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1. Общие положения 

1.1. Настоящая «Политика управления конфликтом интересов при осуществлении ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» (далее – Организация) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» 

(далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

- Положения Банка России от 03.08.2015 N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществ-

ления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информа-

ции, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», 

- Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях 

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение 

отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках 

представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением про-

фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессио-

нального участника рынка ценных бумаг», 

- Указания Банка России от 23 августа 2021 г. № 5899-У «Об обязательных для профессиональ-

ных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, 

управление им и предотвращение его реализации». 

1.2. Политика распространяется на все виды профессиональной деятельности, осуществляемые 

Организацией. 

1.3. Настоящая Политика разработана, исходя из того, что Организация осуществляет следую-

щие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:  

- брокерская деятельность,  

- дилерская деятельность,  

- депозитарная деятельность,  

- деятельность по управлению ценными бумагами, 

- деятельность по инвестиционному консультированию.  

 

2. Термины и определения 

2.1 Для целей настоящего документа используются следующие термины и определения: 

Организация – ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» - профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управле-

нию ценными бумагами и депозитарную деятельность. 

Органы управления Организации – Общее собрание участников, Генеральный директор. 

Руководитель - Генеральный директор Организации. 

Сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или 

гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности.  

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему 

лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной организации. 

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под 

прямым или косвенным контролем контролирующего лица. 

Ответственные лица - члены органов управления Организации, ее сотрудники, лица, 

действующих за ее счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или 

заключенных с Организацией, действующей на основании лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами, договоров, или по иным основаниям участвуют 

в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные 

с оказанием услуг Организации интересы клиента 

Близкий родственник - супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усынов-

ленные) полнородные и неполнородные братья и сестры. 

Клиент – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридиче-

ского лица, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с её профессио-

нальной деятельностью на рынке ценных бумаг. 

Конфликт интересов – возникающее в деятельности профессионального участника рынка цен-

ных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и её сотрудников и 

(или) Органов управления и (или) Клиентов, или между интересами разных Клиентов, которое может 
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повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Организации и (или) ее 

Клиентов. 

Лучшие условия исполнения поручения Клиента – исполнение поручения Клиента, которое 

предполагает соблюдение следующих условий: 

 лучшая цена сделки; 

 минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней; 

 минимальный срок исполнения сделки; 

 исполнение поручения по возможности в полном объеме; 

 минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недей-

ствительной, 

при этом учитываются все обстоятельства, имеющие значение для выполнения поручения, и 

сложившаяся практика исполнения поручений Клиентов. 

Организация самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интере-

сах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. 

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, 

которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает 

меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную ин-

формацию, определяются действующим законодательством, внутренними документами Организации 

и/или договорами между Организацией и Клиентами. 

Контролер – Заместитель генерального директора, контролер, должностное лицо Организации, 

отвечающее за осуществление внутреннего контроля. 

Личная выгода – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно 

оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Фе-

дерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных 

целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды. 

Третьи лица – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Организации, ее Ор-

ганов управления и сотрудников. 

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на 

деятельность Организации. 

Заинтересованные лица – физические лица, их супруги, родители, дети, полнородные и непол-

нородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подкон-

трольные организации), которые: 

 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

 являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодопри-

обретателем, посредником или представителем в сделке; 

 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, вы-

годоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управле-

ния управляющей организации такого юридического лица. 

 

3. Основные принципы деятельности Организации 

3.1. Организация в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении про-

фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий ис-

пользует следующие принципы: 

3.1.1. Принцип равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирова-

ния Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных 

с ними рисках. 

3.1.2. Принцип неиспользования некомпетентности или состояния здоровья Клиента в своих 

интересах. 

3.1.3. Принцип отсутствия предпочтения одним Клиентам перед другими по признакам их 

национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния. 

3.1.4. Принцип не допущения предвзятости, давления со стороны третьих лиц, зависимости от 

них, наносящей ущерб Клиентам. 

3.2. Организация обеспечивает режим конфиденциальности информации, поступившей от 

Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подраз-

деления либо в распоряжении конкретного сотрудника, который ее получил, и не может быть использо-

вана в интересах сотрудников такого отдельного структурного подразделения (в интересах такого со-

трудника), самой Организации или третьих лиц. 

3.3. Конфиденциальная информация может быть использована органами управления и/или 

сотрудниками Организации только в случаях, прямо предусмотренных договорами между сотрудниками 

consultantplus://offline/ref=12B4E6DE76C0C1B748DADD50F52B294BCDC07246F3B358BC38F94B3CBB7DCCCCAFE4B5AD2F6D85AA73t7J
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и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не 

запрещена действующим законодательством. 

