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

Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО «Селигдар» (ISIN: RU000A0JPR50, далее – Акции) в период с 
18.09.2017 по 27.09.2017 (далее – Период) на биржевых торгах. 

В ходе проверки Банком России установлены сделки, совершенные по предварительному соглашению, в результате которых ООО «СК «ТИТ» (ИНН: 
7714819895) в Период совершило продажу крупного пакета Акций ООО УК «РФЦ-Капитал» (ИНН: 7444036805), действовавшему за счет средств 
пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) на анонимных биржевых торгах. 

Совокупные внутридневные объемы встречных заявок на покупку ООО УК «РФЦ-Капитал», действовавшего за счет средств ПФР, и заявок ООО «СК 
«ТИТ» на продажу Акций в течение трех торговых дней были идентичны, а в остальные пять торговых дней – близки по объему. Кроме того, цены в 
заявках указанных лиц на покупку и продажу Акций в семи из восьми торговых дней были идентичны. 

Сделки указанных контрагентов, доля которых в общем объеме торгов Акциями в Период составила более 92%, привели к существенным 
отклонениям параметров торгов Акциями. 

Кроме того, проведенный Банком России анализ спроса на Акции на организованных торгах в Период позволил установить, что при отсутствии 
спроса со стороны ООО УК «РФЦ-Капитал», действовавшего за счет средств ПФР, ООО «СК «ТИТ» не удалось бы реализовать крупный пакет Акций 
широкому кругу лиц. 

 

Нарушение 

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) действия ООО УК «РФЦ-Капитал» и ООО «СК «ТИТ» в Период являются манипулированием рынком Акций. Таким 
образом, данными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона. 

 

Принятые в отношении нарушителей меры 

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТОВ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ 
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ПАО «СЕЛИГДАР» 
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Данные сделки привели к существенным отклонения параметров торгов 

ООО «СК «ТИТ»  
ООО УК «РФЦ-

Капитал» 

Действия 
за счёт 

Пенсионный фонд 
России 

1. Совокупные внутридневные объемы встречных заявок на покупку ООО УК 
«РФЦ-Капитал» и заявок ООО «СК «ТИТ» на продажу Акций в течение трех 
торговых дней были идентичны, а в остальные пять торговых дней – близки 
по объему. Кроме того, цены в заявках указанных лиц на покупку и продажу 
Акций в семи из восьми торговых дней были идентичны, доля сделок 
контрагентов составила более 92% в указанный Период. 

2. Кроме того, проведенный Банком России анализ спроса на Акции на организованных торгах в Период позволил установить, что при отсутствии спроса со стороны 
ООО УК «РФЦ-Капитал», действовавшего за счет средств ПФР, ООО «СК «ТИТ» не удалось бы реализовать крупный пакет Акций широкому кругу лиц. 
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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/  

https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_practices/
https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_practices/
https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/
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