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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта инте-

ресов при осуществлении АО «БАНК ОРЕНБУРГ» профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг (далее – Перечень), является внутренним документом АО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» (далее – Банк) и определяет процедуры, позволяющие предотвратить воз-

никновение конфликта интересов Банка и (или) его работников и клиентов, в том числе 

правила выявления и процедуры контроля конфликта интересов, а также меры по предот-

вращению его последствий. 

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов в сфе-

ре финансовых рынков, а также стандартов Саморегулируемой организации «Националь-

ная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА). 

1.3. Основными целями настоящего Перечня являются: 

- снижение риска возникновения, выявление и урегулирование конфликтов инте-

ресов Банка и клиентов на рынке ценных бумаг; 

- соблюдение приоритета интересов клиентов над интересами Банка на рынке 

ценных бумаг; 

- соблюдение установленных Банком России требований, направленных на ис-

ключение конфликта интересов при совмещении различных видов профессиональной дея-

тельности на рынке ценных бумаг. 

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

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

ния: 

- Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность, категории которых определены Законом РСФСР от 22 

марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках», а также Положением Банка России от 20 июля 2007 г. № 307-П «О 

порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредит-

ных организаций». 

- Бизнес-процесс - последовательность технологически связанных операций по 

предоставлению банковских продуктов и (или) осуществлению конкретного вида обеспе-

чивающей деятельности Банка. 

- Депозитарий – самостоятельное структурное подразделение, к исключитель-

ным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельно-

сти на рынке ценных бумаг. 

- Заинтересованное лицо – работник Банка, если он или (и) его супруг (супруга), 

близкие родственники (родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные): 

- являются стороной или выгодоприобретателем по сделке; 

- выступают в интересах третьих лиц в отношениях с Банком; 

- владеют самостоятельно или в группе лиц двадцатью и более процентами 

голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или 

выступающего в интересах третьего лица; 
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- занимают должности в органах управления юридического лица, являющего-

ся стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Бан-

ком. 

- Клиент - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, которому Банк оказывает услуги в рамках профессиональной деятель-

ности на рынке ценных бумаг. 

- Контрагент - противоположная сторона по сделке с участием Банка, участник 

операции (юридическое или физическое лицо). 

- Контролер - работник Банка, соответствующий установленным законодатель-

ством Российской Федерации о ценных бумагах квалификационным требованиям, назна-

ченный на должность в установленном порядке (работа в должности контролера является 

основным местом работы указанного лица), в соответствии со своими должностными обя-

занностями отвечающий за осуществление внутреннего контроля за соответствием дея-

тельности 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 при-

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

Конфликт интересов при осуществлении Банком профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг может возникнуть между Банком, его работниками, клиентами и 

третьими лицами. 

- Процедуры контроля - меры (действия) в рамках осуществления внутреннего 

контроля, предпринимаемые руководством Банка и его работниками, направленные на 

получение достаточного уровня уверенности в том, что цели структурных подразделений 

и Банка в целом будут достигнуты, в том числе посредством устранения конфликтов ин-

тересов. 

- Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый ин-

струмент. 

Термины «инсайдерская информация» и «манипулирование рынком» использу-

ются в настоящем Перечне в значении, определенном Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». 

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. ВИДЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

2.1. При осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг наиболее вероятны следующие виды конфликта интересов и связанные с ними зло-

употребления: 
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- в нарушение интересов клиента продажа клиенту ценных бумаг по завышенной 

цене или ценных бумаг без учета инвестиционных целей клиента из собственного портфе-

ля Банка, его работников и (или) других аффилированных и заинтересованных лиц; 

- в нарушение интересов клиента продажа ценных бумаг клиента по заниженной 

цене или ценных бумаг без учета инвестиционных целей клиента в собственный портфель 

Банка, его работников и (или) других аффилированных и заинтересованных лиц; 

- инвестиции средств клиента в процессе доверительного управления в собствен-

ные ценные бумаги Банка или ценные бумаги аффилированных лиц, в случае, когда инве-

