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1. Общие положения 

 

1.1. ООО КБЭР «Банк Казани» (далее – Банк) руководствуется настоящим 

Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при 

осуществлении профессиональной деятельности Банком на рынке ценных бумаг, в том 

числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращения его 

последствий (далее – Перечень мер). 

1.2. Настоящий Перечень мер разработан в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе в 

соответствии с Положением Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных 

требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении 

обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Банка России, правилами и 

стандартами саморегулируемых организаций, членом которых Банк является. 

1.3. Основными целями настоящего Перечня мер являются: 

- снижение рисков возникновения и урегулирование конфликтов интересов Банка и 

клиентов на рынке ценных бумаг; 

- соблюдение приоритета интересов клиентов над приоритетами интересов Банка 

на рынке ценных бумаг. 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Для целей настоящего Перечня мер определяются и применяются 

следующие специальные термины и определения: 

Аффилированные лица Банка – физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность Банка в соответствии с критериями, определенными 

Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», а также (для кредитных 

организаций) Положением Банка России от 20.07.2007 № 307-П «О порядке ведения учета 

и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций». 

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – виды 

деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». 

Заинтересованное лицо – лица, признаваемые заинтересованными в совершении 

сделок в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также статьи 19 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была 

распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 

служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах 

денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или 

предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых 

инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся 

одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих 

субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, либо одного 

или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и 

которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской 

информации, указанный в статье 3 Федерального закона № 224-ФЗ. 
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Клиент – юридическое или физическое лицо, которым Банк оказывает услуги, 

связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. 

Контролер по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

(Контролер) – ответственный работник  Банка, осуществляющий контроль за 

соответствием деятельного Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг 

требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе 

нормативных правовых актов Банка России, законодательства Российской Федерации о 

защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской 

Федерации о рекламе, правилам и стандартов саморегулируемых организаций, членом 

которых Банк является, а также соблюдением требований внутренних документов Банка, 

связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг. 

Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг – возникающее противоречие между имущественными и иными 

интересами Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его 

работников, и клиента, либо между интересами нескольких клиентов, в результате 

которого действия/бездействия Банка и/или его работников причиняют убытки и/или 

влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. 

Манипулирование рынком  - действия указанные в статье 5 Федерального закона 

№ 224-ФЗ. 

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового 

или гражданско-правового договора с Банком в рамках осуществляемой им деятельности. 

Федеральный закон № 224-ФЗ – Федеральный закон от 27 июля 2010 № 224-ФЗ 

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Финансовые инструменты - ценная бумага или производный финансовый 

инструмент. 

2.2. Применяемые в настоящем Перечне мер термины и определения, не 

приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с терминами и 

определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных 

бумагах. 

 

3. Виды конфликта интересов  

 

3.1. Конфликт интересов при проведении Банком сделок на рынке ценных бумаг 

может возникнуть между Банком, его работниками, клиентами и третьими лицами. 

3.2.  При осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг могут возникнуть следующие виды конфликта интересов и связанные с ними 

злоупотребления:  

– продажа клиенту финансовых инструментов по завышенной цене или 

финансовых инструментов, без учета инвестиционных целей, из собственного портфеля 

Банка, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение 

интересов клиента;  

– продажа финансовых инструментов клиента по заниженной цене или финансовых 

инструментов, без учета инвестиционных целей, в собственный портфель Банка, его 

работников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов 

клиента; 

– совершение сделок с финансовыми инструментами клиента по ценам, 

отличающимся от рыночных или в нарушение инвестиционных целей клиента в пользу 

Банка, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;  

– манипулирование рынком за счет использования ресурсов клиента; 
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– оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций для того, 

чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Банка, его работников, других 

аффилированных лиц и заинтересованных лиц; 

– удержание клиентских средств на денежных счетах Банка с целью 

ненадлежащего их использования для собственных активных операций Банка; 

– использование Банком инсайдерской информации, полученной от клиента, 

имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке 

ценных бумаг, для получения выгоды Банка, его работников и других аффилированных и 

заинтересованных лиц в нарушение интересов клиента;  

– оказание консультационных услуг клиентам по проведению операций  с 

финансовыми инструментами и совершение операций с теми же финансовыми 

инструментами, в случае если Банк выступает стороной по сделке от своего имени и за 

свой счет;  

– совершение излишних или невыгодных клиенту сделок с целью увеличения 

суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Банку. 

