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1. Общие положения.  

1.1.  Настоящий  Перечень мер, направленных на исключение конфликта 

интересов, в том числе мер по  выявлению и контролю конфликтов интересов,  а также 

предотвращению   его последствий при осуществлении профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг  Общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «РБ Капитал» (далее – Перечень мер) разработан  в соответствии с Положением 

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 профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг»; Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях 

к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку 

раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на 

исключение конфликта интересов управляющего» (далее – Положение № 482-П), иными 

нормативными актами Банка России, стандартами некоммерческой саморегулируемой 

организации на финансовом рынке Национальная ассоциация участников фондового 

рынка (НАУФОР), внутренними документами Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» (далее – Компания).  

1.2. Настоящий Перечень мер определяет общие принципы и подходы, которые 

используются Компанией при осуществлении профессиональной деятельности для 

предотвращения потенциального, выявления и урегулирования возникшего конфликта 

интересов, а также служит основой для последующей разработки иных внутренних 

нормативных документов Компании в области управления конфликтом интересов (при 

необходимости). Перечень мер распространяется на деятельность профессионального 

участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами и деятельность по 

управлению паевыми инвестиционными фондами, осуществляемую  Компанией.  

1.3. Настоящий Перечень мер: 

 является частью системы управления регуляторным риском; 

 применяется в отношении всех работников Компании; 

 нормы настоящего Перечня мер распространяются также на отношения Компании с 

третьими лицами.    

1.4. Перечень мер направлен на организацию эффективной системы управления 

конфликтом интересов в Компании, целью которой являются:  

 исключение конфликта интересов,  

 выявление потенциального/возможного конфликта интересов, 

 контроль за ним,   

 предотвращение последствий конфликта интересов. 

1.5.  Задачами настоящего Перечня мер являются: 

 повышение доверия к Компании, обеспечение справедливого обслуживания клиентов, 

основанных на принципах открытости, прозрачности и предсказуемости; 
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 определение обязательных для соблюдения стандартов управления конфликтом 

интересов и мер минимизации риска возникновения конфликта интересов; 

 обеспечение всех заинтересованных лиц информацией о предпринимаемых Компанией 

мерах по предотвращению, выявлению, урегулированию и контролю конфликта 

интересов. 

1.6. Перечень мер пересматривается в случае изменений законодательства или по 

мере необходимости при осуществлении деятельности. В случае изменений требований 

законодательства Перечень мер до момента его изменения действует в части, не 

противоречащей действующему законодательству на момент его применения.  

1.7. Для целей Перечня мер используются следующие понятия и определения: 

Деятельность по доверительному управлению – профессионального участника 

рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами, а также деятельность по  

управлению паевыми инвестиционными фондами (доверительное управление 

имуществом клиента Компании). 

Компания – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«РБ Капитал».   

Контролер – должностное лицо Компании, отвечающее за осуществление 

внутреннего контроля.  

Органы управления - общее собрание участников, совет директоров, 

единоличный исполнительный орган, а также иные органы управления, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами 

Компании. 

Работники – лица, состоящие в трудовых отношениях на основании трудового 

договора или в гражданско-правовых отношениях на основании гражданско-правового 

договора с Компанией, в функции которых входит осуществление  деятельности по 

доверительному управлению ценными бумагами или доверительному управлению 

паевыми инвестиционными фондами. 

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) 

Компания оказывает услуги, связанные с её деятельностью по доверительному 

управлению. 

 Конфликт интересов деятельности по доверительному управлению – 

противоречие между имущественными и иными интересами Компании и ее учредителями 

(участниками), Компании и/или ее работниками, и клиентом/клиентами, в результате 

которого действия/бездействия Компании и/или ее работников причиняют убытки 

клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента/ клиентов. 

Конфликт интересов при совершении Компанией  сделок на рынке ценных бумаг может 

возникнуть между Компанией, ее работниками, клиентами и третьими лицами.  

Конфиденциальная информация – любая информация,  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 информацию, определяются действующим законодательством 

РФ, внутренними документами Компании и/или договорами между Компанией  и 

клиентами. 

Манипулирование рынком – действия, предусмотренные статьей 5 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 
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инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».   

 Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность Компании.  

 Аффилированными лицами Компании являются: 

 участники Компании, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, составляющих уставный капитал, вклады, доли Компании;  

  лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа 

Компании - генеральный директор; 

 члены совета директоров Компании; 

 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Компания; 

 юридическое лицо, в котором Компания имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического 

лица. 

