и
главой 38 Положения Банка
России Ns 714-П
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искового зauшления к производству) (дмее -

существенный спор), а также о принятии
судебного акта, которым заканчивается
рассмоlрение дела по существу по
корпоративному спору или существенному
спору. за искJIючением информации, указанной в
пункте 41.б Положения Банка России JtlЪ 714-П

2.26 Информация о размещении за пределами
Российской Федерации облигаций или иньц
финансовых инстументов, удостоверяющих
заемные обязательства, исполнение которых
осуществлJIется за счет Эмитента

Информация раскрывается в
поряще и сроки, установленные
пунrга},и |З,4, 1,З.7, l3.8, 13.10 и
главой 42 Положепия Банка
России J\Ъ 714-П

2,2,7 Информация о решеЕии Банка России об
освобождении эмитента от обязанности
осуществJuIть раскрытие ипформации в
соответствии со статьей 30 Федерального закона
<О рынке ценных бумаг>

Информачия раскрывается в
поряд<е и сроки, устЕlновленные
rryнктаJr,tи lЗ .4, |3 .7 , 1 3.8, 13.10 и
главой 43 Положения Банка
России Ns 714-П

2.28 Информация о приобретении (отчуждеrтии)
голосующих долей Эмитента Эмитентом или
подконтроJIьной Эмитенry орган изацией

Информачия расц)ывается в
поряд(е и сроки, установленные
пуЕIсгами 1З.4, 1З,'7,13.8, l3.10 и
главой 44 Положения Банка
России J,{Ъ 7l4-П

2.29 Информация о проведении и повестке дня
общего собрания владеJъцев облигаций
Эмитента, о решениях, принягых общим
собранием владельцев облигаций Эмитеrrга, а
также об объявлении общего собрания
владельцев облигаций Эмитента несостоявшимся

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устiшовленнь!е
пунктами lЗ.4,1З.7,13.8, l З.10 и
главой 45 Положения Банка
России Np 7l4-П

2.з0 Информация об определении Эмитентом
облигаций представитеJuI владельцев об.шrгаций
после регистрации выгryска облигаций

Информачия раскрывается в
порядке и сроки, установленные
Iryнктllми 1З.4, 1,З.'l,13.8, l3.10 и
главой 46 Положения Банка
России ЛЪ 7l4-П

2,з1, Информация о дате, с которой представитель
владельцев облигаций осуществляет свои
полномочия

Информация раскрывается в
порядке и сроки, установленные
пунюами 13.4, 1З,'7,13,8, l3.10 и
главой 47 Положения Банка
России Ns 714-П

2.з2 Информация о закJIючении Эмитентом
соглашения о новации или предоставлеЕии
отступЕого, влекущего прекращение
обязательств по облигациям Эмитента

Информация раскрывается в
порядке и сроки, установленные
пунктчlI\.{и |З,4, |З.7,13.8, 13.10 и
главой 48 Положения Банка
России Nр 714-П

2.зз Информация о возникновении у владельцев
конвертируемых ценньD( бумаг Эмитента права

Информачия раскрывается в
порядке и сроки, установленные
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тебовать от ЭмI{гента коЕвертацшi
принадлежащих им коЕвертируемых ценных
бумаг Эмитента

rryнкгttми 13.4, 1З.7,l3.8, l3.10 и
главой 49 Положения Банка
России Ns 714-П

Информация, содержащzuIся в годовых отчетах
Эмитента, за искJIючением информации, KoTopmI

ранее уже была раскрыта

Информаuия раскрывается в
порядке х сроки, установленные
главой 57 Положения Банка
России }ф 7l4-П

2.з5 Информация, составJIяющtц промежуточЕую
бухгаггерскую (финансовую) отчетность
Эмитента за отчетный период, состоящий из 3, 6
или 9 месяцев отчетного года, вместе с
информацией, содержащейся в аудиторских
закJIючеЕиях, по.щотовленных в отношении
указанной отчстности, в сJryчае есJIи в
отношении указашной отчетности проведен
аудит, а такя(е информация, составJIяющая
годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Эмитента, вместе с аудиторским
закJIючением о яей, есл,r в отношении нее
проведен аудит

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устalновленные
главой 55 Положения Банка
России Ns 7l4-П

Информаlия, составJIяющtц условия размещения
цеItньD< бумаг, определенные Эмитентом в
отдельном документе, за искJIючением
информации, которая ранее уже бьulа раскрыта
(в сrryчае отсутствия прспекта ценных бумаг
или отсутствия в проспекте ценных бумаг
условий их размещениJI)

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устtшовленные
главами 4 и 5 Положения Банка
России Ns 714-П

2.з7 Информация о закJIючении Эмитентом договора
о стратегическом партнерстве или иного
договора (сделки), за исключением договоров
(сделок), предусмотренньж строками l . l 8, l .19 и
1.24 настоящей статьи, если закJIючеЕие такого
договора (сделки) может оказать существенное
влияЕие на цену ценньD( бумаг Эмитентц
допущеЕIiьD( к оргапизованньтм торгам (в
отношении которьж подана заявка о доrryске к
орг lизовzlннымторгал)

Информация раскрывается в
порядке и сроки, установленные
rryнктами 1З.4, |З,'7,l3.8, 13.10 и
главой 50 Положения Банка
России Ns 714-П

2.з8 Информация о принятии судом, арбитрaDкным
судом, Фелеральной оryжбой судебных
приставов обеспечительных мер (в том числе
наложения ареста) в отношении денежЕьrх
средств или иного имущества принадлежащего
Эмитенry, контролирующей его организации,
подконтрольЕой Эмитеяry оргаЕизации,
имеющей дJu{ него существенное значение, либо
предоставившему обеспечение по допущенным к
оргiшизованным торгаь, (в отношении которых
подана змвка о допуске к организованным

