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Перечень инсайдерской информации Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) 

для целей размещения американских депозитарных акций, удостоверяющих права 

на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) на 

Московской Бирже 

 

1. Настоящий перечень инсайдерской информации Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс 

ПиЭлСи) (далее – «Компания») составлен в соответствии со ст.3 Федерального закона 

224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Указанием Банка России от 

11.09.2014 N 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 

1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

2. Инсайдерская информация – любая точная, существенная и непубличная (не 

общедоступная) информация, распространение которой может оказать существенное 

влияние на цены финансовых инструментов Компании и решение инвесторов 

покупать или продавать финансовые инструменты Компании.  

 

3. К инсайдерской информации относится информация, включая, но не ограничиваясь: 

3.1. прибыль и другая финансовая информация, квартальные показатели 

Компании и/или ее дочерних организаций; 

3.2. рекомендации по прогнозам на прибыль или прогнозы будущих поступлений 

или убытков (включая комментарии по ожидаемым продажам, выручке или 

доле рынка) в отношении Компании и/или ее дочерних организаций; 

3.3. слияния, приобретения, предложения о приобретении, инвестирования, 

совместные предприятия или изменения в активах Компании и/или ее 

дочерних организаций; 

3.4. реструктуризации или массовые увольнения в Компании и/или ее дочерних 

организациях; 

3.5. существенные изменения в высшем руководстве Компании и/или ее дочерних 

организаций; 

3.6. смена аудиторов или заявление аудитора о том, что Компания и/или ее 

дочерние организации не могут далее полагаться на аудиторское заключение; 

3.7. события, касающиеся ценных бумаг Компании или ее дочерних организаций 

(например, дефолты по основным ценным бумагам, изменения рейтингов 

этих ценных бумаг, требования о погашении ценных бумаг, планы обратного 

выкупа, изменения прав держателей ценных бумаг, публичные или частные 

продажи дополнительных ценных бумаг или информация, имеющая 

отношение к любому дополнительному финансированию); 

3.8. судебные разбирательства Компании и/или ее дочерних организаций; 

3.9. банкротства или процедуры внешнего управления Компании и/или ее 

дочерних организаций; и 
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3.10. разрешения регулирующих органов, или изменения в нормативном 

регулировании, или результаты по отрасли, или переговоры об изменениях 

ставки по долговым финансовым инструментам, или арбитражные 

разбирательства в отношении Компании или дочерних организаций 

Компании и любой анализ того, какое влияние они могут оказать на 

Компанию и дочерние организации Компании. 

17 ноября 2020 года 


