
                                                   

 

 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Совета Директоров  
ПАО «МЕТКОМБАНК» 
 
Протокол № 13-вн/зф 
от 15 июня 2015 г. 

 
 

 
ПОРЯДОК 

доступа к инсайдерской информации 
 Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК»,  
правила охраны ее конфиденциальности и 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» 
 

Оригинал № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок доступа к инсайдерской информации ПАО «МЕТКОМБАНК» Стр. 2 из 20                                              
 
 

 

ПАО «МЕТКОМБАНК»   2015 

 

Содержание 
 

Страницы 
СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................................... 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................... 3 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ ............................................... 4 

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА ............................................................................ 5 

4. ИНСАЙДЕРЫ ................................................................................................................. 6 

5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .......................................... 7 

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ..................................................... 8 

7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ..................... 9 

8. КОНТРОЛЬ 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» ..................................................... 10 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ............................ 13 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................... 14 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ..................................................................................................... 15 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ .................................................................................................... 16 

ЛИСТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ................................................................................................... 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок доступа к инсайдерской информации ПАО «МЕТКОМБАНК» Стр. 3 из 20                                              
 
 

 

ПАО «МЕТКОМБАНК»   2015 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 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» (далее – Федеральный закон), и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, 
связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской 
информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований 
Федерального закона.  

1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и 
включает в себя:  

– определение инсайдерской информации и инсайдера;  

– порядок использования инсайдерской информации;  

– правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного 
использования;  

- контроль за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов. 

1.3. Требования настоящего Порядка должны учитываться при разработке внутренних 
документов дочерних организаций, в которых Банк является учредителем или акционером в 
случае, если такая дочерняя организация является субъектом исполнения Федерального 
закона.  

1.4. Требование настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами Банка, а 
также сотрудниками Банка.  
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2. Определения, используемые в настоящем порядке 
 

2.1. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была 
распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 
служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах 
денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или 
предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых 
инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся 
одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или 
нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного 
или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона, либо 
одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и 
которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской 
информации, указанный в ст. 3 Федерального закона.  

2.2. Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации.  

2.3. Банк – Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК».  

2.4. Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к 
Инсайдерской информации Банка.  

2.5. Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, 
определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг».  

2.6. Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, 
определенном Федеральным законом «Об организованных торгах». 

2.7. Распространение информации - действия: 

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на 
передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том 
числе в электронных, информационно - телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»); 

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-
телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть «Интернет»). 

2.8. Товары - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на 
организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых 
подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах. 
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3. Инсайдерская информация банка  
 

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Банк разрабатывает Перечень 
Инсайдерской информации.  

3.2. Перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным актом 
Банка России, содержащим исчерпывающий перечень Инсайдерской информации. Перечень 
Инсайдерской информации утверждается Советом Директоров Банка и подлежит раскрытию в 
сети «Интернет» на официальном сайте Банка.  

3.3. К Инсайдерской информации не относятся:  

3.3.1. сведения, ставшие доступными неограниченном кругу лиц, в том числе в результате их 
распространения;  

3.3.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и 
оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а 
также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми 
инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.  
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4. Инсайдеры  
 

4.1. К Инсайдерам Банка, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:  

4.1.1. члены Совета Директоров Банка; 

4.1.2. Секретарь Совета Директоров Банка; 

4.1.3. Председатель Правления Банка;  

4.1.4. заместители Председателя Правления Банка;  

4.1.5. члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления Банка);  

4.1.6. члены ревизионной комиссии Банка;  

4.1.7. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании заключенных 
договоров, в том числе:  

– внешние аудиторы Банка (аудиторские организации);  
– оценщики Банка (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые 
договоры);  
– профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
– кредитные организации;  
– страховые организации, осуществляющие страхование финансовых рисков Банка; 

4.1.8. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление 
информации Банка; 

4.1.9. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также его 
ценным бумагам; 

4.1.10. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основе 
трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.  

4.2. Банк ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 
4.1. настоящего Порядка. Порядок ведения списка Инсайдеров определяется внутренними 
документами Банка. Список Инсайдеров утверждается Председателем Правления Банка.  

4.3. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Банка доводится 
до лиц, включенных в указанный список в порядке, установленном Банком России. 

4.4. Список Инсайдеров передается в порядке, установленном Банком России организаторам 
торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной 
валютой и (или) товаром и в Банк России по его требованию. 