3.4. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует 

Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта. 

 

4. Обстоятельства возникновения конфликта интересов 
4.1. Следующие обстоятельства могут сопутствовать возникновению конфликта интересов: 

 факты превышения полномочий органами управления или сотрудниками Организации; 

 принятие органами управления Организации решений, которые могут привести к ухуд-

шению финансового состояния Организации или к реализации очевидных рисков; 

 нераскрытие либо ненадлежащее раскрытие информации в соответствии с действующим 

законодательством, непредставление или представление недостоверной информации, способной оказать 

влияние на решения, принимаемые органами управления, сотрудниками и Клиентами; 

 использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Органи-

зации, достижения выгодных для нее условий сделок, а именно: для приобретения контроля за коммер-

ческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента и/или манипулиро-

вания рынком за счет использования активов Клиента; 

 заинтересованность Организации или его сотрудника в раскрытии информации о состоя-

нии счета депо Клиента-депонента третьим лицам; 

 неравноценного отношения Организации к Клиентам и нарушения принципа исполнения 

поручений Клиентов в порядке очередности их поступления, либо необоснованного раскрытия инфор-

мации одним Клиентам о намерениях по заключению сделок другими Клиентам; 

 наличия у сотрудника Организации собственного счета на бирже и возможной заинтере-

сованности такого лица в использовании служебной информации о намерениях Организации или Кли-

ента совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг; 

 использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существен-

ное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды 

Организацией, ее сотрудниками и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб Клиенту; 

 заинтересованность Организации в повышении капитализации того или иного эмитента в 

силу наличия у Организации или ее аффилированных лиц крупного пакета ценных бумаг такого эмитен-

та; 

 несоблюдения установленных ограничений на проведение операций (сделок), в том числе 

сотрудниками Организации; 

 предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с 

третьими лицами, являющимися аффилированными лицами Организации, или с участием таких лиц; 

 предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении таких же 

ценных бумаг (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет Организация или с какими оно 

намерено совершить сделку;  

 предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с 

лицами, являющимися Клиентами, или с участием таких лиц;  

4.2. Указанные ситуации не являются исчерпывающими. Сотрудники Организации должны 

самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов и в других ситуациях с последующим доведе-

нием информации в установленном в Организации порядке. 

 

5. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов, 

связанного с деятельностью органов управления и сотрудников Организации  

5.1. Руководитель Организации, при осуществлении им прав и исполнении обязанностей, 

должен действовать в интересах Организации добросовестно и разумно. 

5.2. Организация строит свои отношения с сотрудниками на принципах равноправия сторон, 

взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон. 

5.3. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми сотрудниками Организации в 

ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности. 

5.4. Органы управления и сотрудники Организации при осуществлении своих функций, в 

рамках возложенных на них полномочий, руководствуются следующими принципами: 

5.4.1. Руководитель и сотрудники Организации не вправе без уведомления Организации за-

нимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров 

(наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполни-

тельного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации. 

5.4.2. В случае если Руководитель или участник Организации является лицом, заинтересован-

ным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов и порядок реа-

лизации указанных мер, регулируются Федеральным законом 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
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ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон) и Уставом Организации, с учетом насто-

ящего Перечня. 

5.4.3. Сотрудники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными ин-

тересами и интересами Организации.  

5.4.4. Сотрудник должен воздерживаться от совершения действий и принятия решений, кото-

рые могут привести к возникновению конфликта интересов. 

5.4.5. Сотрудникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям 

или сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления опе-

раций или сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласу-

ются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бу-

маг, внутренних документов Организации. 

5.4.6. Сотрудник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участво-

вать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласо-

вания с Руководителем и/или Контролером. 

5.4.7. Сотрудник Организации не вправе без согласования с Контролером участвовать в со-

гласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их близкий родственник 

является контрагентом Организации. 

5.4.8. Не допускается принятие сотрудником Организации денежных сумм или подарков от 

третьих лиц, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (например: банковская карта, 

подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие действия могут повлиять на исполне-

ние сотрудником его должностных обязанностей или иным образом способны вызвать конфликт инте-

ресов. 

5.4.9. Сотрудник не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой–либо сделки, о 

которой ему становится известно в результате его работы в Организации, и в которой Организация при-

нимает участие. 

5.5. В Организации обеспечивается организационная и функциональная независимость со-

трудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

5.6. Соблюдается ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информа-

цией между сотрудниками и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реа-

лизации конфликта интересов. 

