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LIST OF INSIDE INFORMATION

WITH RESPECT TO
МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА ЧАСТНОЙ
КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭС ЭНД ПИ
ГЛОБАЛ РЕЙТИНГС ЮРОП ЛИМИТЕД»

THE MOSCOW BRANCH OF S&P GLOBAL
RATINGS EUROPE LIMITED

К инсайдерской информации Московского филиала
частной
компании
с
ограниченной
ответственностью «Эс энд Пи Глобал Рейтингс
Юроп
Лимитед»
(далее
–
«Филиал»),
расположенного по адресу г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, относится следующая
информация:

Inside information of the Moscow Branch of S&P
Global Ratings Europe Limited (hereinafter –
“Branch”), located in: Moscow, 4/7 Vozdvizhenka str.,
bld. 2 includes:

(1) О присвоении, подтверждении, пересмотре,
отзыве кредитных рейтингов и прогнозов по
кредитным рейтингам в отношении:

(1) The information on assigning, confirmation,
revision, revocation of credit ratings and outlook of
credit ratings in relation to:

- лиц, указанных в пунктах 1 - 4 статьи 4
Федерального закона N 224-ФЗ от 27 июля 2010
года
«О
противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты российской
федерации» с учетом его изменений и дополнений
(далее – «Федеральный закона N 224-ФЗ»);

- the persons specified in clauses 1 - 4 of the Article 4
of the Federal Law N 224-FZ as of July 27, 2010 “On
countering the illegal use of inside information and
market manipulation and on amending certain
legislative acts of the Russian Federation taking into
account its changes and additions (hereinafter –
“Federal Law”);

- ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам или в отношении которых подана заявка об
их допуске к организованным торгам.

- the securities admitted to organized trading or in
relation to which the application for admitting to
organized trading is submitted.

(2) Относящаяся к инсайдерской информации лиц,
указанных в пунктах 1 - 4 статьи 4 Федерального
закона N 224-ФЗ, полученная Филиалом в связи с
присвоением
кредитного
рейтинга
или
совершением иного рейтингового действия,
предусмотренного
пунктом
(1)
настоящего
Перечня;.

(2) The information which is deemed the inside
information of the persons specified in clauses 1-4 of
the Article 4 of the Federal Law N 224-FZ, received by
the Branch in connection with assigning the credit
rating or taking any other rating action provided by
clause (1) of current list;

