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(Раздел 16.6 Регламента) 

16.6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ  

16.6.1. Управляющим соблюдаются нижеперечисленные меры по недопущению 
установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления 
над интересами других Учредителей управления. 

16.6.2. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Учредителей 
управления над интересами других Учредителей управления Управляющий в полной 
мере руководствуется требованиями внутреннего документа Управляющего «Правила 
выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий 
(перечень мер для предотвращения возникновения, выявления и урегулирования 
конфликта интересов в Акционерном обществе «Гарант-М»)», устанавливающих 
перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также 
предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг.  

16.6.3. Основными принципами деятельности Управляющего в целях недопущения 
приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над 
интересами других Учредителей управления являются:  

 добросовестность; 

 законность;  

 приоритет интересов клиентов;  

 профессионализм;  

 независимость;  

 информационная открытость.  

16.6.4. Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью 
извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Учредителей управления за счет 
умаления интересов других Учредителей управления. 

16.6.5. Управляющий обязан действовать с позиции добросовестного отношения ко всем 
Учредителям управления. Управляющий не имеет права использовать 
некомпетентность Учредителя управления в своих интересах, а также оказывать 
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. 

16.6.6. 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 средств, переданных Учредителями управления в доверительное управление;  

 длительности договорных взаимоотношений между Учредителями управления и 
Управляющим;  

 социального и/или политического статуса Учредителей управления;  

 условий выплаты вознаграждения;  
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 иных дискриминационных факторов, ставящих Учредителей управления в неравные 
положения. 

16.6.7. Условия выплаты Вознаграждения Управляющему одинаковы для всех Учредителей 
управления.  

16.6.8. Управляющий обязан руководствоваться исключительно интересами каждого 
Учредителя управления, стремиться заключить сделку на наиболее выгодных для 
Учредителя управления условиях, учитывая инвестиционный профиль, стратегию 
управления и конкретные условия рынка. Управляющий обязан принимать все 
зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей 
Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, 
который способен нести Учредитель управления. 

16.6.9. Управляющий не имеет права допускать при принятии конкретного инвестиционного 
решения конкуренции инвестиционных портфелей Учредителей управления. 

16.6.10. Управляющий вправе предоставлять консультации Учредителям управления, 
касающиеся управления ценными бумагами, только на основании профессионального 
и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке, с учетом инвестиционного 
профиля, стратегии управления, допустимого риска и иных факторов. При этом 
информация, предоставляемая Управляющим Учредителям управления, должна быть 
достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно. 

16.6.11. Работники Управляющего 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, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, 
ценах и условиях сделок, и имеют целью склонить Учредителя управления к 
принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от определенного 
действия, в том числе в интересах других клиентов или самого Управляющего.  

16.6.12. Работникам Управляющего запрещается давать Учредителям управления 
рекомендации по операциям / сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания 
благоприятных условий для осуществления операций / сделок в интересах 
определенных Учредителей управления, самого Управляющего либо собственных 
интересах работника. 

16.6.13. Управляющий не имеет права допускать предвзятости, давления со стороны, 
зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Учредителям управления. 

16.6.14. При исполнении своих обязательств по Договорам доверительного управления 
Управляющий не имеет права выплачивать, предлагать выплатить и разрешать 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
Учредителям управления или иным лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц либо Управляющего с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели. 

16.6.15. При исполнении своих обязательств по Договорам доверительного управления 
работники Управляющего не имеют права осуществлять действия, квалифицируемые 
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования законодательства в сфере финансовых рынков. 

16.6.16. Работники Управляющего обязаны отказаться принимать денежные суммы, 
подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные 
материальные или нематериальные блага от своих клиентов, которые передаются в 
качестве стимулирования Управляющего либо работников, ставят их в определенную 
зависимость от Учредителя управления и направлены на обеспечение выполнения 
этим работником или Управляющим каких-либо действий в пользу стимулирующего 
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Учредителя управления, не обусловленных требованиями законодательства или 
обязательствами по договору доверительного управления. Под действиями, 
осуществляемыми в пользу стимулирующего Учредителя управления, понимаются:  

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Учредителями 
управления;  

 предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями 
законодательства или условиями договоров доверительного управления;  

 обход действующих у Управляющего правил, ускорение существующих у 
Управляющего процедур;  

 иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Управляющим и Учредителями управления, либо допускающие 
определенные предпочтения у Управляющего в отношении одного или нескольких 
Учредителей управления перед другими Учредителями управления.  