5.6.1. Для поддержания ограничения обмена информацией и (или) контроля за обменом ин-

формацией Организация использует следующие действия: 

 ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Организации с обес-

печением физической и информационно–технологической безопасности; 

 использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих 

право пользования конфиденциальной информацией; 

 осуществление надлежащего надзора за сотрудниками Организации, наделенными доступом 

к конфиденциальной информации; 

 включение в трудовые договоры обязательств сотрудников по неразглашению конфиденци-

альной информации Организации; 

 в случае несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации Организация 

проводит служебное расследование. 

5.7. Организация требует от своих сотрудников: 

 ответственного и внимательного отношения к Клиентам; 

 добросовестного выполнения должностных обязанностей; 

 осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе; 

 соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации; 

 соблюдения мер, установленных настоящей политикой; 

 недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб за-

конным правам и интересам Клиентов; 

 незамедлительного уведомления Контролера Организации о появлении условий, которые 

могут повлечь возникновение конфликта интересов. 

5.8. При переходе сотрудника Организации на работу к другому участнику финансового 

рынка (в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию), он обязан воздерживаться 

от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту рабо-

ты, в целом в отношении Организации – предыдущего места работы, не основанных на установленных 

фактах, от разглашения и/или использования в своей деятельности на новом месте работы информации 

об Организации, Клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему из-

вестными в период работы в Организации. 
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5.9. Организация несет ответственность за действия сотрудников в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

5.10. Организация реализует следующие меры в отношении сотрудников Организации в це-

лях предотвращения конфликта интересов: 

5.10.1. Организация обеспечивает отсутствие в системе вознаграждения сотрудников Органи-

зации, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов. 

5.10.2. Организация обязана вести список аффилированных лиц, который применяется, в том 

числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

5.10.3. Контролер Организации обязан довести содержание Политики до сведения Органов 

управления и сотрудников Организации, задействованных в принятии решения о совершении сделок и 

операций в интересах Организации или ее Клиентов, задействованных в совершении, оформлении и 

учете сделок и операций в интересах Организации или ее Клиентов, а также имеющих доступ к конфи-

денциальной информации. Документом, подтверждающим факт рассмотрения Перечня, является лист 

ознакомления с отметками сотрудников и датой ознакомления. 

5.10.4. Организация требует от каждого сотрудника, задействованного в совершении, оформ-

лении и учете операций Клиентов на рынке ценных бумаг выполнение следующих требований: 

 сообщать о своей заинтересованности или о заинтересованности в сделках с ценными бума-

гами, совершаемых Организацией или её аффилированными лицами; 

 соблюдать запреты/ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами, 

установленные законодательством о рынке ценных бумаг, а также на операции в собственных интересах 

сотрудника, интересах Организации, если такие запреты/ограничения для него установлены настоящим 

Политикой или иным внутренним документом в связи с характером его деятельности; 

 незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) доводить до сведения Контролера сведения о 

появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о выявлении 

конфликта интересов; 

 незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) сообщать Контролеру о возникновении обсто-

ятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению сотрудником своих долж-

ностных обязанностей. 

 

6. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при 

осуществлении брокерской деятельности 

6.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в 

интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиентов на лучших 

условиях. 

6.2. Организация доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную 

с осуществлением поручений Клиентов, в том числе не рекомендует Клиенту сделку, не приняв мер для 

того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков. 

6.3. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименова-

ния) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обяза-

тельств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк Рос-

сии и иные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федера-

ции, в случае, если договор с Клиентом содержит условие о коммерческой тайне. 

6.4. Организация выполняет поручения Клиентов добросовестно и в порядке их поступле-

ния.  

6.5. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приори-

тетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Организации. 

6.6. В случае если конфликт интересов Организации и ее Клиента, о котором Клиент не был 

уведомлен до получения Организацией соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту 

убытков, Организация обязана возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

6.7. В случае наличия очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Орга-

низация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной 

выгоде и/или выгоде третьих лиц. В таком случае Организация прилагает разумные усилия по предот-

вращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке 

и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения. 

6.8. Организация и её ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, 

свидетельствующие о реализации конфликта интересов: 

6.8.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой, после получения поручения Клиента на 

совершение сделки с указанной ценной бумагой и до исполнения поручения Клиента в случае, если со-

вершение за свой счет Организацией сделки с указанной ценной бумагой, приводят к исполнению Орга-
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низацией поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была со-

вершена, за исключением следующих случаев: 

условия для исполнения поручения Клиента на совершение сделки с ценной бумагой, если они 

содержатся в указанном поручении, не наступили; 

Организация приняла все меры, предусмотренные пунктом 6.9. настоящей Политики. 

6.8.2.  Совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами, с частотой, превышающей ча-

стоту, необходимую для исполнения Организацией поручения Клиента на наиболее выгодных для кли-

ента условиях в соответствии с его указаниями. 

