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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интере-

сов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей 

управления в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее - Перечень) является внутренним докумен-

том АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее – Банк) и определяет процедуры, позволяющие ис-

ключить установление приоритета интересов одного или нескольких учредителей управ-

ления над интересами других учредителей управления при управлении ценными бумагами 

и денежными средствами нескольких учредителей управления в Банке. 

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями Положения 

Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществ-

ления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляю-

щим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интере-

сов управляющего». 

1.3. Основной целью настоящего Перечня является обеспечение условий для оказа-

ния равноценных и профессиональных услуг в рамках деятельности по управлению цен-

ными бумагами, осуществляемой Банком на основании лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами. 

1.4. Банк раскрывает настоящий Перечень на своем официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Банк обязан при подписании договоров доверительного управления ценными 

бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги довести до сведения учредите-

лей управления настоящий Перечень. 

Одновременно с ознакомлением учредителей управления с содержанием настояще-

го Перечня, Банк предоставляет им адрес сайта Банка, содержащего текст Перечня. 

1.6. Для целей настоящего Перечня используются следующие понятия и определе-

ния: 

- Учредитель управления (клиент) - юридическое или физическое лицо, которому 

Банк оказывает услуги по управлению ценными бумагами в рамках профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

- Контролер - работник Банка, соответствующий установленным законодатель-

ством Российской Федерации о ценных бумагах квалификационным требованиям, назна-

ченный на должность в установленном порядке, в соответствии со своими должностными 

обязанностями отвечающий за осуществление внутреннего контроля за соответствием де-

ятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям за-

конодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных 

актов в сфере финансовых рынков, законодательства Российской Федерации о защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Россий-

ской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Банка, связан-

ных с его деятельностью на рынке ценных бумаг; 

- Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг - противоречие между имущественными и иными интересами Банка 

как профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его работников и клиента, 

в результате которого действия (бездействия) Банка и (или) его работников причиняют 

убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Кон-

фликт интересов при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке 
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ценных бумаг может возникнуть между Банком, его работниками, разными клиентами и 

третьими лицами; 

- Инвестиционный профиль учредителя управления - информация об инвестици-

онных целях учредителя управления на определенный период времени и риске, который 

учредитель управления способен нести в этот период времени, представляющая собой со-

вокупность значений следующих 3 (Трех) параметров: инвестиционного горизонта, допу-

стимого риска и ожидаемой доходности; 

- Инвестиционный портфель учредителя управления - имущество (объекты до-

верительного управления), находящееся в доверительном управлении, и обязательства, 

подлежащие исполнению за счет этого имущества. 

Применяемые в настоящем Перечне понятия и определения, не приведенные в 

настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содер-

жащимися в законодательстве Российской Федерации. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

2.1. Банк при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг обязуется исполнять требования законодательства Российской Федерации о рынке 

ценных бумаг, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, стандартов 

саморегулируемой организации, членом которой Банк является, внутренних документов 

Банка, а также условия договоров доверительного управления, заключенных с учредите-

лями управления. 

2.2. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких 

учредителей управления Банк предпринимает меры по недопущению установления прио-

ритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других 

учредителей управления. 

2.3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких учредите-

лей управления над интересами других учредителей управления Банк в полной мере руко-

водствуется требованиями внутренних документов Банка, устанавливающих перечень мер 

по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его послед-

ствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

В случае если меры, принятые Банком по предотвращению последствий конфликта 

интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам учредителя 

управления, Банк обязан уведомить учредителя управления об общем характере и (или) 

источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверитель-

ным управлением имуществом учредителя управления. 

2.4. Основными принципами деятельности Банка в целях недопущения приоритета 

интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учре-

дителей управления при осуществлении профессиональной деятельности на рынке цен-

ных бумаг являются: 

- добросовестность; 

- честность; 

- законность; 

- приоритет интересов клиентов; 

- профессионализм; 

- независимость; 

- полнота раскрытия необходимой информации. 
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2.5. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

Банк руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних доку-

ментов Банка или условиям договоров доверительного управления, заключенных с учре-

дителем управления. 