стирование осуществляется в ценные бумаги, не включенные в котировальные списки 

бирж; 

- совершение иных сделок с ценными бумагами клиента по ценам, не соответ-

ствующим существующему уровню цен, или в нарушение инвестиционных целей клиента 

в пользу Банка, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц; 

- оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, что-

бы его действия и сделки соответствовали выгоде Банка, его работников, других аффили-

рованных лиц; 

- совершение излишних или невыгодных клиенту сделок с целью увеличения 

суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Банку; 

- использование сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий 

Банка, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе для приобретения кон-

троля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сде-

лок клиента; 

- манипулирование рынком за счет использования ресурсов клиента; 

- умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестиро-

вания в ценные бумаги, на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего их использо-

вания для собственных активных операций Банка; 

- использование инсайдерской информации Банка как профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансо-

выми инструментами, для получения выгоды Банка, его работников, других аффилиро-

ванных и заинтересованных лиц в ущерб клиенту; 

- оказание консультационных услуг клиентам Банка по проведению операций с 

финансовыми инструментами и совершение операций с теми же финансовыми инстру-

ментами, в случае если Банк выступает стороной по сделке от своего имени и за свой счет; 

- получение работниками Банка собственной выгоды в ущерб Банку в результате 

совершения невыгодных Банку сделок и операций. 

2.2. Список видов конфликта интересов и злоупотреблений, приведенных в пункте 

2.1 настоящего Перечня, не является исчерпывающим и при необходимости подлежит 

уточнению. 

2.3. Выявление (идентификация) конфликта интересов (сфер потенциального кон-

фликта интересов) выполняется на постоянной основе контролером, Службой внутренне-

го контроля и иными сотрудниками и структурными подразделениями Банка в отношении 

конфликта интересов, возникающего при исполнении ими функций в пределах их компе-

тенции, а также конфликта интересов, возникающего в процессе взаимодействия с други-

ми структурными подразделениями. 

Выявление конфликта интересов проводится в отношении: 

- бизнес-процессов и их подпроцессов, за реализацию и методологическое обеспе-

чение которых отвечает соответствующее структурное подразделение; 
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- бизнес-процессов и их подпроцессов, лежащих на стыке сфер деятельности 

структурного подразделения с иными подразделениями Банка; 

- материальных активов, ответственность за которые закреплена за соответствую-

щим структурным подразделением или его сотрудниками. 

Выявление конфликта интересов проводится в следующих случаях: 

- при формировании предложений по изменению бизнес-процессов и внедрении 

новых продуктов (включая разработку внутренних нормативных документов, описываю-

щих такие изменения, автоматизацию отдельных функций и этапов бизнес-процессов); 

- при изменении (перераспределении) функций структурного подразделения и 

функциональных обязанностей внутри него, в том числе в связи с кадровыми назначения-

ми и перестановками; 

- при появлении внешних факторов, влияющих на деятельность Банка (например, 

изменения в законодательстве); 

- на периодической основе в рамках самостоятельной оценки сфер потенциального 

конфликта интересов. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ БАНКА 

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

3.1. Каждый работник Банка при осуществлении профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг обязан: 

- ставить интересы клиентов Банка и самого Банка выше собственных и избегать 

заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов или Бан-

ка; 

- уведомлять контролера и Службу внутреннего контроля о возникшем (возмож-

ном) конфликте интересов, а также об участии в сделках Банка как профессионального 

участника рынка ценных бумаг, в совершении которых он может быть признан заинтере-

сованным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, 

контролера, Службы внутреннего контроля и других должностных лиц (в части соответ-

ствующей компетенции) сведения о возможных (предполагаемых) нарушениях законода-

тельства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых 

рынков, и внутренних документов, правил и процедур Банка другими работниками или 

клиентами Банка; 

- исполнять требования законодательства Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также стандартов 

СРО НФА и внутренних документов Банка; 

- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное 

функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирования спроса и 

предложения; 

- обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов, контрагентов и других 

участников рынка) от убытков, вызванных возникновением конфликта интересов. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ 

 

4.1. При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Банк обязан 

строить отношения с клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты рас-
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крытия необходимой информации, выполнения поручений клиента исходя из строгого со-

блюдения приоритета интересов клиентов. 