Компания не является участником финансово – промышленной группы.  

 Заинтересованное лицо – работник Компании, если он и (или) его супруг, и(или) 

близкие родственники (родители (в том числе усыновители), дети (в том числе 

усыновленные): 

являются стороной или выгодоприобретателем по сделке; выступают в интересах 

третьих лиц в их отношениях с Компанией; владеют самостоятельно или в группе лиц 

двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, 

являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица; занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, или 

выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией.  

2. Условия возникновения и виды конфликтов интересов  

2.1. Условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов 

Компании, а также ее работников в процессе осуществления деятельности по 

доверительному управлению:  

2.2. Между Компанией и клиентами (инвесторами) / или между работниками 

Компании и ее клиентами могут возникнуть следующие конфликты интересов: 

 между участниками Компании; 

 между учредителем (участником) и иными органами управления Компании; 

 между органами управления, работниками, третьими лицами, действующими от имени 

и за счет Компании и клиентами;  

 между Компанией и работниками при осуществлении ими служебных обязанностей; 

 между клиентами; 

 при совмещении Компанией деятельности по управлению ценными бумагами и 

деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. 

2.3. К возникновению конфликта интересов могут привести следующие действия:  

2.3.1. использование сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий 

Компании, достижения выгодных для нее условий сделок, в том числе для приобретения 
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контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и 

сделок клиента и/или манипулирования рынком за счет использования ресурсов клиента; 

2.3.2. использование права голоса по ценным бумагам клиента в интересах Компании, 

работников, других аффилированных и заинтересованных лиц; 

2.3.3. совершение внебиржевой сделки в интересах клиента, когда контрагентом по такой 

сделке является аффилированное лицо Компании; 

2.3.4. оказание давления на клиента с тем, чтобы его действия и сделки способствовали 

выгоде Компании, ее работников, других заинтересованных лиц;  

2.3.5. совершение невыгодных или излишних для клиента сделок с целью увеличения 

суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Компании; 

2.3.6. предоставление неравных условий (преференции) отдельным клиентам Компании 

или работникам  Компании в случае, когда такие преференции не вытекают из характера 

договора или норм делового оборота;  

2.3.7. использование инсайдерской информации, полученной от клиента, имеющей 

существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг 

для получения выгоды Компанией, ее работников и других заинтересованных и 

аффилированных лиц в ущерб клиенту; 

2.3.8. риски, возникающие в случае стимулирования (поощрения) Компанией своих 

работников в зависимости от количества привлеченных клиентов и величины вложенных 

ими средств, в ущерб интересам клиента; 

2.3.9. риски, возникающие в случае несанкционированного доступа работника Компании к 

конфиденциальной информации и ее последующего использования таким работником в 

целях получения незаконной выгоды (обогащения); 

2.3.10. инвестиции средств клиента в процессе доверительного управления в 

собственные ценные бумаги Компании или ценные бумаги аффилированных лиц, в 

случае, когда инвестирование осуществляется в ценные бумаги, не включенные в 

котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих 

лицензию Банка России; 

2.3.11. наличие (возможное возникновение) противоречия между частными интересами 

работника (заинтересованного лица) и правами, интересами клиентов, которое влияет или 

может оказать влияние на выполнение работником своих обязанностей, в частности на 

процесс принятия решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба 

правам и интересам клиентов, в том числе когда работником Компании предоставляются 

преимущества одному клиенту в ущерб интересам другого клиента с целью получения 

личной выгоды, когда работником осуществляются личные сделки (операции) в ущерб 

аналогичным сделкам (операциям) в интересах клиентов;  

2.3.12. при размещении активов клиента на счета и(или)  вклады (депозиты) в кредитной 

организации, которая является аффилированным лицом Компании; 

2.3.13. совмещение работником Компании работы в других организациях, в ценные 

бумаги либо на счета и(или) во вклады (депозиты) которых размещаются активы клиента; 

2.3.14. при принятии работником решения по выбору контрагента (поставщика услуг) в 

случае наличия личной заинтересованности работника в отношении такого контрагента 

(поставщика услуг); 

2.3.15. при осуществлении одновременно деятельности по управлению ценными 

бумагами и деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами.  
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2.4. Приведенный перечень примеров конфликт интересов, указанных в пункте 2.3. 