4.5. Инсайдеры Банка, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Банка, 
обязаны направлять уведомления в Банк и Банк России о совершенных ими операциях с 
финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается 
Инсайдерская информация Банка, к которой они имеют доступ. Уведомления Инсайдеров 
Банка направляются в порядке и сроки, определенные нормативным актом Банка России.  
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5. Запрет на использование инсайдерской информации 
 

5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:  

– для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 
товарами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего 
лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке 
или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок 
исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, 
совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;  

– путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации 
лицу, включенному в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, 
установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей 
или исполнением договора;  

– путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к 
приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров. 
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6. Порядок доступа к инсайдерской информации  
 

6.1. Доступ Инсайдеров Банка к определенной Инсайдерской информации Банка 
осуществляется в соответствии с их статусом, на основании заключенных с ними трудовых и 
(или) гражданско-правовых договоров.  

6.2. Доступ сотрудников Банка к Инсайдерской информации Банка и его клиентов 
осуществляется в рамках их должностных обязанностей и  внутренних нормативных 
документов Банка.  

6.3. Банк предоставляет Инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
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7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации 
 

7.1. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к 
Инсайдерской информации в соответствии с п.6.3. Порядка, обязаны:  

 ознакомиться с действующей редакцией настоящего Порядка, размещенной на сайте 
Банка в сети «Интернет» - www.metcom.ru; 

 обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации; 

 при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать 
Банку имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую 
информацию; 

 лица, имеющие доступ, к Инсайдерской информации, являющиеся сотрудниками 
Банка обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также 
руководителю Службы внутреннего контроля об утрате или недостаче документов, файлов, 
содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, 
паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации 
и т.п.; 

 лица, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской информации, но  получившие к 
ней доступ, обязаны: 

- прекратить ознакомление с ней; 
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой 

информации; 
- исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации 

третьим лицам. 

7.2. Обладатели Инсайдерской информации обязаны соблюдать ограничения, 
предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Порядка, в том числе после прекращения 
трудового или иного договора с Банком, прекращения их полномочий, выхода из состава 
органов управления Банка. 

7.3. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для 
соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима 
конфиденциальности.  

7.4. Банк вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану 
конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для 
обеспечения соблюдений Порядка доступа к Инсайдерской информации, в том числе путем 
исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Инсайдерами Банка, 
указанными в 4.1. настоящего Порядка; повышения уровня доверия к Банку со стороны его 
клиентов и партнеров.  

7.5. Банк по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного 
государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на 
безвозмездной основе Инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть 
подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового 
основания затребования информации и срок предоставления этой информации.  

7.6. Хранение Инсайдерской информации осуществляется в помещениях структурных 
подразделений Банка, оборудованных системой запирающих устройств и/или 
закрывающихся персональными карточками-ключами, исключающими возможность 
бесконтрольного проникновения в эти помещения и/или доступа к компьютерам Банка 
клиентов и иных посторонних лиц, включая сотрудников других структурных подразделений 
Банка. 

7.7. Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в Банке в запираемых 
шкафах или сейфах, ключи от которых хранятся у руководителей подразделений или лиц, их 
замещающих. 

7.8. В целях сохранности Инсайдерской информации на электронных носителях, Банк 
определяет систему разграничения доступа сотрудников к сетевым ресурсам локальной сети 
Банка, устанавливает разрешительную систему работы с накопителями на гибких магнитных 
носителях или компакт-дисках, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает 
систему защиты информации, отправляемой во внешние сети. 
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8. Контроль 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» 
 

8.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Федерального закона и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Контролер 
профессионального участника рынка ценных бумаг, подотчетный Председателю Правления 
Банка.  

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг выполняет следующие 
функции: 

- обеспечивает соблюдение требований внутренних документов Банка, определяющих 
правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком; 

- контролирует соблюдение Банком, его должностными лицами, работниками и 
клиентами требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

- организует подготовку и направление в Банк России уведомлений о совершении 
операции (операций), осуществляемой от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по 
поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция 
осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) 
является манипулированием рынком (подозрительная операция); 

- осуществляет иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Банка России и  внутренними документами Банка, направленные на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком. 

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг докладывает Совету 
Директоров Банка о выявленных нарушениях требований, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации об инсайде и настоящим Порядком. 

8.2. Отдел корпоративного управления и ПНИИИ формирует базу данных, в которой 
указываются сведения обо всех Инсайдерах Банка с указанием данных, позволяющих 
идентифицировать Инсайдера, оснований возникновения статуса Инсайдера, а также срока 
начала действия и прекращения такого статуса, сведения о неправомерном использовании 
ими Инсайдерской информации (при наличии таковых). Отдел корпоративного управления и 
ПНИИИ по мере выявления изменений или по запросу представляет органам управления 
Банка сведения об Инсайдерах. 