4.2. Для реализации требования обеспечения защиты интересов клиентов, преду-

смотренного пунктом 4.1 настоящего Перечня, работники Банка при осуществлении опе-

раций (сделок) на рынке ценных бумаг обязаны: 

- заранее уведомлять клиента о возможном конфликте интересов при проведении 

операций (сделок) клиента, в случае наличия у Банка или его работника, проводящего 

операции (сделки) для клиента, интереса, препятствующего выполнению поручения кли-

ента на наиболее выгодных для него условиях, установленных в договоре с клиентом; 

- считать интересы клиента приоритетными в случае возникновения при выпол-

нении операций (сделок) для клиента конфликта интересов между Банком и его клиентом 

по поводу условий операции (сделки), не урегулированных в договоре с клиентом, по 

независящей от Банка причине (экономический кризис, дефолт и др.); 

- избегать заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицатель-

но повлиять на интересы клиентов; 

- выполнять операции (сделки) для клиентов профессионально, тщательно и доб-

росовестно и обеспечить выполнение поручений клиента наилучшим из возможных спо-

собов с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка; 

- доводить до сведения клиента требуемую информацию в пределах, установлен-

ных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и договором с кли-

ентом; 

- совершать от имени клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в 

рамках полномочий, предусмотренных в договоре с клиентом; 

- взимать с клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласо-

ванной основе и информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы); 

- совершать сделки по ценам открытого рынка (при условии существования таких 

цен), выполняя поручение клиента о продаже или покупке и действуя в качестве покупа-

теля или продавца за свой собственный счет; 

- не допускать сделок и операций на рынке ценных бумаг, не отвечающих интере-

сам клиентов Банка, единственной целью которых является увеличение комиссионных и 

иных платежей, получаемых Банком; 

- не допускать предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, 

наносящей ущерб клиентам. 

 

5. ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

5.1. В целях предотвращения конфликтов интересов при проведении операций 

(сделок) Банка, его клиентов и работников на рынке ценных бумаг предпринимаются сле-

дующие меры: 

- сделки (операции) с ценными бумагами клиентов Банка и его работников осу-

ществляются только при наличии поручения (заявки), оформленного в соответствии с 

требованиями внутренних нормативных документов Банка; 

- работникам Банка, располагающим инсайдерской информацией, содержащейся в 

поручениях клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Банка или 

своих собственных интересах с опережением выполнения поручений клиентов Банка, за 

исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях выполнения по-
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ручения клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Банком по-

ручения клиента; 

- Банк и его работники не вправе использовать инсайдерскую информацию: 

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых каса-

ется инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением 

совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финан-

совых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство воз-

никло в результате операции, совершенной до того, как Банку и (или) его работнику стала 

известна инсайдерская информация; 

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой 

информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанно-

стей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обя-

занностей или исполнением договора; 

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их 

иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов; 

- 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; 

- Банк обязан соблюдать условия, обеспечивающие эффективное предупрежде-

ние, воспрепятствование и, как следствие, исключение несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации и неправомерного использования такой информации: 

- ограничение доступа к информации посредством обеспечения возможности 

доступа к данным только в пределах полномочий, предоставленных непосредственным 

исполнителям, 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, 

в том числе резервное копирование, использование средств защиты информационно-

технических систем и каналов связи; 

- защита рабочих мест работников, осуществляющих операции с ценными 

бумагами, включающая в себя в том числе размещение рабочих мест таким образом, что-

бы исключить возможность несанкционированного бесконтрольного просмотра докумен-

тов и информации, отраженной на экране мониторов, соблюдение правил работы с персо-

нальным компьютером (блокирование входа в информационные системы, отключение 

монитора и т.д.); 