Перечня мер, не является исчерпывающим. При оценке каждой конкретной ситуации во 

внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение 

конфликта интересов. Работники Компании должны самостоятельно оценивать наличие 

конфликта интересов, в том числе потенциального,  в других аналогичных по смыслу 

ситуациях  и доводить до сведения контролера информацию о выявленном конфликте 

интересов, в том числе потенциальном конфликте интересов. 

3. Общие принципы управления конфликтами интересов 

3.1. Осуществляя свои полномочия, работники Компании обязаны действовать 

только в пределах предоставленных им полномочий и, представляя Компанию перед 

третьими лицами, вести себя так, чтобы не навредить собственной деловой репутации, 

деловой репутации других работников Компании, а также Компании в целом. 

3.2. Компания обеспечивает справедливое отношение к своим клиентам в рамках 

информирования о предоставляемых услугах и совершения сделок в их интересах. В 

случае возникновения у работника заинтересованности, способной оказать влияние на 

принятие решения по сделке, работник не должен учитывать этот интерес. Компания и 

клиент должны быть проинформированы о возможной заинтересованности работника в 

сделке или в результатах информирования клиента о предоставляемых Компанией 

услугах. 

3.3. В целом деятельность Компании по управлению конфликтами интересов 

построена на следующих основных принципах: 

3.3.1. обязательность раскрытия сведений о возникшем или потенциальном конфликте 

интересов. Для предотвращения возникновения конфликта интересов заинтересованные 

лица, которые потенциально могут стать их непосредственными участниками, заранее 

информируют Компанию о возможности наступления подобных событий; 

3.3.2. индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для Компании при выявлении 

каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

3.3.3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования перед третьими лицами; 

3.3.4. защита от применения мер воздействия в отношении работника в случае, если 

информация о конфликте интересов была им своевременно раскрыта; 

3.3.5. разделение полномочий – принцип, который заключается в разделении функций, 

работников Компании, которые совершают сделки (операции) в интересах клиентов и 

работников Компании, осуществляющих учет сделок (операций).  

3.3.6. заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не 

должны принимать участия в его урегулировании. 

3.4. Компания  строит отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, 

добросовестности, правдивости, полного информирования клиента об операциях, 

проводимых с его ценными бумагами, денежными средствами и иными финансовыми 

активами, и связанных с ними рисках. 

3.5. Компания  действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. 

Компания не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих 

интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании 

профессиональных услуг  на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, 

политических или религиозных убеждений, финансового состояния.  
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3.6. Компания руководствуется в своей деятельности по доверительному 

управлению законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, 

нормативными актами Банка России, нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

Базовыми стандартами, правилами и стандартами НАУФОР.  

3.7. Компания в ходе осуществления деятельности по доверительному управлению 

не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости 

от них, наносящей ущерб клиентам. 

3.8. Основным принципом деятельности Компании в целях предотвращения 

конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению и 

уменьшения его негативных последствий является установление приоритета интересов 

клиента перед собственными интересами Компании. 

3.9.  Компания обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и 

использованием денежных средств, надлежащим обособлением ценных бумаг и иных 

финансовых активов клиента. 

3.10. Компания обеспечивает осуществление внутреннего контроля на 

постоянной основе в целях предотвращения конфликта интересов. 

3.11. Компания не допускает заключение сделок с ценными бумагами в интересах 

клиентов на нерыночных условиях. 

В случае несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации 

Компания проводит служебное расследование.    

4. Меры по выявлению, управлению и контролю конфликта интересов, а также 

предотвращению его последствий. 

4.1. Компания при осуществлении деятельности выявляет конфликт интересов и 

управляет конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения 

конфликта интересов и(или) раскрытия или предоставления информации о конфликте 

интересов.  

4.2. В целях идентификации (выявления) конфликта интересов, а также 

предотвращения возможных последствий конфликта интересов, работники Компании 

обязаны раскрывать в случае наличия при приеме на работу, а также в случае изменения 

представленных ранее сведений и(или) по мере возникновения ситуаций, повлекших 

возникновение (возможность возникновения) конфликта интересов посредством 

направления сведений контролеру в письменной форме на бумажном носителе и(или) на 

адрес корпоративной почты контролера с пометкой в теме сообщения «Сведения о 

конфликте интересов» следующие сведения: 

 о владении работником, а также заинтересованными лицами более, чем 5% 

голосующих акций организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах; 

