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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
«ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» ИНФОРМИРУЕТ ВАС О 
НОВЫХ ВЫЯВЛЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ СЛУЧАЯХ 
НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ 



3 

Общая схема 

Банк России выявил факты неоднократного манипулирования на организованных торгах рынками акций четырнадцати эмитентов: акции 
иностранного эмитента Yandex N.V.; акции ПАО «Акрон»; акции Банк ВТБ (ПАО); акции ПАО «ГАЗПРОМ»; акции ПАО «ГМК» Норильский никель»; 
акции ПАО «ДИКСИ Групп»; акции ПАО «МегаФон»; акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; акции ПАО Московская Биржа; 
акции ПАО «МТС»; акции ПАО «Распадская»; акции ПАО «Россети»; привилегированные акции ПАО Сбербанк; привилегированные акции 
«Сургутнефтегаз», (далее – Акции), совершенного в период с 13.11.2014 по 23.03.2015 (далее – Период) сотрудниками ЗАО «Лидер» (ИНН 
5018026672) Силуяновым Андреем Сергеевичем и Чвировым Антоном Геннадьевичем, осуществлявшими функции по управлению активами 
клиентов ЗАО «Лидер», а также активами клиента ООО «Управляющая компания «Северянка» (ИНН 7713502214) (далее совместно – Управляющие 
компании). 

В ходе проверки установлено, что Силуянов А.С. и Чвиров А.Г. с использованием служебного положения совершали операции с Акциями за счет 
средств клиентов Управляющих компаний, переданных в доверительное управление, а также за свой счет по брокерскому счету Силуянова А.С. 

При совершении указанных операций использовался следующий механизм: Силуянов А.С. и Чвиров А.Г., действуя за счет средств клиентов 
Управляющих компаний, переданных в доверительное управление, совершали сделки по покупке или продаже Акций, вызывая, соответственно, 
рост или падение цены Акций. Возникающие в результате этих действий рыночные условия использовались для закрытия ранее открытой позиции в 
Акциях по брокерскому счету Силуянова А.С. с прибылью за счет сделок с Управляющими компаниями. Указанное торговое поведение привело к 
существенным отклонениям объема торгов Акциями. 

 

Нарушение 

Совершенные в Период по брокерским счетам Управляющих компаний и Силуянова А.С. операции с Акциями, приведшие к существенным 
отклонениям объема торгов, 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» относятся к манипулированию рынком Акций. В результате указанных действий по брокерскому счету Силуянова А.С. 
получен положительный финансовый результат. 

 

Принятые в отношении нарушителей меры 

Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынком, по недопущению совершения аналогичных нарушений в 
дальнейшем. 

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. 
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Московская биржа 

Силуянов А.С. 

Чвиров А.Г. 

Силуянов А.С. 

ООО «Управляющая 
компания «Северянка» 

ЗАО «Лидер» 

Прибыль 

1. Силуянов А.С. и Чвиров А.Г., являвшись 
сотрудниками ЗАО «Лидер» и действуя за счет 
средств клиентов ЗАО «Лидер» и ООО «Управляющая 
компания «Северянка», переданных в доверительное 
управление, совершали сделки по покупке или 
продаже акций четырнадцати эмитентов, вызывая, 
соответственно, рост или падение цены акций. 

2. Возникающие в результате этих действий рыночные условия 
использовались для закрытия ранее открытой позиции в акций по 
брокерскому счету Силуянова А.С. с прибылью за счет сделок с 
управляющими компаниями.  

Торговое поведение привело к существенным отклонениям объема торгов акциями 
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НЕПРАВОМЕРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИНСАЙДЕРСКУЮ  ИНФОРМАЦИЮ 
И МАНИПУЛИРОВАТЬ РЫНКОМ ЗАПРЕЩЕНО 
ЗАКОНОМ ОТ 27.07.2010 № 224-ФЗ 



НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ 

В период 2010 - 2019 Банком России выявлено 104 случая неправомерного использования 
инсайдерской информации и манипулирования рынком.  
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Аннулировано 88 аттестатов специалистов финансового рынка. 

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

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