- ограничение доступа к служебной документации (в том числе хранение до-

кументов в запираемых шкафах или сейфах); 

- Банк вправе не выполнять поручения клиента (с обязательным своевременным 

уведомлением клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к наруше-

нию законодательства Российской Федерации; 

- работники Банка обязаны уведомить клиента о наличии конфликта интересов 

при его возникновении, а также получить письменное согласие клиента, непосредственно-

го начальника и контролера (и (или) регулирующих органов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации) на совершение сделок с потенциальным кон-

фликтом интересов и заключение Службы внутреннего контроля о существенности (при-

емлемости) для Банка рисков при совершении операции с наличием потенциального кон-

фликта интересов; 
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- не допускается совмещение одними и теми же работниками Банка функций по 

выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету; 

- работникам Банка запрещается давать клиентам рекомендации по операциям 

(сделкам) на финансовых рынках, если они не согласуются с интересами клиентов Банка 

либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о финансовых 

рынках и стандартов профессиональной деятельности на финансовых рынках и рынке 

ценных бумаг; 

- Банк не должен использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента 

в своих интересах, а также отказывать клиентам в оказании равноценных и профессио-

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

убеждений; 

- если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Банка и клиента, 

разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и (или) иных документах 

Банка, с которыми клиент был надлежащим образом ознакомлен, Банк считает интересы 

клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях; 

- если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух или более 

клиентов Банка, то Банк, при отсутствии соглашений со всеми клиентами, чьи интересы 

оказываются затронутыми в данном конфликте, обязан исполнять все поступившие заявки 

в хронологическом порядке их поступления; 

- поручения клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов), пользуются 

при прочих равных условиях приоритетом перед текущими заявками других клиентов и 

исполняются в первую очередь. 

5.2. В целях предотвращения конфликта интересов в Банке разрабатываются и 

утверждаются: 

- положения о структурных подразделениях; 

- организационно-распорядительные документы о распределении обязанностей 

между высшими должностными лицами Банка, о полномочиях должностных лиц Банка, а 

также по вопросам возложения на работников полномочий и ответственности; 

- должностные инструкции работников; 

- внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок проведения, 

оформления и учета операций клиентов на рынке ценных бумаг. 

5.3. Содержание документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Перечня, должно 

быть доведено до сведения работников Банка, задействованных в соответствии с возло-

женными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала выпол-

нения ими своих обязанностей. 

5.4. Работа с персоналом в Банке также включает в себя применение мер ответ-

ственности за неисполнение (нарушение) требований законодательства Российской Феде-

рации, внутренних документов Банка, условий договоров с клиентами и контрагентами. 

5.5. Банк должен предоставлять своим клиентам регулярную отчетность по опера-

циям с ценными бумагами, проведенным для клиентов. Объем информации, передаваемой 

клиенту в составе такой отчетности, определяется в договоре между Банком и клиентом, 

но не может быть менее объема, установленного законодательством Российской Федера-

ции. 

5.6. Банк предоставляет клиентам (раскрывает) иную информацию, обязанность 

предоставления (раскрытия) которой содержится в законодательстве Российской Федера-

ции и договорах с клиентами. 

 

6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
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В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Банк обеспечивает соблюдение лицензионных требований и условий осуществле-

ния профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничений на совмещение 

и требований, направленных на исключение конфликта интересов при совмещении видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми ин-

струментами, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами Банка России. 

К работникам Банка, выполняющим функции, определенные нормативными акта-

ми в сфере финансовых рынков, предъявляется требование о соответствии квалификаци-

онным требованиям, а также требованиям к профессиональному опыту, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6.1. ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1.1. С целью предотвращения конфликта интересов при осуществлении Банком 

как профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности наряду с 

другими разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в 

Банке обеспечивается строгое соблюдение работниками Банка требований законодатель-

ства Российской Федерации и внутренних нормативных документов, регулирующих дея-

тельность Банка на рынке ценных бумаг, включая настоящий Перечень. 