8.3. Контролем за использованием Инсайдерской информацией признается осуществляемая в 
соответствии с настоящим Порядком деятельность уполномоченных органов и структурных 
подразделений Банка по проверке соблюдения обладателями Инсайдерской информации 
требований настоящего Порядка. 

8.4. Непосредственный контроль за использованием Инсайдерской информации 
осуществляется посредством проведения проверок соблюдения Банком и обладателями 
Инсайдерской информации мер защиты Инсайдерской информации и иных требований 
настоящего Порядка. 

8.5. При проведении проверок соблюдения требований настоящего Порядка Контролер 
профессионального участника рынка ценных бумаг вправе: 

- запрашивать у обладателя Инсайдерской информации и иных лиц документы, 
необходимые для проведения такой проверки; 

- получать объяснения от обладателей Инсайдерской информации и иных лиц, 
необходимые для проведения такой проверки. 

8.6. Система контроля Инсайдерской информации, режима сохранения конфиденциальности 
Инсайдерской информации включает следующие направления: 

- контроль со стороны Совета Директоров Банка за организацией управленческой 
деятельности; 
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- контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных 
операций и других сделок; 

- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 
информации) и обеспечением информационной безопасности; 

- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 
контроля за перечнем  Инсайдерской информации в целях оценки степени её соответствия 
задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и 
осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля 
Инсайдерской информации Банка (далее – мониторинг системы контроля Инсайдерской 
информации). 

8.7. Контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных 
операций и других сделок. 

8.7.1. Порядок распределения полномочий между подразделениями и сотрудниками Банка 
при совершении банковских операций и других сделок устанавливается внутренними 
документами Банка. 

8.7.2. Банк обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы 
минимизировать риск неправомерного использования Инсайдерской информации, исключить 
конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Банка и 
(или) его сотрудников и (или) клиентов (контрагентов), которое может повлечь за собой 
неблагоприятные последствия для Банка и (или) его клиентов (контрагентов)) и условия его 
возникновения, осуществление противоправных действий при совершении финансово-
хозяйственных операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же 
подразделению или сотруднику права: 

- совершать финансово-хозяйственные операции и другие сделки и осуществлять их 
регистрацию и (или) отражение в учёте; 

- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять  их фактическую 
выплату; 

- предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам Банка и 
совершать операции с теми же клиентами; 

- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт 
интересов. 

8.8. Банк своевременно выявляет и контролирует области возможного использования 
Инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической 
проверкой исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к Инсайдерской 
информации, а также иных работников Банка с тем, чтобы исключить возможность сокрытия 
ими противоправных действий. 

8.9. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 
информации) и обеспечением информационной безопасности. 

8.9.1. Информация по направлениям деятельности Банка должна быть своевременной и, 
надёжной, доступной и правильно оформленной. Информация состоит из сведений о 
деятельности Банка и его результатах, данных о соблюдении установленных требований 
нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и 
внутренних документов Банка, а также из сведений о событиях и условиях, имеющих 
отношение к принятию решений. Форма предоставления информации определяется с учётом 
потребностей конкретного получателя (органы управления, подразделения, работники 
Банка). 

8.9.2. Порядок контроля за информационными потоками (получением и передачей 
информации) и обеспечением информационной безопасности установлен внутренними 
документами Банка. 

8.10. Мониторинг системы контроля Инсайдерской информации. 

8.10.1. Мониторинг системы контроля за Инсайдерской информацией осуществляется на 
постоянной основе ответственными сотрудниками. Банк принимает необходимые меры по 
совершенствованию контроля Инсайдерской информации для обеспечения его эффективного 
функционирования, в том числе с учётом меняющихся внутренних и внешних факторов, 
оказывающих воздействие на деятельность Банка. 
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8.10.2. Мониторинг системы контроля за Инсайдерской информацией осуществляется 
руководством Банка, Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, 
Отделом корпоративного управления и ПНИИИ и Службой экономической защиты Банка. 

8.11. Банк разрабатывает планы действий на случай непредвиденных обстоятельств с 
использованием дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или) устройств, 
включая восстановление критических для деятельности Банка систем, поддерживаемых 
внешним поставщиком (провайдером) услуг, предусматривающие обеспечение 
конфиденциальности Инсайдерской информации. 

8.12. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании Инсайдерской 
информации, обязано известить об этом Контролера профессионального участника рынка 
ценных бумаг (лицо, его замещающее) не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда ему 
стало известно о неправомерном использовании Инсайдерской информации. 