Банк совершает операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в рамках полно-

мочий, предусмотренных в договоре с клиентом. 

2.6. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

Банк не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения соб-

ственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет умаления интересов других клиен-

тов. 

2.7. Банк действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Банк 

не использует некомпетентность клиента в своих интересах, а также не оказывает одним 

клиентам предпочтение перед другими в оказании равноценных и профессиональных 

услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, 

финансового состояния и других обстоятельств. 

2.8. Работа с персоналом в Банке включает в себя в том числе: 

- контроль за соответствием работников Банка, осуществляющих функции, непо-

средственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке цен-

ных бумаг, квалификационным и должностным требованиям; 

- четкое разграничение прав и обязанностей работников Банка; 

- ознакомление работников Банка с внутренними документами; 

- применение мер ответственности за неисполнение (нарушение) требований зако-

нодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, условий договоров с 

клиентами и контрагентами. 

2.9. Банк обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных под-

разделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете 

сделок и операций Банка и клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной ин-

формации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Банка от ошибочных или 

недобросовестных действий работников Банка, которые могут принести убытки Банку, 

нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо 

иметь иные негативные последствия. 

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

3.1. При осуществлении управления ценными бумагами Банк обязан проявлять 

должную заботливость об интересах каждого учредителя управления и осмотрительность, 

которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а 

также исходя из рыночной ситуации. 

3.2. Решения Банка в отношении заключения/отказа от заключения сделки, ее кон-

кретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не мо-

гут приниматься, исходя из предпочтений Банка в отношении одного или нескольких 

учредителей управления перед другими учредителями управления, основанных на разни-

це: 

- объемов средств, переданных учредителями управления в доверительное управ-

ление; 

- длительности договорных взаимоотношений между учредителями управления и 

Банком; 
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- финансового состояния учредителей управления; 

- условий выплаты вознаграждения Банка, предусмотренных договором довери-

тельного управления; 

- иных дискриминационных факторов, ставящих учредителей управления в нерав-

ные положения. 

3.3. Банк не определяет единые инвестиционные профили (стандартные инвести-

ционные профили) и не осуществляет управление ценными бумагами и денежными сред-

ствами нескольких учредителей управления по единым правилам и принципам формиро-

вания состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (не пред-

лагает стандартные стратегии управления). 

При осуществлении управления ценными бумагами Банк руководствуется исклю-

чительно интересами каждого учредителя управления, применяя индивидуальный подход, 

стремится заключить сделку на наиболее выгодных для учредителя управления условиях, 

учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные усло-

вия рынка, соблюдая требования инвестиционной декларации (документа, определяющего 

согласованные с учредителем управления перечень (состав) объектов доверительного 

управления, структуру объектов доверительного управления, способы инвестирования) 

(при наличии). 

Банк обязан обеспечить соответствие осуществляемой им деятельности по управ-

лению ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления инвестицион-

ному профилю данного учредителя управления. 

3.4. Банк осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежны-

ми средствами учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, 

действуя с должной степенью осмотрительности и заботливости об интересах учредителя 

управления, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответ-

ствии уровню риска возможных убытков, который способен нести данный учредитель 

управления. 

3.5. Банк не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения кон-

куренции инвестиционных портфелей учредителей управления. 