6.1.2. Меры по предотвращению конфликта интересов при совмещении Банком как 

профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности с другими 

разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг приведе-

ны в пунктах 6.2 - 6.4 настоящего Перечня. 

 

6.2. БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.2.1. С целью соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными ин-

тересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Банк обя-

зан совершать сделки по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к 

собственным сделкам, к дилерским операциям (сделкам) самого Банка при совмещении 

им деятельности брокера и дилера. 

6.2.2. С целью выполнения поручений клиентов наилучшим образом Банк обязан 

обеспечить: 

- выполнение поручений клиентов добросовестно и в порядке их поступления; 

- взимание согласованной с клиентом комиссии, размер и условия выплаты кото-

рой для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы); 

- исполнение сделок на условиях, указанных в поручениях клиента; 

- раскрытие клиенту содержания предстоящих операций (сделок), преследуемых 

при этом целях, потенциальных рисках, а также информации о возможных изменениях 

условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых 

рынков; 

- передоверие исполнения поручения клиента только в тех случаях, когда передо-

верие предусмотрено в договоре с клиентом или Банк принужден к этому силой обстоя-

тельств для соблюдения интересов своего клиента с уведомлением последнего. 

6.2.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиен-

тов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Банк обязан обеспечить: 
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- отдельный учет ценных бумаг клиента в соответствии с требованиями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; 

- обособленный учет переданных Банку денежных средств клиента, предназна-

ченных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи цен-

ных бумаг клиента. 

6.2.4. В случае, если конфликт интересов Банка и клиента, о котором клиент не был 

уведомлен до получения Банком соответствующего поручения, привел к причинению 

клиенту убытков, Банк обязан возместить их в порядке, установленном гражданским за-

конодательством Российской Федерации. 

 

6.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

6.3.1. Банк осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с учредите-

лями управления, соблюдая требования инвестиционной декларации (документа, опреде-

ляющего согласованные с учредителем управления перечень (состав) объектов довери-

тельного управления, структуру объектов доверительного управления, способы инвести-

рования) (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. 

6.3.2. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиен-

та Банк обязан: 

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

щиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управ-

ления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества учредителя управле-

ния, переданного управляющему 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 ба-

ланса Банка, соблюдая требование о ведении аналитического учета по лицевым счетам 

учредителей управления; 

- использовать для хранения денежных средств, находящихся в доверительном 

управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумага-

ми, отдельный банковский счет (счет доверительного управления); 

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

управлении, отдельный лицевой счет (счета) доверительного управляющего у регистрато-

ра, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет 

(счета) депо доверительного управляющего. 

На одном банковском счете управляющего могут учитываться денежные средства, 

передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также 

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

ние денежных средств предусмотрено договорами доверительного управления, заключен-

ными Банком как управляющим с такими учредителями управления. При этом Банк обя-

зан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому 

договору доверительного управления. 
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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 как управляющим с 

такими учредителями управления. При этом Банк обязан обеспечить ведение обособлен-

ного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления. 

6.3.3. Банк в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного 

управления как управляющий не вправе: 

- отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного 

управления в состав имущества управляющего, в состав имущества акционеров управля-

ющего, аффилированных лиц управляющего или в состав имущества других учредителей 

управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением возна-

граждения, предусмотренного договором доверительного управления, и возмещения не-

обходимых расходов, произведенных управляющим при управлении ценными бумагами, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

нии, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и договором доверительного управления; 

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

нии, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии 

(агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий ценными бумага-

ми одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному догово-

ру; 

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

став имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии 

(агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий одновременно 

является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору; 

- использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из 

договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управле-

ния, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц; 

- совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий 

договора доверительного управления; 

- безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением 

вознаграждения, предусмотренного договором доверительного управления, и возмещения 

необходимых расходов, произведенных управляющим при управлении ценными бумага-

ми, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверитель-

ном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управ-

ляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за 

исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов 

торговли на основании безадресных и анонимных заявок; 

