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Общая схема

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «ГИТ» (ISIN: RU000A0JV532), ПАО «Пермэнергосбыт» (ISIN: 
RU000A0ET123), ПАО «Россети Юг» (ISIN: RU000A0JPPG8) (далее совместно — Акции) в период с 02.03.2021 по 05.03.2021 (далее — Период).

В марте 2021 года Банк России зафиксировал в нескольких группах мессенджера Telegram информационные кампании, направленные на привлечение частных инвесторов к 
совершению сделок на рынках Акций. Целью такой активности было изменение их рыночной цены путем применения стратегии pump and dump. Для координации недобросовестной 
рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его 
продавать. Банк России ограничил операции, направленные на создание волатильности на рынках Акций, по счетам ряда физических лиц, чтобы оперативно предупредить 
манипулирование рынком.

Нарушение

Согласно выводам проверки, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 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) к 
манипулированию рынком отнесены операции физических лиц, совершенные на организованных торгах по предварительному соглашению и приведшие к существенным отклонениям 
параметров торгов. Таким образом, лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Принятые в отношении нарушителей меры

Банк России вынес в отношении ряда лиц постановления о наложении штрафов за манипулирование рынком, а также направил им обязательные для исполнения предписания о 
недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
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Московская биржа

Частные инвесторы

ПАО «ГИТ», ПАО 
«Пермэнергосбыт»,

ПАО «Россети Юг» 

Рекламная кампания в 
Телеграмм В ходе проведенной Банком России проверки установлено, 

что указанные операции по брокерским счетам ряда 
физических лиц привели к существенным отклонениям 
объема торгов Акциями. При этом сами лица 
преимущественно получили от таких операций убыток. 

- инструмент покупки
- время покупки
- цена покупки
- цена продажи 
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И МАНИПУЛИРОВАТЬ РЫНКОМ 
ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ ОТ 27.07.2010 
№ 224-ФЗ 



В период 2010 – II кв. 2022 Банком России выявлено 128 случаев неправомерного использования 
инсайдерской информации и манипулирования рынком. 

Аннулировано 88 аттестатов специалистов финансового рынка.

Описание недобросовестных практик поведения на финансовом рынке:
http://www.cbr.ru/inside/inside_practices/

Все выявленные Банком России случаи неправомерного использования инсайдерской информации 
и манипулирования рынком:
http://www.cbr.ru/inside/inside_detect/

НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
И МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ
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