 о любых местах работы работников в других организациях, в том числе по 

совместительству, участии в органах управления хозяйственных обществ, чьи акции 

обращаются на организованных торгах; 

 о совместной работе работника и (или) заинтересованных лиц в Компании и(или) 

аффилированных лицах Компании; 

 об участии работника и (или) заинтересованных лиц в органах управления 

хозяйственных обществ, в том числе в случаях, когда указанные хозяйственные общества 

являются конкурентами и(или) клиентами и(или) контрагентами Компании; 

mailto:rb_capital@rosbank.ru
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 об известных работнику совершаемых или предполагаемых операциях (сделках), в 

результате которых может возникнуть конфликт интересов; 

 об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе 

потенциального конфликта интересов. 

4.3. Выявление (идентификация) конфликта интересов, в том числе 

потенциального, осуществляется всеми работниками Компании..   

4.4. В целях профилактики конфликта интересов Компания придерживается 

принципа «служебной необходимости», запрещающего предоставление информации тем 

работникам, для которых доступ к такой информации не является необходимым в целях 

выполнения возложенных должностных обязанностей. 

4.5. Система определения размера вознаграждения (иного стимулирования) 

работников Компании не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта 

интересов Компании и клиентов Компании. 

4.6. Для обеспечения своевременного выявления конфликта интересов Компания 

организует работу с претензиями и жалобами клиентов и третьих лиц, которые содержат 

информацию о неправомерных действиях Компании, ее работников, органов управления. 

Работники Компании обязаны обеспечить учет и своевременное рассмотрение жалоб, 

писем, заявлений и требований, поступающих в адрес Компании.  

4.7. Работники Компании обязаны: 

 ответственно и внимательно относится к клиенту Компании; 

 соблюдать приоритет интересов клиента Компании; 

 добросовестно относиться к своим должностным обязанностям; 

 отказаться от заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы 

клиента; 

 соблюдать правила и процедуры, установленные внутренними документами Компании; 

 принимать все доступные меры по предотвращению несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации или распространения ее среди других работников; 

 следовать запретам (ограничениям) на сделки и операции с финансовыми 

инструментами в собственных интересах, если такие запреты (ограничения) установлены 

Компанией в связи с характером деятельности работника, в том числе, установленными 

настоящим Перечнем мер; 

 следовать запретам (ограничениям) на совмещение работником должностей в 

Компании и в других организациях, и(или) с иными внешними деловыми интересами, 

если такие запреты (ограничения) установлены компанией в связи с деятельностью 

работника, в том числе, установленными настоящим Перечнем мер; 

 незамедлительно уведомить контролера и непосредственного руководителя о 

возникновении конфликта интересов, в том числе потенциального, а также об участии 

Компании в сделках, в совершении которых они могут быть признаны в порядке, 

установленном настоящим Перечнем мер; 

 незамедлительно доводить до сведения контролера и непосредственного руководителя 

сведения о предполагаемых нарушениях требований действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, требований 

Перечня мер другими работниками или клиентами Компании. 
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4.8. Работники Компании должны придерживаться следующих правил при 

осуществлении ими сделок с финансовыми инструментами в личных целях: 

 работники Компании обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных 

инвестиций, которые могут оказаться ненадлежащими (т.е. совершенными с нарушением 

требований действующего законодательства Российской Федерации и/или внутренних 

процедур Компании), создать конфликт интересов; 

 работникам Компании запрещено осуществлять сделки с использованием служебной 

и(или) инсайдерской информации и/или сделки, признаваемые действующим 

законодательством Российской Федерации манипулированием рынком; 

 Компанией поощряются долгосрочные инвестиции и не поощряются операции 

работников Компании, представляющие собой чрезмерно спекулятивную торговлю 

финансовыми инструментами; 

 сделки с финансовыми инструментами в личных целях должны осуществляться 

работниками Компании во внерабочее время. 

4.9. Компания при приеме на работу (переводе на должность) работника, в 

деятельности которого может возникать риск конфликта интересов:  

 соблюдает требования к профессиональным качествам кандидатов и их деловой 

репутации; 

 в соответствии с внутренними нормативными документами Компании знакомит с 

обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта 

интересов, его выявление и устранение.     

4.10. Компания обеспечивает ознакомление работников с настоящим Перечнем 

мер. 