3.6. Банк обязан обеспечить обособление объектов доверительного управления с 

целью сохранности денежных средств и ценных бумаг учредителей управления, в том 

числе: 

- обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находя-

щиеся в доверительном управлении, а также полученные Банком в процессе управления 

ценными бумагами, от имущества Банка и имущества учредителя управления, переданно-

го Банку в связи с осуществлением им иных видов деятельности; 

- обеспечить ведение обособленного внутреннего учета объектов доверительного 

управления по каждому договору доверительного управления; 

- вести учет операций по доверительному управлению на отдельном разделе балан-

са Банка, соблюдая требование о ведении аналитического учета по лицевым счетам учре-

дителей управления; 

- использовать для хранения денежных средств, находящихся в доверительном 

управлении, а также полученных Банком в процессе управления ценными бумагами, от-

дельный банковский счет (счет доверительного управления); 

- открывать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном 

управлении, отдельный лицевой счет (счета) доверительного управляющего у держателя 

реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в 

депозитарии - отдельный счет (счета) депо доверительного управляющего. 

Банк обеспечивает раздельный учет сделок (операций) учредителей управления. 
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3.7. На одном банковском счете управляющего могут учитываться денежные сред-

ства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а 

также полученные в процессе управления ценными бумагами, при условии, что такое объ-

единение денежных средств предусмотрено договорами доверительного управления, за-

ключенными Банком с такими учредителями управления. При этом Банк обязан обеспе-

чить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору 

доверительного управления. 

На одном лицевом счете доверительного управляющего (счете депо доверительно-

го управляющего) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное 

управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управле-

ния ценными бумагами, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотре-

но договорами доверительного управления, заключенными Банком с такими учредителя-

ми управления. При этом Банк обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего 

учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления. 

3.8. С целью избежания установления приоритета интересов одного или несколь-

ких клиентов над интересами других клиентов, Банк в процессе исполнения своих обязан-

ностей по договорам доверительного управления не вправе: 

- отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного 

управления в состав имущества Банка, в состав имущества акционеров (участников) Бан-

ка, аффилированных лиц Банка или в состав имущества других учредителей управления, 

находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения, 

предусмотренного договором доверительного управления, и возмещения необходимых 

расходов, произведенных Банком при управлении ценными бумагами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, 

собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и договором доверительного управления; 

- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, 

имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агент-

ского договора, договора поручения), в случае если Банк одновременно является комис-

сионером (агентом, поверенным) по указанному договору; 

- отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении, в состав 

имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агент-

ского договора, договора поручения), в случае если Банк одновременно является комис-

сионером (агентом, поверенным) по указанному договору; 

- использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из 

договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управле-

ния, собственных обязательств Банка или обязательств третьих лиц; 

- совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий 

договора доверительного управления; 

- безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением воз-

награждения, предусмотренного договором доверительного управления, и возмещения 

необходимых расходов, произведенных Банком при управлении ценными бумагами, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспече-

ние исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возника-

ющих в связи с исполнением Банком соответствующего договора доверительного управ-

ления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц. 
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Иные ограничения деятельности Банка как управляющего установлены договорами 

доверительного управления. 

3.9. Банк также не допускает приоритета интересов одного или нескольких учреди-

телей управления над интересами других учредителей управления при осуществлении мер 

по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, воз-

никшего между Банком и учредителем управления. 

3.10. Распределение между учредителями управления объектов доверительного 

управления, полученных Банком в результате совершения сделки за счет средств раз-

ных учредителей управления 

3.10.1. Банк не вправе устанавливать приоритет интересов одного учредителя 

управления перед интересами другого учредителя управления при распределении между 

учредителями управления объектов доверительного управления, полученных Банком в 

результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления. 

3.10.2. При объединении средств разных учредителей управления для совершения 

сделок за счет средств разных учредителей управления полученные в результате сделок 

объекты доверительного управления распределяются между учредителями управления 

(цена ценных бумаг формируется) в соответствии с порядком, приведенным в пунктах 

3.10.3-3.10.6 настоящего Перечня. 

3.10.3. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, 

объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких учредителей 

управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за 

счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления в объеме, который опре-

деляется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бу-

маг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указан-

ной заявки. 

3.10.4. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, 

за счет имущества нескольких учредителей управления не на организованных торгах де-

нежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из 

указанных учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены од-

ной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых 

или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору. 

