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Информация о конфликте интересов при осуществлении деятельности по 
доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами 

 

Настоящим ООО УК «РБ Капитал» (далее – Компания) в соответствии с соответствии с 
требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению 

конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов и специализированного депозитария» информирует о принятии решений об отказе от 

предотвращения конфликтов интересов, которые возникли или могут возникнуть при 

осуществлении деятельности по доверительному управлению нижеуказанными паевыми 
инвестиционными фондами в связи с наступлением (возможностью наступления) следующих 
обстоятельств: 

Содержание конфликта интересов: 

Сведения о предмете сделки: размещение Компанией (ответственным лицом Компании) за счет 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, денежных средств в рублях и 
иностранной валюте на счетах в ПАО РОСБАНК (лицо, связанное с Компанией, ОГРН 

1027739460737), а также совершение либо несовершение Компанией юридических и (или) 

фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество паевых 

инвестиционных фондов. 

Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до принятия 

решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов): 22.11.20211. 

Сведения о паевых инвестиционных фондах: 

1. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РБ-

Информационные технологии» (правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4676); 

2. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РБ – 

Ответственные инвестиции. Мировые акции» (правила доверительного управления фондом 
зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за №4677) 

Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения конфликта интересов и о причинах 

его принятия. 

Размещение средств клиентов в ПАО РОСБАНК обусловлено тем, что ПАО РОСБАНК входит в 
международную Группу Societe Generale, которая на сегодняшний день является одной из 
крупнейших финансовых групп в Европе благодаря универсальной банковской модели, 

позволяющей совмещать финансовую стабильность и устойчивое развитие. ПАО РОСБАНК имеет 

рейтинги международных и национальных рейтинговых агентств, входит в перечень системно 
значимых кредитных организаций, а также удовлетворяет требованиям Банка России по 

размещению собственных средств некредитных финансовых организаций. Тарифы ПАО РОСБАНК 
за обслуживание банковских счетов юридических лиц соответствуют рыночным и сопоставимы с 
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инвестиции. Мировые акции» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Информационные 
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предлагаемыми конкурентами. Инфраструктура ПАО РОСБАНК способствует оперативному 

проведению операций клиентов Компании по банковским счетам. 

 

 

ООО УК «РБ Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-1-01040 предоставлена Банком России 03.12.2020 без 
ограничения срока действия. 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах,  получить сведения об ООО 

УК «РБ Капитал», а также ознакомиться с иными документами можно по адресу: 107078, город 

Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34,  помещение III, ком. 89, этаж  6, на сайте: www.rosbank-
capital.ru; по тел.: + 7 495 726 57 00. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание надбавок и скидок 

уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Перед 
 приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Договор доверительного управления паевыми инвестиционными фондами не является 

договором банковского вклада; денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, 
не застрахованы в соответствии с Федеральным законом  №177-ФЗ «О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации». 
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