6.9. Запрет на совершение Организацией и его ответственными лицами за свой счет 

сделки с ценной бумагой, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указан-

ной ценной бумагой, и до исполнения поручения Клиента в случае, если совершение за свой 

счет Организацией сделки с указанной ценной бумагой, приводят к исполнению Организацией 

поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совер-

шена, не распространяется на Организацию, которая приняла следующие меры: 
обеспечила организационную и функциональную независимость сотрудников (должностных 

лиц), совершающих сделки с ценными бумагами, за счет Клиента, от сотрудников (должностных лиц), 

принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами, за счет Организации, а также от со-

трудников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами, за счет брокера; 

исключил возможность получения сотрудниками (должностными лицами), принимающими ре-

шения о совершении сделок с ценными бумагами, за счет Организации, а также сотрудниками (долж-

ностными лицами), совершающими сделки с ценными, за счет Организации, информации о поступив-

ших от Клиентов поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами; 

обеспечил соблюдение сотрудниками (должностными лицами), совершающими сделки с цен-

ными бумагами, за счет Клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бу-

магами, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанными ценными бумагами, и 

до исполнения поручения Клиента. 

6.10. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского об-

служивания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законо-

дательством и/или договором с Клиентом. 

 

7. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при 

осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами 

7.1. При заключении договора по управлению ценными бумагами Организация письменно 

уведомляет Клиента (учредителя управления) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке 

ценных бумаг. 

7.2. Организация не осуществляет следующие действия, свидетельствующие о реализации 

конфликта интересов: 

7.2.1. Не совершает за свой счет сделку с ценной бумагой на основании информации о приня-

тии Организацией решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой за счет клиента до совер-

шения сделки с указанной ценной бумагой за счет Клиента, за исключением случаев, когда Организация 

приняла следующие меры: 

обеспечила организационную и функциональную независимость сотрудников (должностных 

лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами за счет Клиента, и сотрудников 

(должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами, за счет Клиента, от сотрудников (долж-

ностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами, за счет Организации, 

а также от сотрудников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами, за счет Органи-

зации; 

исключила возможность получения сотрудниками (должностными лицами), принимающими ре-

шения о совершении сделок с ценными бумагами, за счет Организации, а также сотрудниками (долж-

ностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами, за счет Организации, информации о 

принятии управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами, за счет Кли-

ента. 

обеспечила соблюдение сотрудниками (должностными лицами), принимающими решения о со-

вершении сделок с ценными бумагами за счет Клиента, и сотрудниками (должностными лицами), со-

вершающими сделки с ценными бумагами за счет Клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с 

указанными ценными бумагами на основании информации о принятии Организацией решения о совер-

шении сделки с указанными ценными бумагами за счет Клиента до совершения сделки с указанными 

ценными бумагами за счет Клиента. 

7.2.2. Не совершает за счет Клиента сделки с ценными бумагами на условиях, не являющихся 

наилучшими доступными для Организации. 

7.2.3. Не совершает за счет Клиента сделки с ценными бумагами, с частотой, превышающей 
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частоту, необходимую для исполнения управляющим обязанностей, установленных договором довери-

тельного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом. 

7.2.4. Не совершает иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законода-

тельством Российской Федерации или договором доверительного управления. 

7.2.5.  Не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над 

интересами других Клиентов. 

 

8. Мероприятия по выявлению конфликта интересов 

8.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми сотрудниками Организации в ходе 

своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности. 

8.2. Выявление и оценка конфликтов интересов также осуществляется при проверках, прово-

димых Контролёром. 

8.3. Для выявления конфликта интересов Организация: 

 при поступлении в её адрес претензий, санкций или запросов со стороны регулирующих ор-

ганов (Банка России, налоговых органов и органов внутренних дел), связанных с возможным или воз-

никшим конфликтом интересов, регистрирует поступившие документы в установленном порядке (ведет 

систему документооборота, в которой все приходящие в адрес Организации сообщения и документы 

регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота) и доводит их содержание до 

сведения Контролера и Руководителя Организации; 

 при поступлении в её адрес жалоб и претензий со стороны Клиентов, регистрирует посту-

пившие документы в установленном порядке и направляет их для рассмотрения руководителям и/или 

сотрудникам соответствующих структурных подразделений, а в копии — Руководителю Организации и 

Контролеру; 

 по существу поступивших обращений, запросов, жалоб и претензий проводит внутренние 

расследования, в том числе касающиеся возможного или возникшего конфликта интересов, а также 

направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном Инструкцией о внутреннем контро-

ле Организации; 

- вменяет в обязанности сотрудников, которым стало известно о возникшем или возможном кон-

фликте интересов, незамедлительно сообщать об этом своим непосредственным руководителям, а также 

Контролеру Организации в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента, когда ему стало известно о кон-

фликте интересов.  