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных 

средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные 

им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в ко-

тировальные списки бирж; 

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных 

средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого 
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инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей 

компанией которого является аффилированное лицо управляющего; 

- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, 

а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производ-

ство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, уста-

новленным нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, 

подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет 

имущества учредителя управления; 

- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспе-

чение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возни-

кающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора доверительного 

управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц; 

- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности 

управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его 

деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению 

доходности в договоре доверительного управления (указание в инвестиционном профиле 

учредителя управления определенной управляющим ожидаемой доходности не является 

принятием управляющим обязательства по обеспечению такой доходности и не является 

гарантией получения такой доходности); 

- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, 

предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный 

в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга 

об отказе от договора доверительного управления, за исключением договоров, являющих-

ся производными финансовыми инструментами; 

- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, 

предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных дней, 

в случае если договором доверительного управления не установлен срок, за который сто-

роны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за 

исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; 

- устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодопри-

обретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при 

распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полу-

ченных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредите-

лей управления. 

6.3.4. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, 

определенные договором доверительного управления, не должны оказывать существенно-

го влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отноше-

ний сторон в других сферах взаимодействия, в частности при определении ставок по кре-

диту. 

6.3.5. 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, установленные настоящим Перечнем и отдельным внутренним 

документом Банка, определяющим перечень указанных мер. 
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6.3.6. В случае если меры, принятые Банком по предотвращению последствий кон-

фликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам учредите-

ля 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. 

6.3.7. В случае, если конфликт интересов Банка и учредителя управления или раз-

ных учредителей управления, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел 

к действиям Банка, нанесшим ущерб интересам учредителя управления, Банк обязан за 

свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

6.4. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.4.1. Депозитарий обязан уведомить своих клиентов (депонентов) о совмещении 

Банком депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. 

6.4.2. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессио-

нальной деятельности Банка на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осу-

ществляется отдельным структурным подразделением, которое не осуществляет иных ви-

дов профессиональной деятельности и для которого депозитарная деятельность является 

исключительной. 

6.4.3. Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществле-

нии Банком депозитарной деятельности Банк не вправе: 

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам клиента 

(депонента), которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в депо-

зитарии без письменного согласия клиента (депонента); 

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиен-

тов (депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации или депозитарным договором ограничения права клиента распоряжаться ценны-

ми бумагами по своему усмотрению; 

- отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по собственным обязатель-

ствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обяза-

тельств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц; 

- обусловливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) от-

казом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных принадлежащими ему ценны-

ми бумагами; 

- совершать операции с ценными бумагами клиента (депонента) иначе как по по-

ручению клиента (депонента), если иное не предусмотрено федеральными законами или 

договором. 

6.4.4. Запрещается использование информации о клиентах и их операциях, возни-

кающей в связи с осуществлением Банком депозитарной деятельности, в собственных ин-

тересах Банка, работниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам клиентов 

(депонентов). 

Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лицах, кото-

рым открыты счета депо, а также информации о таких счетах, включая операции по ним. 

Предоставление указанной информации осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
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КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТАМ 

ИНФОРМАЦИИ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ОПЕРАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

7.1. Информация, предоставляемая Банком другим участникам рынка ценных бу-

маг, в том числе клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и 

направленной своевременно. 

7.2. Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значе-

ние и изложенные в ней намерения. 

7.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с контролером и не 

должна содержать условий и услуг, не выполняемых Банком. 

7.4. Работники Банка при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бу-

маг по поручению клиентов обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать 

клиента об условиях намечаемой сделки (операции), об известных им возможностях воз-

никновения связанного с ней риска, а также о праве клиента получать документы и ин-

формацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав 

инвесторов. 

7.5. Банк должен обеспечивать раскрытие всей информации, предусмотренной за-

конодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов, имеющей существен-

ное значение в отношении сделок, совершенных им в интересах клиентов, включая ин-

формацию, подтверждающую справедливость сделки и добросовестность ее выполнения 

Банком. 

