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К инсайдерской информации ЗАО «Кубанская управляющая компания» (далее – Общество) относится следующая
информация:
- о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
находящихся в доверительном управлении Общества;
- о принятии Обществом решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда;
- о принятии Обществом решения:
о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда;
- о принятии работниками Общества решений, связанных с совершением сделок за счет имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд;
- о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего
выплате;
- о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда;
- о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого
инвестиционного фонда.
- о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым
инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда;
- о политике, которой будет придерживаться Общество при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим
паевой инвестиционный фонд, активы которого, в соответствии с его инвестиционной декларацией, могут
составлять голосующие акции;
- о составе и структуре акционеров Общества, изменениях в руководстве или в структуре управления Общества;
- о существенных изменениях в учредительных документах Общества;
- о реорганизации Общества, раскрываемая в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков до момента их раскрытия, а равно сведения, не подлежащие раскрытию;
- о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
Общества;
- о результатах, полученных в ходе проводимых в отношении Общества проверок;
- о принятых государственными органами в отношении Общества решений о выдаче, приостановлении действия
или об аннулировании (отзыве) лицензий (разрешений, аккредитаций) на осуществление определенных видов
деятельности, а также иных разрешений;
- о принятых компетентными органами в отношении Общества решениях о привлечении к административной
ответственности, а также о применении к Обществу иных санкций;
- об индивидуальных правоприменительных актах государственных органов, имеющих непосредственное
отношение к Обществу, которые не подлежат официальному опубликованию, а если подлежат, до даты такого
опубликования;
- о планируемых процессуальных действиях Общества, а также руководства Общества (Общего собрания
акционеров, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера) при рассмотрении судебных дел с их
участием (в том числе заявлениях и ходатайствах, представляемых доказательствах);
- годовая финансовая отчетность Общества;
- аудиторское заключение, составленное по результатам проверки Общества за отчетный год;
- о расчете собственных средств Общества;
- о решениях исполнительных органов Общества.
- о коммерческих намерениях (до их реализации), раскрывающие перспективу расширения (свертывания)
производственной и иной деятельности, за исключением, когда эти намерения анонсируются Обществом;
- о подготовке и содержании заседаний, совещаний, деловых встреч, переговоров по вопросам эффективности
деятельности Общества, обеспечения конкурентных возможностей деятельности;
- иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, до
момента ее раскрытия;

