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Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «К2 Груп» 

ОГРН 1197746526867, ИНН 7707433298, КПП 770701001 

107031, г. Москва, пер. Столешников, д. 11, эт. 4, пом. 1, ком. 46. 

 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом генерального директора ООО «УК «К2 Груп»  

от 31.03.2021 г. № 04-03-2021-ОД 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, 

относящейся к инсайдерской информации 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Груп» 

 

Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации
i 

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Груп» (далее – 

управляющая компания) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными актами о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком.  

Настоящий Перечень инсайдерской информации разработан с учетом особенностей 

деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленной 

Банком России. Управляющая компания осуществляет доверительное управление закрытыми 

паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых не допущены к 

организованным торгам и в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 

не подана заявка о допуске к организованным торгам.  

 

К инсайдерской информации управляющей компании относится:  

• информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о 

совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых 

инвестиционных фондов, сделок с финансовыми инструментами, иностранной 

валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении 

которых подана заявка о допуске к организованным торгам). 

 

 
i В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" инсайдерская информация - точная и 
конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 
служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и 
иную охраняемую законом тайну) и распространение 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, одной или нескольких управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо 
одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров). 