8.4. Контроль над выявлением конфликта интересов возлагается на руководителей и/или со-

трудников подразделений, ответственных за проведение операций и работу с Клиентами. 

8.5. Контролер осуществляет периодическую проверку соблюдения требований настоящей По-

литики. 

8.6. По результатам проведённых проверок Контролёр составляет и доводит до сведения Руко-

водителя отчет о нарушениях в случае их выявления. 

8.7. Руководитель организует устранение выявленных нарушений. 

8.8. В случае возникновения конфликта интересов Организация: 

 незамедлительно информирует об этом Клиента; 

 предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в 

пользу Клиента; 

 принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры по 

устранению неблагоприятных для Клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причине-

ния ущерба интересам Клиента, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиента над своими 

собственными, при этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиента, затрону-

того конфликтом интересов, над интересами других Клиентов. 

8.9.  Сотрудник Организации, которому стало известно о возникновении конфликта интере-

сов, обязан в течение одного рабочего дня предоставить Контролеру и Руководителю Организации ин-

формацию о возникшем конфликте, возможных причинах его возникновения и мерах, которые необхо-

димо и возможно принять для урегулирования конфликта и/или устранению (минимизации) неблаго-

приятных для Клиента последствий. 

8.10. Руководитель Организации, на основании имеющейся у него информации, в зависимости 

от характера возникшего конфликта интересов, принимает окончательное решение о применении кон-

кретных мер по урегулированию последствий такого конфликта и издаёт соответствующие распоряже-

ния, контроль над исполнением которых возлагается на Контролёра Организации. 

8.11. В случае если меры, принятые Организацией по урегулированию конфликта интересов 

и/или предотвращению его последствий не привели к снижению риска причинения ущерба интересам 

Клиента, а также, в случае если конфликт интересов Организации и ее Клиента или разных Клиентов 

Организации, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Организации, 

нанесшим ущерб интересам Клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки, понесённые 
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Клиентом, в порядке, установленном гражданским законодательством. 

8.12. Организация в лице Руководителя несет ответственность за действия и/или бездействие 

своих сотрудников, приведших к возникновению конфликта интересов, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. В отношении сотрудников, допустивших конфликт интересов, могут быть 

применены меры дисциплинарной ответственности или принуждение их к отказу от личной выгоды 

 

9. Порядок выявления конфликта интересов, управление им и предотвращение его 

реализации 
9.1.  В целях исключения (снижения) риска возникновения у Клиента убытков, связанных с 

наличием у Организации, её сотрудника интереса, отличного от интересов Клиента, Организация осу-

ществляет следующие процессы: 

9.1.1. Предотвращение возникновения конфликта интересов - принятие мер по недо-

пущению возникновения конфликта интересов. 

9.1.2. Выявление конфликта интересов – осуществление постоянного мониторинга и 

оценка потенциальных ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интере-

сов. 

9.1.3. Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключе-

ние конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Организации 

в случае, если возникает конфликт интересов и если Организация не осуществляет управление 

конфликтом интересов. 

9.1.4. Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причи-

нения убытков Клиенту Организации в случаях, когда: 
- Руководитель Организации принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации 

конфликта интересов, а Организация, и (или) его сотрудники, в условиях наличия конфликта интересов 

при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как 

в условиях отсутствия конфликта интересов; 

- договор об оказании услуг, заключенный Организацией с Клиентом, предусматривает право 

Организации не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте 

интересов.  

9.1.5. Урегулирование конфликта интересов – реализация комплекса мер, направлен-

ных на полное и оперативное разрешение конфликта интересов. 
9.2. Организация в рамках процессов, предусмотренных пунктом 9.1 Политики, должна 

принимать следующие меры: 

9.2.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости сотрудников 

(должностных лиц) Организации, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению 

или реализации конфликта интересов. 

9.2.2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между 

сотрудниками (должностными лицами) Организации и иными лицами, направленный на предотвраще-

ние возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит 

к возникновению или реализации конфликта интересов. 

9.2.3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения сотрудников (должностных лиц) 

Организации, членов органов управления Организации, не являющихся его сотрудниками, и лиц, дей-

ствующих за счет Организации, предусмотренной договорами Организации с указанными лицами и 

(или) иными документами Организации, условий, которые приводят к возникновению или реализации 

конфликта интересов. 

9.2.4. Предоставление клиенту Организации информации о конфликте интересов, который не 

был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением персональных данных (да-

лее - информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту). 

9.2.5. Контроль за совершением либо несовершением сотрудниками (должностными лицами) 

Организации, а также лицами, действующими за счет Организации, юридических и (или) фактических 

действий, если интерес указанных сотрудников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Органи-

зации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от 

интереса клиента Организации. 

