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Приложение № 10
к Регламенту Доверительного управления
активами в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА
ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В АО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета
интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других
Учредителей управления в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Перечень мер)
разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П
«Положение 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».
2. Термины, определения и сокращения, упоминаемые в данном Перечне мер
определены в Регламенте доверительного управления активами АО АКБ
«НОВИКОМБАНК» (далее – Регламент).
3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких
Учредителей управления над интересами других Учредителей управления
Управляющий в полной мере руководствуется требованиями Перечня мер,
направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в АО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
4. Основными принципами деятельности Управляющего в целях недопущения
приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами
других Учредителей управления при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг являются:
- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов Учредителей управления;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.
6. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий
руководствуется исключительно интересами Учредителя управления, если таковые не
противоречат действующему законодательству РФ, требований внутренних документов
Управляющего или условиям Договоров ДУ.
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7. Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с
целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Учредителей управления за
счет уменьшения интересов других Учредителей управления, а также не допускает при
принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных
портфелей Учредителей управления.
8. Управляющий не использует некомпетентность Учредителя управления в
своих интересах, а также не оказывает одним Учредителям управления предпочтение
перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности,
пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой
репутации и других обстоятельств.
9. Банк обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и
отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и
операций Управляющего и Учредителей управления, а также имеющих доступ к
конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Учредителей
управления, так и Управляющего от ошибочных и недобросовестных действий
работников Банка, которые могут принести убытки Банку, нанести вред его репутации,
привести к ущемлению прав и интересов Учредителей управления, либо иметь иные
негативные последствия.
10. Решения Управляющего в отношении заключения/отказа от заключения
сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных
аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Управляющего в отношении
одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями
управления, основанных на разнице:
- объемов активов, переданных Учредителем управления в доверительное
управление;
- длительности договорных взаимоотношений между Учредителями управления
и Управляющий;
- финансового состояния Учредителей управления;
- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных
договором ДУ;
- иных дискриминационных факторов, ставящих Учредителей управления в
неравные положения.
11. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий
руководствуется исключительно интересами каждого Учредителя управления,
стремится заключить сделку на наиболее выгодных для Учредителя управления
условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и
конкретные условия рынка. Управляющий принимает все зависящие от него разумные
меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при
соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Учредитель
управления.
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12.
Управляющий учитывает ценные бумаги и денежные средства всех
Учредителей управления на одном счете Депо и банковском счете Управляющего,
обеспечивая при этом обособленный внутренний учет ценных бумаг и денежных
средств по каждому договору доверительного управления с разными Учредителями
управления.
13.
Возможность совершения Управляющим сделок за счет средств одного
Учредителя управления в пользу другого не предусмотрена.
14. 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 определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по
количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам,
заключенным на основании указанной заявки.
В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за
счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах
денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого
из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены
одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества
приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.
Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть
заключен только за счет одного Учредителя управления. При этом допускается
заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании
заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей управления, на заключение
нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за
счет нескольких Учредителей управления.
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.
15. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких
Учредителей управления Управляющий вправе устанавливать единые правила и
принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном
управлении (далее – стандартные стратегии управления). При этом управление
ценными бумагами и денежными средствами по стандартным стратегиям управления
может осуществляться только при условии, что для указанных Учредителей
управления
определен
единый
инвестиционный
профиль
(стандартный
инвестиционный профиль).