4.11. В случаях возникновения у работника сомнений в отношении возможности 

возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального конфликта интересов, 

работник направляет соответствующую информацию контролеру для проверки с 

изложением всех обстоятельств в порядке, установленном пунктом 4.2. Перечня мер. 

4.12. Контролер осуществляет оценку на предмет наличия конфликта интересов, а 

также ущерба, который может причинен Компании и(или) ее клиентам. В случае 

необходимости контролер вправе запросить дополнительную информацию в отношении 

представленных ему сведений.  

4.13. Контролер вправе для оценки и(или) урегулирования и(или) принятия мер по 

предотвращению и(или) исключению конфликта интересов привлекать другие 

структурные подразделения Компании и(или) других работников Компании. 

4.14. По результатам проведения служебной проверки и оценки конфликта 

интересов контролер предлагает возможные меры по урегулированию конфликта 

интересов и(или) урегулированию конфликта интересов и(или) предотвращению и(или) 

исключению конфликта интересов, которые представляются единоличному 

исполнительному органу Компании.  

4.15. Контролер периодически проводит мероприятия для работников по 

разъяснению вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов. 
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5.  Перечень  мер по предотвращению конфликта интересов при оформлении 

договорных отношений, обмен информацией. 

5.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения 

его последствий Компания при осуществлении деятельности   по доверительному 

управлению руководствуется требованиями федеральных законов, нормативных актов 

Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Компании и 

условиями договора доверительного управления, заключенного с клиентами. 

5.2. При заключении договора с клиентом и/или контрагентом Компания  

обязуется: 

5.2.1. максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, 

связанные с: 

 порядком исполнения Компанией обязательств по договору с клиентом;  

 порядком оказания Компанией  услуг клиенту; 

 условиями сделки; 

 предоставлением информации сторонами; 

 размером и порядком оплаты вознаграждения Компании. 

5.2.2. регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые 

могут возникнуть в процессе исполнения договора.  

5.2.3. полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и 

условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций. 

5.3. Компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с клиентом, 

контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность 

использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, 

факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и 

достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной 

сообщений. 

5.4. Компания обеспечивает режим конфиденциальной информации, поступившей 

от клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри 

отдельного структурного подразделения, которое ее получило (в случае их формирования) 

либо в распоряжении конкретного работника, и не может быть использована в интересах 

самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности: 

 технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, 

устанавливаемое на рабочих местах работников); 

 организационных мер, в том числе, путем создания системы ограничения доступа 

каждого работника к информации различных уровней. 

 Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо 

предусмотренных договором с Компанией, и/или внутренними документами  Компании, 

и/или законодательством Российской Федерации. 

5.5. Компания не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в 

виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая 

способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о 

рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях  сделок, 
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и имеющее целью склонить клиента и/или контрагента к принятию конкретного 

инвестиционного решения. 

5.6. Компания соблюдает следующие положения при  предоставлении информации, 

связанной с операциями на рынке ценных бумаг: 

 информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе 

клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно. 

 рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с 

контролером и не содержать недостоверных сведений. 

 Компания при осуществлении доверительного управления  информирует клиентов о 

рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве клиента получать 

документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о 

защите прав инвесторов. Компания  информирует клиентов - физических лиц о правах и 

гарантиях, предоставляемых им в соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1999 г.  

№ 46-ФЗ  «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

(далее – Закон о защите прав инвесторов).  

 Компания по требованию клиента должна обеспечить раскрытие необходимой 

информации о своем финансовом положении в соответствие с Законом о защите прав 

инвесторов.  

 Компания при раскрытии информации клиенту о Компании и ее услугах, обязана 

соблюдать требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членам 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

управляющих.   

 Работникам Компании запрещается давать клиентам комментарии по операциям/ 

сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для 

осуществления операций/сделок в интересах Компании либо в своих собственных 

интересах, если они не согласуются с интересами клиентов либо противоречат 

требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов 

Компании. 

6. Перечень мер по предотвращению конфликта интересов при исполнении 

обязанностей по договору доверительного управления.  

6.1. При осуществлении  деятельности по доверительному управлению, Компания  

действует  в интересах клиентов, и старается приложить максимальные усилия для  

обеспечения доходности клиента в соответствии с его инвестиционным профилем.  

6.2. Компания как управляющий осуществляет доверительное управление, 

принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей 

клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с 

доверительным управлением, который способен нести клиент.    