8.13. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг (лицо, его замещающее) 
при наличии информации о неправомерном использовании Инсайдерской информации не 
позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления такой информации инициирует перед 
органами управления Банка вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-
правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, об 
инициировании возбуждения уголовного дела в отношении такого нарушителя. 
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9. Ответственность за разглашение инсайдерской информации  
 

Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, уставом 
Банка, внутренними документами Банка, договорами или соглашениями, заключенными с 
Банком, либо добровольно принятыми на себя обязательствами. 
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10. Заключительные положения 
 

10.1. Порядок обращения с настоящим Порядком установлен СТБ-4.2.3 «Управление 
документацией». 
10.2. Настоящий Порядок вступает в силу с даты утверждения Советом Директоров Банка. 

10.3. С момента утверждения настоящего Порядка утрачивает силу Порядок доступа к 
инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК», правила 
охраны ее конфиденциальности и 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», утвержденный Советом Директоров Банка 
(Протокол № 9-оч/зф от 08.05.2014). 

10.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов 
Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в 
противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий 
Порядок сотрудники Банка и иные лица, указанные в настоящем Порядке руководствуются 
законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
 
к Порядку доступа к инсайдерской информации  Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК», правил охраны ее 
конфиденциальности и 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» 
 

Ответственный Ф.И.О. Дата  начала 
согласования 

Дата 
окончания 

согласования 

Подпись  

 

Разработчик 

 

Чертищев Е.В. 

   

заместитель начальника 
Службы внутреннего 
контроля 

Лагуткина Е.Ю. 

   

Директор юридического 
департамента 

Саттарова В.М. 

   

Контролер 
профессионального 
участника рынка ценных 
бумаг 

Кузьмин С.В. 

   

Начальник Канцелярии Чувашева О.В. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Наименование подразделения Должность Ф.И.О. 

Аппарат управления 
  

Председатель Правления Торбенко Д. А. 

Аппарат управления Зам. Председателя Правления Баталов В. Ю. 

Аппарат управления Зам. Председателя Правления Баталова Н. Н. 

Аппарат управления 
 

Зам. Председателя Правления Малоземов Д. Г. 

Аппарат управления Вице-президент по финансам Очев А. М. 

Аппарат управления Вице-президент Куйбышева Е.М. 
 

Аппарат управления Главный бухгалтер Неверова О. С. 

Аппарат управления Зам. главного бухгалтера Пахомова О. А. 

Аппарат управления Зам. главного бухгалтера Таскина Н. В. 

Аппарат управления Вице-президент Харевич Б. А. 

Аппарат управления Вице-президент-руководитель 
Службы внутреннего аудита 

Баландин В. Ю. 

Отдел развития и продаж 
корпоративных продуктов 

Начальник отдела Мараховский Р.П. 

Отдел жилищного 
кредитования 

Начальник отдела Лаврентьева А. С. 

Департамент по работе с 
ключевыми клиентами 

Директор департамента 
 

Телипко О. В. 
 

Департамент розничного 
бизнеса 

Зам. директора департамента Коган И. В. 

Отдел по работе с 
розничными клиентами 

Начальник отдела Никитенко И.Ю. 

Отдел по работе с 
состоятельными клиентами 

Зам.начальника отдела Афанасьев М.С. 

Отдел маркетинга и рекламы Начальник отдела Орт М.В. 

Казначейство Начальник Казначейства 
 

Кульбачный Р.В. 
 

Департамент по работе на 
денежных рынках 

Директор департамента 
 

Каргаполов А.В. 
 

Финансово-экономический 
департамент 

Зам. директора департамента 
 

Забелин А.В. 
 
 

Отдел экономического 
анализа 

Начальник Отдела 
 

Андреева И. В. 
 

Отдел обязательной 
отчетности 

Начальник отдела 
 

Кожевникова Т.Р. 
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Отдел международной 
отчетности 

Зам.начальника отдела 
 

Скидина О.Н. 
 

Отдел налоговой отчетности Начальник отдела 
 

Шекунова Е.П. 
 

Отдел учета банковских 
операций 

Начальник отдела 
 

Сивинских О. Е. 
 

Отдел учета внутренних 
операций 

 Начальник отдела 
 

Сайтхужина Л.Р. 
 

Департамент риск-
менеджмента 

Директор департамента Шипунов В.Ю. 

Отдел анализа и оценки 
рисков корп.клиентов 

Начальник отдела Ясакова С.И. 

Отдел анализа и оценки 
рисков розничных клиентов 

Заместитель начальника отдела Сиротина Е. В. 
 

Отдел анализа и оценки 
рыночных рисков 

Начальник отдела 
 

Папаков В.И. 
 

Отдел по работе с залоговым 
имуществом 

Зам.начальника отдела 
 

Маслова И.В. 
 