9.2.6. Учет в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролиру-

ющих и подконтрольных лицах. 

9.2.7. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов 

9.2.8. Подготовка отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предот-

вращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее – отчет 

об управлении конфликтом интересов). 
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9.2.9. Политика подлежит пересмотру в целях повышения эффективности мер по выявлению 

конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а 

также по управлению ими, по мере необходимости при наличии соответствующих предложений, но не 

реже одного раза в год. 

9.2.10. Иные меры, определяемые Организацией в настоящей Политике, которые направлены 

на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, 

а также управление им. 

9.3. Организация в рамках управления конфликтом интересов предоставляет Клиенту ин-

формацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному Кли-

енту, за исключением персональных данных (далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к 

Клиенту). 

9.3.1. Организация предоставляет Клиенту информацию о конфликте интересов, относящую-

ся к Клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае 

если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента или в 

договоре об оказании услуг, заключенном Организацией с Клиентом). 

9.3.2. В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предо-

ставляется Организацией Клиенту на бумажном носителе, она предоставляться без взимания платы или 

по решению Организации за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумаж-

ном носителе. 

9.3.3.  Информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется в сле-

дующие сроки: 

одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, 

предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бу-

маг", а именно: «В случае, если меры, принятые профессиональным участником рынка ценных бумаг 

для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избе-

жать риска его реализации, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен уведомить клиен-

та об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и 

(или) фактических действий в отношении имущества клиента»; 
не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, отно-

сящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 9.6.2 пункта 9.6. настоящей Политики; 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Клиентом требования о предоставлении 

информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия догово-

ра об оказании услуг, заключенного Организацией с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения 

действия указанного договора; 

9.4. Организация осуществляет контроль за совершением либо несовершением сотрудниками 

Организации, а также лицами, действующими за счет Организации, юридических и (или) фактических 

действий, если интерес указанных сотрудников и лиц, действующих за счет Организации, при соверше-

нии либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента. 
9.4.1. В случае если интерес сотрудника Организации при совершении либо несовершении 

юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации 

интересы Клиента, отличается от интереса Клиента, в целях управления конфликтом интересов и обес-

печения надлежащего контроля Организация осуществляет в отношении указанных действий (отказа от 

их совершения) следующие контрольные мероприятия: 

- устанавливает запреты / ограничения на совершение либо несовершение указанных действий; 

- устанавливает правила совершения либо несовершения указанных действий, в частности может 

установить необходимость согласования совершения либо несовершения указанных действий иным со-

трудником Организации, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от 

интереса Клиента; 

- предпринимает необходимые меры для получения дополнительной информации, относящейся к 

указанным действиям, в том числе путем запроса такой информации у сотрудников Организации; 

- осуществляет регулярный мониторинг указанных действий сотрудников Организации; 

- рассматривает возможность отказа от совершения либо несовершения указанных действий и 

влияние такого отказа на интересы Клиента; 

- при необходимости отказывается от совершения либо несовершения указанных действий; 

- при необходимости перераспределяет функционал по совершению либо несовершению указан-

ных действий между сотрудниками Организации. 

9.5. Организация ведет учет в электронном виде информации о членах органов управления 

Организации, её сотрудниках, лицах, действующих за её счет, если указанные лица в силу своих долж-

ностных обязанностей, или заключенных с Организацией договоров, или по иным основаниям участву-

ют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее - ответствен-

ные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах. 

consultantplus://offline/ref=B358B69468EF7CAD3574145D6EA97190E28DD992BAF2177BD24A3A2145A154901831DC407116616DC06AE7629EA1370001E397FF6B18RA1BI
l%20Par73%20%20
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9.5.1. Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо: 

в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный 

номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного 

регистрационного номера) (далее - регистрационный номер); 

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой 

номер индивидуального лицевого счета (при наличии). 

9.5.2. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Ор-

ганизации интересы его Клиента (зарегистрированного лица). 

9.5.3. Дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совер-

шении либо несовершении юридических и (или) фактических действий. 

9.5.4. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное ли-

цо: 

в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и ре-

гистрационный номер, описание взаимосвязи между Организацией и контролирующим или подкон-

трольным лицом; 

в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи 

между Организацией и контролирующим лицом. 

9.6. Для учета в электронном виде информации об ответственных лицах Организация осу-

ществляет следующие действия. 

9.6.1. Фиксация информации об ответственном лице, указанной в подпунктах 9.5.1. - 9.5.3. По-

литики, не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права прини-

мать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий и информа-

ции о контролирующем и (или) подконтрольном лице, указанной в 9.5.4. Политики, не позднее 1 (одно-

го) рабочего дня после дня, когда Организации стало известно о контролирующем или подконтрольном 

лице. 