3.3. Список конфликтов интересов и злоупотреблений, приведенных в п. 3.2 

настоящего Перечня мер, не является исчерпывающим и, при необходимости, подлежит 

уточнению.  

 

4. Общие требования к работникам Банка в целях предотвращения 

конфликта интересов 

 

4.1. Работник Банка, чьи профессиональные обязанности связаны с 

осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязан: 

4.1.1. Ставить интересы клиентов и самого Банка выше собственных и 

воздерживаться от заключения сделок с финансовыми инструментами за счет 

собственных (личных) средств, которые могут отрицательно повлиять на интересы 

клиентов или Банка. 

Работник Банка не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой либо 

сделки, о которой ему становиться известно в результате его работы в Банке, и в которой 

Банк принимает участие. 

В целях защиты интересов клиентов Банка работникам Банка запрещается 

осуществлять заключение сделок с финансовыми инструментами по собственному счету и 

счету Банка перед сделками с аналогичными финансовыми инструментами по счету 

клиента. 

4.1.2. Доводить до сведения Контролера, Службы внутреннего контроля 

информацию о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, а 

также об участии в сделках Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, 

в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.1.3. Незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного 

руководителя, Контролера, Службы внутреннего контроля, сведения о предполагаемых 

нарушениях требований законодательства Российской Федерации, внутренних правил и 

процедур Банка другими работниками  или клиентами Банка; 

4.1.4. Исполнять требования законодательства Российской Федерации по рынку 

ценных бумаг, а также внутренних нормативных документов Банка;  

4.1.5.  Соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие 

эффективное функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного 

формирования спроса и предложения; 

4.1.6. Обеспечивать защиту интересов клиентов от убытков и других негативных 

последствий, вызванных возникновением конфликта интересов. 
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5. Обеспечение защиты интересов клиентов 

 

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

строить отношения с клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты 

раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиента, исходя из строгого 

соблюдения приоритета интересов клиентов. 

5.2. Для реализации п. 5.1 настоящего Перечня мер работники Банка при 

осуществлении операций (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) клиента, интереса, препятствующего выполнению поручения клиента 

на наиболее выгодных для него условиях, установленных в договоре; 

– считать интересы клиента приоритетными в случае возникновения при 

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

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

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

– выполнять операции (сделки) для клиентов профессионально, тщательно и 

добросовестно, и обеспечивать выполнение поручений клиента наилучшим из возможных 

способов с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры 

рынка; 

– доводить до сведения клиента информацию в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и договором с 

клиентом; 

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

рамках полномочий, предусмотренных в договоре; 

– взимать с клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно 

согласованной основе, или информация о которых полностью раскрыта (договор, 

тарифы); 

– не допускать сделок и операций на рынке ценных бумаг, не отвечающих 

интересам клиентов Банка, целью которых является увеличение комиссионных и иных 

платежей, получаемых Банком; 

– не поощрять сделок, не приносящих выгоды клиентам Банка, единственной 

целью которых является увеличение комиссионных платежей, получаемых Банком. 

 

6. Общие меры по предотвращению конфликта интересов, в том числе 

связанного с совмещением Банком видов профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг 

 

6.1. В целях предотвращения конфликтов интересов при проведении операций 

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

следующие меры: 

- 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 

поручения в 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; 
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- Банк обеспечивает обособленность структурных подразделений Банка, 

осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, от иных видов 

деятельности Банка; 

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

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

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

заключению сделок на рынке ценных бумаг за счет средств клиента с функциями по 

оказанию консультационных услуг клиенту; 

- Банк устанавливает ограничения в процедурах доступа к инсайдерской 

информации и другой конфиденциальной информации и ее передаче между 

подразделениями (принципы «китайских стен»); 

- сделки (операции) с ценными бумагами клиентов осуществляются Банком при 

наличии поручения (заявки) и/или в соответствии с договорами, оформленными в 

соответствии с требованиями внутренних нормативных документов; 

- Банк вправе не выполнять поручения клиента (с обязательным своевременным 

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

нарушению законодательства Российской Федерации; 

- Банк обеспечивает равное отношение ко всем лицам, которым оказываются 

услуги в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг. Банк не должен 

использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а 

также отказывать клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по 

признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений; 

- работникам Банка запрещается использовать инсайдерскую информацию Банка 

и/или клиента при совершении операций и сделок и/или манипулировать рынком; 

