Инсайдерам
На основании статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» физические
и юридические лица, получившие уведомления о включении их в список инсайдеров Банка,
обязаны уведомлять АО «Тойота Банк» (далее – Банк), а также Банк России:
 о совершенных операциях с ценными бумагами АО «Тойота Банк» и о заключении
договоров, являющихся производными от них финансовыми инструментами, цена
которых зависит от таких ценных бумаг;
 о совершенных операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или)
товаром, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ
(в случае включения Банка в список инсайдеров иного юридического лица).


Ценные бумаги АО «Тойота Банк», допущенные к торговле на организованных торгах
на территории Российской Федерации:
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя, с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, размещаемые по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации: №40103470B от 08.12.2015
Уведомления о совершенных операциях должны направляться в порядке и сроки, установленные
«Положением о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими
операциях», утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 г. №1351/пз-н, в частности:
1. в адрес Банка России – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от него
соответствующего запроса (требования, предписания);
2. в адрес Банка:
o в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции
следующими лицами:
 членами Наблюдательного совета, членами Правления, председателем
Правления, членами ревизионной комиссии Банка;
 физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации
Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров,
заключенных с Банком.
o в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса
Банка: иными лицами, включенными в список инсайдеров Банка, не являющимися
лицами, указанными в подпункте «а» данного пункта.
Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных
им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указывается отдельно.
Рекомендуемая форма Уведомления о совершенных операциях:
Уведомления о совершенных операциях в адрес Банка должны быть направлены одним из
следующих способов:
1. представлением в экспедицию (вручением под роспись уполномоченному лицу) Банка;
2. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении.
Уведомление, представляемое в бумажной форме, должно быть:
 подписано инсайдером или его уполномоченным лицом;
 заверено печатью, если оно представляется (направляется) инсайдером – юридическим
лицом;
 пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа. Для юридического
лица – скреплено печатью на прошивке и заверено подписью уполномоченного лица

такого юридического лица. Для физического лица – каждая страница бумажного носителя
должна быть подписана таким физическим лицом.
Уведомление инсайдера, являющегося иностранной организацией, может не заверяться
(не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление)
не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной
организации.
В случае если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным
представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности,
заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная
в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.
Инсайдерам Банка необходимо помнить, что с момента внесения лица в список инсайдеров
Банка в отношении инсайдера вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 224-ФЗ,
определена ответственность в соответствии со статьей 7 224-ФЗ и возлагаются обязанности,
предусмотренные статьей 10 224-ФЗ.
Кроме того, за нарушение требований 224-ФЗ действующим законодательством предусмотрена
административная и уголовная ответственность в соответствии со статьей 15.21 и частью 3 статьи
15.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьей 185.6 Уголовного кодекса РФ.