9.6.2. Обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) под-

контрольном лице не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Организация узнала об изменении 

информации об указанных лицах. 

9.6.3. Обработка информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подкон-

трольном лице способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде 

электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хране-

ния указанной информации. 

9.6.4. Хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подкон-

трольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) 

контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо 

перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а 

физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом. 

9.6.5. Определение сотрудника (должностного лица) или структурного подразделения Органи-

зации, ответственных за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных 

лицах. 

9.7. Организация учитывает в электронном виде следующую информацию о конфликтах инте-

ресов. 

9.7.1. Дата возникновения и дата выявления Организацией конфликта интересов, а в случае, ес-

ли конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен. 

9.7.2. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание 

имеющихся у Клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов. 

В случае если конфликт интересов связан с предоставлением Организацией Клиенту индивиду-

альных инвестиционных рекомендаций, связан с ценными бумагами, и (или) совершением с указанными 

ценными бумагами сделок, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы его Кли-

ента (зарегистрированного лица), и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграж-

дения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совер-

шить определенные действия в случае совершения либо несовершения Организацией и (или) иными 

участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источ-

никах конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные инвестиционные рекомен-

дации, ценные бумаги, сделки и договоры. 

9.7.3. Информация об участниках конфликта интересов (Организация, члены её органов управ-

ления, сотрудники, лица, действующие за её счет, контролирующие и подконтрольные лица, Клиенты, а 

также зарегистрированные лица): 

в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер; 

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой 
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номер индивидуального лицевого счета (при наличии). 

9.7.4. Информация о принятии Организацией решения о нецелесообразности предотвращения 

реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату при-

нятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения 

интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несо-

вершения Организацией юридических и (или) фактических действий (в случае если Организацией было 

принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов). 

9.7.5. Информация о принятых Организацией мерах по предотвращению реализации конфликта 

интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Организацией 

были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им). 

9.7.6. Дата направления Организацией Клиенту информации о конфликте интересов, относя-

щейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Организацией Клиенту). 

9.7.7. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения ли-

бо несовершения Организацией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) 

фактических действий, в результате которых Клиенту были причинены убытки, и дату реализации кон-

фликта интересов (в случае реализации конфликта интересов). 

9.8. Для учета в электронном виде информации о конфликтах интересов Организация осу-

ществляет следующие действия. 

9.8.1. Фиксация контролером Организации информации о конфликте интересов не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Организацией. 

9.8.2. Обновление контролером Организации информации о конфликте интересов не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после дня, когда контролер Организации узнал об изменении информации о кон-

фликте интересов. 

9.8.3. Обработка информации о конфликтах интересов способом, обеспечивающим возмож-

ность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состо-

янию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации. 

9.8.4. Хранение информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта 

интересов и до истечения не менее 5 (пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен. 

9.8.5. Сотрудником, ответственным за обработку и хранение информации о выявленных кон-

фликтах интересов является контролёр. 

9.8.6. К информации о конфликтах интересов в электронном виде имеет доступ контролер и 

Генеральный директор Организации. 

 

10. Порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения 

реализации конфликта интересов 

10.1. Генеральный директор вправе принять решение о нецелесообразности предотвращения 

реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов 

интересов, если Организация и(или) члены её органов управления и(или) её сотрудники, и(или) лица, 

действующие за её счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении 

юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта ин-

тересов.  

10.2. Организация пересматривает решение о нецелесообразности предотвращения реализации 

конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения обоснования соответствия 

указанного отказа интересам Клиента), не реже одного раза в год.  

10.3. В решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов 

включается следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается 

указанное решение:  

- содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения 

конфликта интересов, дату возникновения конфликта интересов и сведения о Клиенте, если конфликт 

интересов возник до принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта 

интересов; 

- информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, вклю-

чая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с аль-

тернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) факти-

ческих действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организацией интересы его Клиента;  

- иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от 

предотвращения возникновения конфликта интересов. 