6.3. Компания как управляющий не вправе отказать своему клиенту в 

предоставлении  объективной информации, не относящейся к конфиденциальной, но 

влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе 

инвестиционной стратегии. 

6.4. При осуществлении операций Компания как доверительный управляющий 

соблюдает требования Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», Положения № 482-П, Базового стандарта совершения управляющим операций на 
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финансовом рынке, стандартов НАУФОР, Политики осуществления прав по ценным 

бумагам и иных внутренних документов Компании, условия договоров с клиентами. 

6.5. Компания в процессе исполнения своих обязанностей (выполнения 

обязанностей работниками) по договору доверительного управления: 

 соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации  и(или) условиями договора доверительного 

управления с клиентом: 

 управление имуществом клиентов осуществляется в полном соответствии с 

инвестиционным профилем клиента и заключенным договором, в том числе с 

инвестиционной декларацией; 

 Компания принимает разумные меры для оценки клиентом всех рисков инвестирования 

и характера рисков; 

 Компания доводит до сведения клиентов определенный для него или выбранный им 

инвестиционный профиль стандартной стратегии (при наличии стандартных стратегий 

доверительного управления), а также описание допустимого риска; 

 Компания предпринимает все разумные меры для предоставления клиентам полной и 

объективной информации, касающейся управления активами по Договору с клиентом.  

6.6. Компания  не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения 

конкуренции инвестиционных портфелей клиентов. 

6.7. Компания как управляющий строго соблюдает принцип разделения денежных 

средств и ценных бумаг клиента и самого управляющего.  

6.8. Компания не использует в любых совершаемых в собственных интересах 

сделках ценные бумаги клиентов, хранящиеся на счетах депо Компании – доверительного 

управляющего.   

6.9. Компания не отвечает ценными бумагами клиента по своим обязательствам.  

6.10. Компания обеспечивает раздельный учет сделок клиентов, раздельный учет 

денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.   

6.11. Компания прикладывает все усилия для обеспечения равных условий для 

клиентов при совершении сделок. 

6.12. Компания не допускает приоритета интересов одного или нескольких 

клиентов над интересами других клиентов при осуществлении мер по минимизации 

(устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между 

Организацией и клиентом.  

6.13. Компания соблюдает иные ограничения, установленные действующим 

законодательством и/или договором с клиентом, в том числе при раскрытии информации 

на рынке ценных бумаг. 

7. Контроль и ответственность за реализацией мер. 

7.1. В Компании создана система контроля за исполнением установленных ею 

правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта 

интересов, которая функционирует согласно Инструкции о внутреннем контроле 

профессионального участника рынка ценных бумаг ООО УК «РБ Капитал», утвержденной 

в установленном порядке.  

7.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в Перечне мер,  возлагается 

на контролера.  
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7.3. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и работники 

Компании  обязаны:  

 воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести 

к возникновению конфликта интересов;  

 незамедлительно (в течение рабочего дня) доводить до сведения Контролера сведения о 

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

о возникновении конфликта интересов;  

 сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому 

и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.  

7.4. В случае возникновения конфликта интересов Компания предпринимает все 

необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а 

также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с 

целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.  

7.5. В случае возникновения конфликта интересов Компания незамедлительно 

информирует об этом клиента. В целях устранения неблагоприятных последствий 

конфликта интересов Компания принимает законные и наиболее адекватные с учетом 

конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов 

клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать 

приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами 

других клиентов.  

7.6. В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий 

конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам 

клиента, Компания обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках 

конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным 

управлением имуществом клиента. Компания стремится добровольно компенсировать 

клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Компании и/или 

работника Компании.  

7.7. В случае, если Компании станет известно о заключении сделки, содержащей 

признаки конфликта интересов, которая может привести к нанесению ущерба клиенту 

Компания предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта 

интересов в зависимости от характера конфликта интересов (незамедлительно 

информирует клиента и, получает добровольное согласие клиента на сделку и(или) 

предпринимает необходимые действия по прекращению (расторжению) сделки, 

заключенной в нарушение требований настоящего Перечня мер и возмещает клиенту 

убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящий Перечень мер, а также изменения и дополнения в него 

утверждаются в порядке, установленном внутренними документами Компании.  

8.2. В случае если законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами Банка России будут установлены иные требования, до приведения 

настоящего Перечня мер в соответствие с ними, данный Перечень мер применяется в 

части, не противоречащий им. 

 

 

 
 