Операционный департамент 
 

Зам. директора департамента Демидов Д. Ю. 

Отдел методологии 
 

Начальник отдела Важенина Т.А. 

Отдел сопровождения 
корпоративных продуктов 

Начальник отдела Тарасенко О.С. 

Отдел сопровождения 
розничных и карточных 
продуктов 

Начальник отдела Матушкина О. Б. 

Отдел пластиковых карт 
 

Начальник отдела Пешин А. Н. 

Отдел валютного контроля 
 

Начальник отдела Кучумова С. А. 

Отдел корреспондентских 
расчетов 

Начальник отдела  Камалова Л. Р. 
 

Контакт-центр 
 

Зам.начальника отдела Смирнова К. В. 
 

Департамент 
информационных технологий 

Директор департамента 
 

Понкин А. В. 

Департамент 
информационных технологий 

Зам. директора департамента 
 

Володина Е. А. 

Отдел разработки 
 

Начальник отдела Захаров К. В. 

Отдел разработки 
 

Зам. начальника отдела Булатов А. В. 

Отдел платежных технологий Начальник отдела Коровкин А. Ю. 

Отдел инфраструктуры  
 

Начальник отдела   Стяжкин Р. А.  

Секретариат 
 

Начальник отдела Светлова Л. В. 

Отдел по работе с персоналом Зам.начальника отдела 
 

Будницкая М.В. 
 

Отдел закупок и обеспечения Зам.начальника отдела 
 

Трифанов В.А. 
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Канцелярия 
 

Начальник отдела 
 

Чувашева О.В. 

Департамент по работе с 
проблемными активами 
 

Заместитель директора ДПА по 
работе с проблемной 
задолженностью ЮЛ 

Стечкина А.М. 

Департамент по работе с 
проблемными активами 
 

Заместитель директора ДПА по 
работе с проблемной 
задолженностью ФЛ 

Архипов С.Л. 

Отдел по работе с 
проблемными активами ЮЛ 

Начальник отдела 
 

Болотов А.Л. 

Отдел по работе с 
проблемными активами ФЛ 

Начальник отдела 
 

Хуснияров И.М. 

Юридический департамент 
 

Директор департамента 
 

Саттарова В.М. 

Отдел правового обеспечения Начальник отдела 
 

Артемьева Н.А. 

Отдел сопровождения бизнеса Начальник отдела 
 

Бахарева О.А. 

Отдел корпоративного 
управления и ПНИИИ 

Начальник отдела 
 

Чертищев Е.В. 

Служба экономической 
защиты 

Зам. начальника службы 
 

Кирдей А. К. 

Отдел информационной 
безопасности 

Начальник отдела 
 

Аузинь Ю. В. 

Контролер 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг 

 
Кузьмин С.В. 

Служба внутреннего контроля заместитель начальника Службы 
внутреннего контроля 

Лагуткина Е.Ю. 

Департамент внутреннего 
аудита 
 

Директор департамента 
 

Пленкин С.Г. 

Департамент внутреннего 
аудита 
 

Зам. директора департамента 
 

Чередник Д.А. 

Отдел оперативных проверок 
и служебных расследований 

Начальник отдела 
 

Ахатов А.М. 

Отдел финансового 
мониторинга 

Начальник отдела 
 

Люкшина Н.Н. 

Депозитарий 
 

Начальник отдела  
 

Федорова Е.В. 

Центральное отделение 
 

  

Отдел продаж корпоративных 
продуктов ЦО 

Начальник отдела 
 

Степанова А.Н. 

Отдел продаж розничных 
продуктов  

Начальник отдела 
 

Черноскутова Ю.Р. 

Отдел операционного 
обслуживания юридических 
лиц  

Начальник отдела 
 
 

Обвинцева Л.Г. 

Отдел обслуживания 
физических лиц  

Зам.начальника отдела 
 

Чигринская И. М. 

Отдел кассовых операций  
 

Заведующий кассой 
 

Овчинникова М. Р. 
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Отдел сопровождения 
корпоративных продуктов  

Зам.начальника отдела 
 

Родивилова Л. В. 

Отдел информационных 
технологий  

Начальник отдела 
 

Шестаков М. В. 

Служба экономической 
защиты  

Начальник отдела 
 

Устьянцев В. В. 

Отдел по работе с 
проблемными активами  

Начальник отдела 
 

Болотов А. Л. 
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ЛИСТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Наименование подразделения Номер 
документа 

Дата отправки 
документа 

Канцелярия Оригинал № 1  

Протокол Совета Директоров Оригинал № 2  

Юридический департамент Экз. № 1.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


