Сообщение ООО «Совкомбанк Управление активами»
Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами» ДУ
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Совкомбанк – Сбалансированный» (лицензия на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01016 от
20 апреля 2018 года выдана Банком России, без ограничения срока действия; лицензия на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14071-001000, выдана
Банком России 10 июня 2019 года, без ограничения срока действия) сообщает о конфликте
интересов.
Информация о конфликте интересов:
1. Содержание конфликта интересов:
Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) заключает (может
заключать) договоры банковского счета, договоры на оказание брокерских услуг и перечисляет
денежные средства, входящие в состав имущества паевых инвестиционных фондов, имущества
иных клиентов, с которыми заключён договор доверительного управления на основании
Лицензии (далее – имущество клиентов) на счета, открытые на основании вышеуказанных
договоров, в лице, признанным связанным лицом с управляющей компанией.
Обстоятельство возникновения конфликта интересов: совершение управляющей
компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента
управляющей компании сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей
компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения
сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из
указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и
информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не
раскрывается в ходе торгов другим участникам.
2.

3. Сведения об предмете сделки: размещение (возможность размещения) денежных
средств в рублях и на счетах (включая брокерские) в Публичном акционерном обществе
"Совкомбанк"; ОГРН 1144400000425.
4. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до
раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов): 26.11.2021г.
5. Сведения о Клиенте:
Владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных
финансовых инструментов «Совкомбанк - Сбалансированный». Правила доверительного
управления № 4693 зарегистрированные Банком России 11.11.2021 г.
6. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта
интересов: Решение принято Генеральным директором 25.11.021г.
7. Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта
интересов.
Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для
интересов клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов
в связи с управлением имуществом клиентов с учетом факторов риска самого различного
свойства, в том числе в отношении контрагентов по сделкам. Размещение средств клиентов в
Публичное акционерно общество "Совкомбанк" обусловлено тем, что данный банк входит в
число системно значимых кредитных организаций. Банк имеет рейтинги от международных
агентств:
01 сентября 2021г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги ПАО
«Совкомбанк» на уровне «ВВ+» со «Стабильным» прогнозом;
13 октября 2021г. международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s повысило
оценку собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) ПАО «Совкомбанк»
до уровня «BB», подтвердив кредитные рейтинги на уровне «BB/B» с «Позитивным» прогнозом,
а также национальных рейтинговых агентств в том числе 19 апреля 2021 г. Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «Совкомбанк» до
уровня «AА-(RU)» со «Стабильным» прогнозом.

Размер банковских комиссий, брокерских и иных комиссий контрагента соответствуют
рыночным аналогам.
При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания и
сотрудники управляющей компании действуют разумно и добросовестно, с той степенью
осмотрительности, которая требуется от управляющей компании с учетом специфики ее
деятельности и практики делового оборота.
Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия конфликта
интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий,
влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов,
действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.
Генеральный директор
ООО «Совкомбанк Управление Активами»

Е.Н. Ганцева

25.11.2021г.
* Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами».
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01016 от
20 апреля 2018 года выдана Банком России, без ограничения срока действия. Лицензия на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14071-001000, выдана
Банком России 10 июня 2019 года, без ограничения срока действия.
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Совкомбанк-Сбалансированный» зарегистрированы Банком России №4693 от 11.11.2021г.
Данная информация не является исчерпывающей. Информация не является какого-либо рода
офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является
прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет
целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или
услуг, если иное прямо не предусмотрено в настоящем сообщении или любых приложениях к
нему. Данная информация не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на
рынке ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
Стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может как уменьшаться, так
и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительно управления
паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность
вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство,
ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды. Денежные средства по продуктам ООО «Совкомбанк Управление Активами»
не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации». Указанная информация подготовлена только в
информационных целях, носит исключительно ознакомительный характер и может быть
изменена ООО «Совкомбанк Управление Активами» в любое время без предварительного
уведомления. Информация не предназначена для использования третьими лицами. Настоящая
информация не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых
организаций, банков и прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования
негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и
учреждений и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных
финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений, выражают
субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и
доступной на момент подготовки настоящего сообщения.
Настоящая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подробную информацию о деятельности ООО «Совкомбанк Управление Активами» Вы можете
получить по адресу: 127473, г. Москва, Суворовская площадь, д.1/52, корп.1. Телефоны:+7(495)
777-49-23, а также на сайте ООО «Совкомбанк Управление Активами»: http://sovcombankam.ru.