3.10.5. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может 

быть заключен только за счет одного учредителя управления. При этом допускается за-

ключение такого договора Банком на организованных торгах на основании заявки, подан-

ной в интересах нескольких учредителей управления, на заключение нескольких догово-

ров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких учре-

дителей управления. 

3.10.6. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося 

производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких учредителей 

управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих учредителей 

управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей 

собственности. 

3.10.7. Особенности внутреннего учета сделок, совершенных за счет средств раз-

ных учредителей управления, заключаются в следующем: 

Факт распределения между учредителем управления объектов доверительного 

управления, полученных Банком в результате совершения сделки за счет средств разных 

учредителей управления, подтверждается оформлением распорядительных записок в от-

ношении каждого учредителя управления, средства которого участвовали в сделке. 
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По итогам распределения между учредителями управления объектов доверитель-

ного управления, полученных Банком в результате совершения сделки за счет средств 

разных учредителей управления, во внутреннем учете осуществляется обособление объек-

тов доверительного управления каждого учредителя управления, средства которого участ-

вовали в сделке, по соответствующим счетам внутреннего учета, а также на основании 

распорядительных записок производится идентификация данных по сделке в отношении 

каждого учредителя управления, средства которого участвовали в сделке, в регистрах 

внутреннего учета. 

При этом все составляющие сделки, отраженные во внутреннем учете Банка, в 

рамках одной сделки, совершенной за счет средств разных учредителей управления, име-

ют один общий номер. 

3.11. Взимание Банком вознаграждения с учредителей управления в соответствии с 

тарифами Банка осуществляется на основании договора доверительного управления, за-

ключенного с учредителем управления. 

Уведомление учредителя управления об изменении тарифа осуществляется в по-

рядке и сроки, предусмотренные договором доверительного управления. 

3.12. Порядок возмещения расходов, связанных с управлением объектами дове-

рительного управления, при объединении средств разных учредителей управления 

3.12.1. Расходы по оплате комиссионного вознаграждения по сделкам с ценными 

бумагами, совершенным за счет средств разных учредителей управления, подлежат воз-

мещению из денежных средств, составляющих объекты доверительного управления, каж-

дого учредителя управления, средства которого участвовали в сделке, пропорционально 

денежным средствам учредителя управления, потраченным на приобретение ценных бу-

маг либо полученным от реализации ценных бумаг, в общей сумме соответствующей 

сделки (денежным обязательствам каждого учредителя управления). 

3.12.2. Иные расходы, связанные с управлением объектами доверительного управ-

ления, при учете на одном банковском счете доверительного управления Банка денежных 

средств разных учредителей управления и на одном лицевом счете доверительного управ-

ляющего Банка у держателя реестра владельцев ценных бумаг и/или счете депо довери-

тельного управляющего Банка в депозитарии ценных бумаг разных учредителей управле-

ния подлежат распределению и возмещению каждым учредителем управления, средства 

которого учитываются на общем счете, в следующем порядке: 

- в случае если принадлежность расхода, связанного с управлением объектами до-

верительного управления, возможно определить однозначно, расход относится на соот-

ветствующего учредителя управления в полной мере (например, перевод средств учреди-

теля управления по договору, заключенному Банком в интересах данного учредителя 

управления; возврат денежных средств конкретному учредителю управления); 

- в случае если расход, связанный с управлением объектами доверительного управ-

ления, возможно распределить расчетным путем, величина расхода относится на соответ-

ствующих учредителей управления в величине, определенной расчетным путем (согласно 

порядке расчета, установленному тарифами (иными документами) соответствующих тре-

тьих лиц (инфраструктурных организаций)); 

- периодические фиксированные платежи (например, за ведение банковского счета) 

распределяются между учредителями управления в равных долях. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН 
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4.1. Банк принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, по-

ступившей от учредителя управления в связи с заключением и исполнением договора до-

верительного управления. 