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устalновленЕые
пунктами 1З.4, 1З;7,l3.8, l3.10 и
главой 50 Положения Банка
России Nq 714-П

2,з4

2.зб



lI

торгам) облигациям Эмитента лицу, не
являющемуся Российской Фелерацией,
предоставившей государственную гарантию
Российской Федерации, субъектом Российской
Фелерации, предоставившим государственную
гарантию субъеrга Российской Федерации, иrпа
муниципaшьным образованием, предостtвившим
муниципЕrльную гарантию, составляющих l0 или
более процентов балансовой стоимости aжтивов

указанвых лиц на день окончalния последнего
завершенного отчетного периода,
предшествующего приIштию обеспечительньlх
мер

2.з9 Информация о приобретении лицом или
прекращении у lмца прzва прямо или косвенно
(через подконтроJъных ему лиц) самостоятельно
иJIи совместно с иными лицами, связанными с
Еим договором доверительного упрaвления
имуществом, и (или) простого товарищества, и
(или) поручения, и (или) акционерным
соглzlшением, и (или) ипым соглашением,
предметом которого явJUlется осуществление
прав, удостоверенных акциями (лолями)
организации, предоставившей поручительство,
гарЕlнтию иJIи зiшог по облигациям Эмитента,
допущенньш к оргtlнизованным торга-м (в
отвошеЕии которых подана зfuIвка о доIryске к
организовalнным торгам), если лицо,
предоставившее тaкое поручительство, гарантию
или залог по таким облигациям, не явJIяется
Российской Федерачией, предоставившей
государственrтуюгар lтию Российской
Федерации, субъектом Российской Федерации,
предоставившим государственную гарalнтию
субъекга Российской Федерации, или
муниципальным образованием, предост:вившим
муниципальную гарантию, распоря)каться
определеЕным количеством голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли),
состarвJIяюпше ее уставный капитал, если
указанЕое количество голосов состав;rяет 5

процентов rп-rбо стatло больше или меньше 5, 10,
15,20,25,30, 50, 75 иlш 95 процентов общего
количества голосов, приходяцIихся на
голосующие акции (доrш), составJuпощие
уставный капитал указанной организ Iии

Информация раскрывается в
порядке и сроки, устiшовленные
rryнктами |З.4, 1З.7,13.8, 1З.l0 и
главой 50 Положения Банка
России Jф 714-П

2.40 Информация о возбуждении уголовного дела
(посryпившм Эмитенry от органов
предварительного следствия или органов
дознаrия) в отношении лица, входящего в состilв

Информация раскрывается в
порядке и сроки, установленные
пунктами 1З.4, lЗ,7,l3.8, l3.10 и
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оргaшов управления Эмитента, организации,
контоJпrрующей Эмитента, подконтольной
Эмитенry организации, имеющей для него
существенное зпачение, либо лица,
предоставившего обеспечение по облигациям
Эмитента, допущеЕным к оргаЕизовtlнЕым
торгам (в отношении которьrх подана заявка о
допуске к организоваЕным торгам)

главой 50 Положения Банка
России Ns 7l4-П

2.4| Информация, содержащulся в материалах, на
основzlнии которьrх органами управлениJI
Эмитента, за искJIючением общего собрания
участником, принимalются решения, которые
могут okzlзaTb существенное влияние на цену
ценных бумаг Эмитента доrryщенных к
организовапным торгам (в отношении которых
подtlна зшвка о допуске к организованным
торгам), за исключением информации, котораJI

ранее уже была раскрыта

Информачия расцрывается в
порядке и сроки, установленные
пунIсгами 1З.4, lЗ.7,l3.8, 13.10 и
главой 50 Положения Банка
России Ns 7l4-П

Информация об ияых событиях (лействиях),
оказывающих, по мнению Эмитента,
существенное влиJшие на стоимость иJIи
котировки его ценных бумаг

Информачия раскрывается в
порядке и сроки, установленные
пунктами lЗ.4, lЗ.7, 13.8, l3.10 и
главой 50 Положения Банка
России Jф 7l4-П

3 НЕ ОТНОСИТСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТИЕНТА

3.1. К инсайдерской информации Эмитента не относится информачия и (или) основанные
на ней сведеншI, которые передаютсЯ ЭмитентоМ и (или) привлеченным им лицом
(привлеченными им лицами) потенциаJIьным приобретателям либо используются Эмитентом и
(или) привлеченЕым иМ лицом (привлеченными им лицами) дJUI дачи рекомендаций или
побуждения потенциаJIьных приобретателей иным образом к приобретению соответgтвующих
ценньrх бумаг В связи С рiвмещением (организацией размещеяия) и (или) предложением
(организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределtlми эмиссионньD( ценных
бумаг Эмитента, в том числе посредством размещения ценньrх бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношеЕии эмиссионных ценных бумаг Эмитента, при условии
уведомления пОтенциаJъньrх приобретателей о том, что такrц информация (сведения) может быть
использована ими искJIючительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых
(предлагаемых) ченных бумаг.

3.2. К инсайдерской информации Эмитента не относятся сведения, ставшие доступными
неограЕиченному круry лиц, в том числе в результате распространения таких сведений.

3.3. К инсайдерской информации Эмитента не относятся осуществленные на основе
общедосryпной информации исследовtlния, прогнозы и оценки в отношении финансовых
инстррtентов Эмитента, а TaIcKe рекомендаций и (или) предложений об осуществлении операций
с финансовыми инструментами Эмитента.