- работникам Банка запрещается осуществлять операции (сделки) в интересах 

Банка или в своих собственных интересах с опережением исполнения поручений 

клиентов, за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях 

выполнения поручения клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует 

выполнению Банком поручения клиента; 

- работники Банка должны неукоснительно соблюдать установленные в Банке 

требования по защите инсайдерской информации и другой конфиденциальной 

информации, внутренние правила по ограничению передачи такой информации между 

структурными подразделениями (принципы «китайских стен»), а также правила 

проведения сделок работников; 

- Банк и его работники не имеют права осуществлять (непосредственно или 

опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация, 

способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также 

передавать указанную информацию третьим лицам; 

- работники Банка обязаны уведомить клиента о наличии конфликта интересов 

при его возникновении, а также получить письменное согласие клиента на совершение 

сделок с потенциальным конфликтом интересов после согласования всех условий с 

непосредственным руководителем, Контролером и Службой внутреннего контроля (а 

также регулирующих органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации); 

- работникам Банка запрещается давать клиентам рекомендации по операциям 

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

противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о финансовых 

рынках и стандартам профессиональной деятельности на финансовых рынках и рынке 

ценных бумаг. 

 6.2. В целях предотвращения конфликта интересов в Банке разрабатываются и 

утверждаются: 

 - положения о структурных подразделениях; 
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 - должностные инструкции работников; 

 - организационно-распорядительные документы о распределении обязанностей 

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

а также по вопросам возложения на работников полномочий и ответственности; 

 - внутренние нормативные документы, регламентирующие  порядок проведения, 

оформления и учета операций клиентов на рынке ценных бумаг, конкретизирующие 

закрепленные за подразделениями и работниками в соответствии с положениями о 

подразделениях  и должностными инструкциями цели, задачи, функции, ответственность 

руководителей и работников структурных подразделений Банка при проведении, 

оформлении и учете операций клиента. 

 6.3. Содержание документов, указанных в пункте 6.2. настоящего Перечня мер, 

должно быть доведено до сведения сотрудников Банка, задействованных в соответствии с 

возложенными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала 

выполнения ими своих обязанностей. 

 6.4. Банк должен предоставлять своим клиентам регулярную отчетность по 

операциям 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 Федерации. 

 6.5. В случае если меры по исключению конфликта интересов, принятые Банком, 

не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента (клиентов), Банк 

обязан уведомить клиента (клиентов) об общем характере и (или) источниках конфликта 

интересов до начала совершения сделок, связанных с профессиональной деятельностью на 

рынке ценных бумаг. 

 

7. Предотвращение конфликта интересов в дилерской и брокерской 

деятельности Банка 

 

7.1. С целью предотвращения конфликта интересов при осуществлении Банком как 

профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности наряду с 

брокерской деятельностью в Банке обеспечивается строгое соблюдение работниками 

Банка требований законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных 

документах, регулирующих деятельность Банка на рынке ценных бумаг, включая 

настоящий Перечень мер. 

7.2. С целью соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными 

интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Банк 

обязан совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в 

первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам, к дилерским операциям 

(сделкам) Банка при совмещении им деятельности брокера и дилера. 

7.3. 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 

которой для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы); 

- исполнение сделок на условиях, указанных в поручениях клиента; 

- раскрытие клиенту информации о содержании предстоящих операций (сделок), 

потенциальных рисках, а также возможных изменениях условий совершения сделки 

(операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков; 

- передоверие исполнения поручения клиента для соблюдения интересов своего 

клиента с уведомлением последнего только в тех случаях, когда передоверие 

предусмотрено в договоре с клиентом, или Банк принужден к этому силой обстоятельств. 

7.4. С целью обеспечения сохранности денежных средств клиентов при 
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осуществлении брокерской/дилерской деятельности Банк обязан обеспечить 

обособленный учет хранящихся в Банке денежных средств клиента по договору комиссии, 

предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате 

продажи ценных бумаг клиента. 

7.5.  В случае если конфликт интересов Банка как брокера и его клиента, о котором 

клиент не был уведомлен до получения Банком соответствующего поручения, привело к 

причинению клиенту убытков, Банк обязан возместить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов при 

предоставлении клиентам информации или рекомендаций, связанных с 

операциями на рынке ценных бумаг 

 

8.1.  Информация, предоставляемая Банком другим участникам рынка, в том числе 

клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направленной 

своевременно. 

8.2. Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее 

значение и изложенные в ней намерения. 

8.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с Контролером, 

Службой внутреннего контроля и Юридическим управлением Банка и не должна 

содержать условий и услуг, не выполняемых Банком. 