Конфиденциальная информация не подлежит разглашению третьим лицам, за ис-

ключением случаев наличия письменного разрешения другой стороны договора, необхо-

димости предоставления информации для совершения сделок с объектами доверительного 

управления, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции. 

Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого 

Банка или третьих лиц. 

Банк обязан соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, 

установленные законодательством Российской Федерации. Работники Банка должны 

неукоснительно соблюдать установленные в Банке ограничения в процедурах доступа к 

инсайдерской информации и внутренние правила по ограничению передачи инсайдерской 

информации между структурными подразделениями Банка. 

4.2. К условиям, обеспечивающим эффективное предупреждение, воспрепятство-

вание и, как следствие, исключение несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации и неправомерного использования такой информации, относятся в частности: 

- ограничение доступа к информации посредством обеспечения возможности до-

ступа к данным только в пределах полномочий, предоставленных непосредственным ис-

полнителям, обеспечения возможности доступа к базам данных только с определенных 

автоматизированных рабочих мест, установления системы индивидуальных кодов и паро-

лей доступа (разрешительная система доступа к конфиденциальной информации); 

- защита конфиденциальной информации при ее обработке и архивировании; 

- защита рабочих мест работников; 

- ограничение доступа к служебной документации. 

4.3. Банк информирует учредителя управления о рисках, связанных с осуществле-

нием деятельности по доверительному управлению объектами доверительного управле-

ния. 

4.4. Банк обязан предоставлять учредителю управления отчет о деятельности 

управляющего по управлению ценными бумагами в порядке и сроки, установленные за-

конодательством Российской Федерации и договором доверительного управления. 

4.5. Банк предоставляет учредителю управления (раскрывает) иную информацию, 

обязанность предоставления (раскрытия) которой содержится в законодательстве Россий-

ской Федерации и договоре доверительного управления. 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 

5.1. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

Банк создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи конфи-

денциальной, в том числе инсайдерской, информации его работниками третьим лицам, а 

также использования такой информации для заключения сделок без участия Банка. 

5.2. Банк обеспечивает соблюдение лицензионных требований и условий осу-

ществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничений на 

совмещение и требований, направленных на исключение конфликта интересов при сов-

мещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленных 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка Рос-

сии. 
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С целью отделения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от 

других видов деятельности Банка и в соответствии с лицензионными требованиями и 

условиями осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Бан-

ке выделены самостоятельные структурные подразделения, осуществляющие профессио-

нальную деятельность на рынке ценных бумаг, с исключительным функционалом работ-

ников, ограниченным соответствующими видами профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. 

5.3. Банк вправе давать клиентам рекомендации, касающиеся управления ценными 

бумагами, только на основании профессионального и объективного добросовестного ана-

лиза ситуации, сложившейся на рынке, с учетом инвестиционных целей каждого учреди-

теля управления, допустимого риска, особенностей инвестиционной стратегии и иных 

факторов. При этом информация, предоставляемая Банком учредителям управления, 

должна быть достоверной, ясно изложенной и направленной своевременно. 

5.4. Банк не рекомендует учредителям управления инвестировать активы в опреде-

ленные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции при-

емлемы для учредителей управления с учетом их инвестиционного профиля. 

5.5. Банк и его работники не имеют права осуществлять давление на учредителя 

управления, в том числе в виде рекомендаций, которые могут способствовать созданию 

неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, цен-

ных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеют целью склонить 

учредителя управления к принятию конкретного инвестиционного решения или воздер-

жанию от определенного действия, в том числе в интересах других учредителей управле-

ния или самого Банка. 

5.6. Работникам Банка запрещается давать клиентам рекомендации по сделкам и 

операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осу-

ществления сделок и операций в интересах определенных клиентов, самого Банка либо 

собственных интересах работников. 

5.7. Банк в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, 

наносящей ущерб клиентам. 