   

11. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Организация 

может отказаться от исполнения поручений своих Клиентов 

11.1. Организация может отказаться от исполнения поручения Клиента, в случае, если поруче-
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ние подается ответственным лицом Организации, являющимся также его клиентом и при этом одновре-

менно выполняются следующие условия:  

- Данное поручение получено после получения поручения иного Клиента Организации, не явля-

ющегося ответственным лицом; 

- Исполнение данного поручения приведет к исполнению Организацией поручения Клиента, не 

являющегося ответственным лицом, на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была 

совершена; 

- Условия для исполнения поручения Клиента Организации, не являющегося ответственным ли-

цом, на совершение сделки с ценной бумагой содержатся в его поручении и наступили; 

- Организация не приняло меры: 

  - не обеспечила организационную и функциональную независимость сотрудников (долж-

ностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами, за счет Клиента, от сотрудников (должност-

ных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами, за счет Организации, а 

также от сотрудников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами, за счет Организа-

ции;  

- не исключило возможность получения сотрудниками (должностными лицами), принимающими 

решения о совершении сделок с ценными бумагами, за счет Организации, а также сотрудниками (долж-

ностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами, за счет Организации, информации о 

поступивших от Клиентов поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами; 

 - не обеспечила соблюдение сотрудниками (должностными лицами), совершающими сделки с 

ценными бумагами, за счет Клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными 

бумагами, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанными ценными бумагами, 

и до исполнения поручения Клиента. 

 

12. Порядок осуществления контроля за выявлением конфликта интересов, управлени-

ем конфликтом интересов и предотвращением конфликта интересов  
12.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящей Политике, в том числе 

контроль за соблюдением сотрудниками и должностными лицами Организации требований о принятии 

мер по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у Организации, членов ее органов 

управления, сотрудников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее Клиентов, контролирующих и 

подконтрольных лиц и ее Клиентов, по управлению конфликтом интересов и предотвращению его реа-

лизации, возлагается на контролера. 

12.2. Осуществление внутреннего контроля Организации включает в себя: 

- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации сделок и иных опера-

ций, которые вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности Ор-

ганизации, в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно); 

- право требования предоставления должностными лицами и сотрудниками Организации 

объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей 

в процессе осуществления профессиональной деятельности; 

- право доступа ко всем документам, базам данных Организации, непосредственно связан-

ным с информацией об осуществлении профессиональной деятельности, а также право снятия копий с 

полученных документов, файлов и записей; 

- осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и со-

трудниками Организации положений настоящей Политики; 

- отслеживание соблюдения сотрудниками конфиденциальности полученной информации; 

- отслеживание ограничения доступа сотрудников (должностных лиц) Организации к учи-

тываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.  

- незамедлительное уведомление контролером Генерального директора о выявленных фак-

тах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим слу-

жебных расследований и проверок; 

- иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений 

настоящей Политики. 

12.3. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и от-

дельных сотрудников, задействованных в заключении, оформлении и учете сделок и операций Органи-

зации и Клиента, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и 

интересов, как Клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий сотрудни-

ков Организации, которые могут принести убытки как Клиентам, так и Организации, нанести вред ее 

репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные послед-

ствия. 
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13. Порядок и сроки подготовки отчета об управлении конфликтом интересов 

13.1. Организация подготавливает отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов, 

мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им 

(далее - отчет об управлении конфликтом интересов). 

13.2. Лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов явля-

ется контролер. Контролер подготавливает отчет в письменном виде в одном экземпляре. 

13.3. Контролер направляет отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный кален-

дарный год на рассмотрение Генерального директора ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за 

отчетным. 

13.4. Отчет об управлении конфликтом интересов хранится не менее пяти лет со дня его со-

ставления. 

13.5. Отчет об управлении конфликтом интересов содержит следующую информацию: 

- информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникно-

вения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Организацией главой 4 настоящей 

Политики (при наличии выявленных Организацией конфликтов интересов); 

- информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии ис-

ключенных Организацией конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению 

к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения 

убытков Клиенту Организации (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым органи-

зацией принимались меры по управлению ими); 

- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соот-

ветствием деятельности Организации требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рын-

ке ценных бумаг", Указания № 5899-У и настоящей Политики; 

- предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по 

предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том 

числе предложений по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии указан-

ных предложений). 

 
14. Порядок пересмотра Политики управления конфликтом интересов 

14.1. Пересмотр Политики управления конфликтом интересов на предмет соответствия требо-

ваниям законодательства РФ, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, базо-

вых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительным и иным внутренним до-

кументам Организации осуществляется контролером не реже одного раза в год. 

14.2. Организация раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») с указанием даты её размещения на сайте и даты вступления в силу. 

14.3. Ознакомление сотрудников Организации с Политикой управления конфликтом интересов 

производится при приеме на работу, а также при каждом внесении изменений в Политику управления 

конфликтом интересов. 

14.4. Ознакомление осуществляется под роспись на листе ознакомления, не позднее дня 

вступления Политики (изменений в Политику) в силу. 

14.5. Организация раскрывает на сайте в сети «Интернет» информацию о совмещении различ-

ных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов, а также 

указывает на возможность возникновения конфликта интересов в договорах. 
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