8.4. Работники Банка при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных 

бумаг по поручению клиентов обязаны до совершения операции (сделки) 

проинформировать клиента об условиях намечаемой сделки (операции), об известных им 

возможностях возникновения связанного с ней риска, а также о праве клиента получать 

документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о 

защите прав инвесторов. 

8.5. Банк должен обеспечивать раскрытие всей информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов, имеющей 

существенное значение в отношении сделок, совершенных им в интересах клиентов, 

включая информацию, подтверждающую справедливость сделки и добросовестность ее 

выполнения Банком. 

8.6. Банк по требованию клиента должен обеспечивать раскрытие предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов информации о своем 

финансовом положении. 

8.7. Рекомендации работников Банка клиенту по вопросам, касающимся операций 

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

имеющейся информации по данному рынку. 

8.8. Работники Банка не обязаны предоставлять информацию и консультировать 

клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с клиентом. 

8.9. Работникам Банка запрещается давать клиентам рекомендации по операциям 

(сделкам) на рынке ценных бумаг, если они не согласуются с интересами клиентов Банка 

либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг и стандартам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

9. Общие требования к организации учета и отчетности Банка, обеспечивающие 

предотвращение конфликта интересов Банка и его клиентов 

 

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

требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных правовых 



10 

 

актов Банка России, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом 

которых он является, а также локальными нормативными актами Банка. 

9.2. Учет собственных денежных средств, финансовых инструментов, а также 

собственных сделок Банка ведется обособленно от внутреннего учета денежных средств, 

финансовых инструментов, принадлежащих клиентам, а также сделок, совершенных по 

поручению и/или в интересах клиентов. 

9.3. Работники подразделений Банка, задействованные в проведении, оформлении 

и учете операций (сделок) на рынке ценных бумаг, ведут оформление и учет по каждой 

сделке (операции) в объеме, достаточном для подтверждения клиенту выполнения сделки 

(операции) наилучшим возможным образом.  

9.4. Банк в сроки, установленные договором с клиентом, представляет клиенту 

отчеты о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных 

бумаг по учетным счетам клиента (включая данные о размерах комиссии и иных 

вознаграждениях брокера) и иные документы, связанные с исполнением договора с 

клиентом и поручений клиента.  

 

10. Защита от неправомерного использования и распространения 

инсайдерской информации 

 

10.1. Доступ к инсайдерской информации, а также правила обеспечения ее 

конфиденциальности определяются отдельными внутренними нормативными 

документами, разрабатываемыми в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

10.2. Перечень инсайдерской информации, обрабатываемой в Банке, формируется 

на основании Федерального закона № 224-ФЗ, а также нормативных актов в сфере 

финансовых рынков, включается в перечень информации, в отношении которой 

установлен режим конфиденциальности, и определяется отдельным организационно-

распорядительным документом. 

 

11. Контроль и ответственность за исполнением требований Перечня мер 

 

11.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения работников 

Банка, функциональные обязанности которых связаны с деятельностью Банка как 

профессионального участника рынка ценных бумаг и подлежат обязательному 

исполнению ими. 

11.2. Руководитель структурного подразделения, связанного с деятельностью 

Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг обязан письменно 

ознакомить работников с настоящим Перечнем мер до проведения операций с ценными 

бумагами в форме листа ознакомления под роспись, а в случае принятия новых 

сотрудников в штат Банка обеспечивать их ознакомление в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты зачисления в штат. 

11.3. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего 

Перечня мер возлагается на работников Банка, допустивших такое неисполнение 

(нарушение), а также на их непосредственных руководителей (руководителей 

соответствующих подразделений Банка) в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

11.4. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, 

возлагается на Контролера и руководителей соответствующих подразделений Банка. 
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12. Заключительные положения 

 

12.1.  Настоящий Перечень мер, а также возможные изменения и дополнения к 

нему вступают в действие после его утверждения Наблюдательным Советом Банка. 

12.2.  В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, 

внесения изменений во внутренние нормативные документы Банка до приведения 

Перечня мер в соответствии с такими изменениями, настоящий Перечень мер действует в 

части им не противоречащей. 

12.3.  С момента вступления в силу настоящего Перечня мер признается 

утратившим силу «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов 

при осуществлении ООО КБЭР «Банк Казани» профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг», утвержденный Наблюдательным Советом Банка от 30.07.2012г., протокол 

№ 02/12. 

 

 