5.8. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления 

Банк и его работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, учредителям управле-

ния или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Банка 

с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные це-

ли. 

5.9. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления 

Банк и его работники не имеют права осуществлять действия, квалифицируемые законо-

дательством, как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

5.10. Банк и его работники должны отказываться принимать денежные суммы, по-

дарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные матери-

альные или нематериальные блага от своих клиентов, которые передаются в качестве сти-

мулирования Банка или его работников, ставят их в определенную зависимость от клиента 

и направлены на обеспечение выполнения работником или Банком каких-либо действий в 

пользу стимулирующего клиента, не обусловленных требованиями законодательства или 

обязательствами по договору доверительного управления.  
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5.11. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего клиента, по-

нимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами; 

- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законода-

тельства или условиями договоров доверительного управления; 

- обход действующих в Банке правил либо ускорение существующих в Банке про-

цедур; 

- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаи-

моотношений между Банком и клиентами, либо допускающие определенные предпочте-

ния Банка в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами. 

5.12. Отношения, определенные договором доверительного управления, не должны 

оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для уста-

новления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия, в частности при 

определении ставок по кредиту. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Контроль за выполнением работниками Банка настоящего Перечня возлагается 

на контролера и руководителей структурных подразделений Банка, осуществляющих 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. 

6.2. Руководители структурных подразделений Банка, осуществляющих професси-

ональную деятельность на рынке ценных бумаг, обеспечивают ознакомление работников 

соответствующих подразделений с настоящим Перечнем не позднее одного месяца с даты 

его вступления в силу, а в случае принятия нового работника в штат Банка - не позднее 

трех недель с даты зачисления в штат. 

Ознакомление работников с настоящим Перечнем (за исключением принятия ново-

го работника в штат Банка) осуществляется посредством направления задачи «Ознаком-

ление с документами» соответствующим работникам по системе электронного докумен-

тооборота, применяемой в Банке. При получении задачи работники знакомятся c настоя-

щим Перечнем и нажимают функцию «Выполнить» в задаче. Факт ознакомления работ-

ника подтверждается указанием в закладке «Состояние» задачи на ознакомление, направ-

ленной соответствующему работнику (исполнителю), статуса «Выполнена» («Выполне-

но»). 

Факт ознакомления нового работника, принятого в штат Банка, с настоящим Пе-

речнем подтверждается его собственноручной подписью на листе ознакомления, состав-

ленном по форме согласно Приложению к настоящему Перечню. Листы ознакомления 

хранятся в личных делах работников. 

6.3. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Переч-

ня возлагается на работников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосред-

ственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений 

Банка) в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

6.4. В случае, если конфликт интересов Банка и его клиента или разных клиентов 

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

нанесшим ущерб интересам клиента, Банк обязан за свой счет возместить убытки в поряд-

ке, установленном гражданским законодательством. 

6.5. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Рос-

сийской Федерации отдельные положения настоящего Перечня вступают с ними в проти-

воречие, то такие положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих 
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изменений настоящий Перечень применяется в части, не противоречащей законодатель-

ным и иным нормативным актам Российской Федерации. 
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Приложение 

к Перечню мер по недопущению установления 

приоритета интересов одного или нескольких 

учредителей управления над интересами других 

учредителей управления в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Настоящим подтверждаю факт ознакомления с Перечнем мер по недопущению 

установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над 

интересами других учредителей управления в АО «БАНК ОРЕНБУРГ».  

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или не-

скольких учредителей управления над интересами других учредителей управления в АО 

«БАНК ОРЕНБУРГ» мной прочитан и понят. 

Обязуюсь соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том 

числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, и внутренних нормативных доку-

ментов АО «БАНК ОРЕНБУРГ». 

 

 

Наименование должности 

работника АО «БАНК ОРЕНБУРГ»  _________________

 ________________ 
             (личная подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

«____» ___________ ______ г. 
        (дата) 

 
 