7.6. Банк по требованию клиента должен обеспечивать раскрытие предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов информации о своем 

финансовом положении. 

7.7. Рекомендации работников Банка клиенту по вопросам, касающимся операций 

(сделок) на рынке ценных бумаг, должны быть основаны на добросовестном анализе 

имеющейся информации по данному рынку. 

7.8. Работники Банка не обязаны предоставлять информацию и консультировать 

клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с клиентом. 

7.9. Работникам Банка запрещается давать клиентам рекомендации по операциям 

(сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осу-

ществления операций (сделок) в интересах Банка либо в своих собственных интересах, 

если они не согласуются с интересами клиентов Банка либо противоречат требованиям 

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и стандартов профессио-

нальной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 

И ОТЧЕТНОСТИ БАНКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ БАНКА 

И ЕГО КЛИЕНТОВ 

 

8.1. Учет сделок и отчетность по сделкам осуществляются Банком в соответствии с 

требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, стандартов СРО НФА, 

нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Банка. 

8.2. Работники Банка, участвующие в оформлении и учете операций (сделок) на 

рынке ценных бумаг, ведут оформление и учет по каждой сделке (операции) в объеме, до-
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статочном для подтверждения клиенту выполнения сделки (операции) наилучшим воз-

можным образом. 

8.3. Банк в сроки, установленные договором с клиентом, представляет клиенту от-

четы о ходе исполнения договора, выписки по учетным счетам клиента и иные докумен-

ты, связанные с исполнением договора с клиентом и поручений клиента. 

 

9. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ 

 

9.1. Банк должен обеспечить внутренний контроль за деятельностью структурных 

подразделений, должностных лиц и отдельных работников, участвующих в выполнении, 

оформлении и учете сделок и операций Банка и клиентов, а также имеющих доступ к 

конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и 

Банка от ошибочных или недобросовестных действий/бездействий работников Банка, ко-

торые могут принести убытки Банку, нанести вред его репутации, привести к ущемлению 

прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия. 

9.2. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Банке как про-

фессиональном участнике рынка ценных бумаг определяется внутренними нормативными 

документами Банка. 

9.3. Служба внутреннего аудита осуществляет оценку и тестирование эффективно-

сти контроля за выполнением требований настоящего Перечня в соответствии с Планом 

работы Службы внутреннего аудита на текущий календарный год. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Контроль за выполнением работниками Банка настоящего Перечня возлагает-

ся на контролера и руководителей структурных подразделений Банка. 

10.2. Руководители структурных подразделений Банка, осуществляющих профес-

сиональную деятельность на рынке ценных бумаг, обеспечивают ознакомление работни-

ков 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 случаев приня-

тия нового работника в штат Банка) осуществляется посредством направления задачи 

«Ознакомление с документами» соответствующим работникам по системе электронного 

документооборота, применяемой в Банке. При получении задачи работники знакомятся с 

настоящим Перечнем и нажимают функцию «Выполнить» в задаче. Факт ознакомления 

работника подтверждается указанием в закладке «Состояние» задачи на ознакомление, 

направленной соответствующему работнику (исполнителю), статуса «Выполнена» («Вы-

полнено»). 

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. 

10.3. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Пе-

речня 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. 

10.4. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов 

Российской Федерации отдельные положения настоящего Перечня вступают с ними в 
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противоречие, то такие положения утрачивают силу и до момента внесения соответству-

ющих изменений настоящий Перечень применяется в части, не противоречащей законода-

тельным и иным нормативным актам Российской Федерации. 
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Приложение 

к Перечню мер, направленных на предотвращение 

конфликта интересов при осуществлении 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Настоящим подтверждаю факт ознакомления с Перечнем мер, направленных на 

предотвращение конфликта интересов при осуществлении АО «БАНК ОРЕНБУРГ» про-

фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осу-

ществлении АО «БАНК ОРЕНБУРГ» профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, 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) 

 
 


