
Описание политики ОАО «Технобанк»  по исключению конфликта интересов 
и условий его возникновения.

Наблюдательный совет ОАО «Технобанк» (далее - Банк) обеспечивает организацию
корпоративного  управления,  системы  управления  рисками  и  системы  внутреннего
контроля, а также исключение конфликта интересов в деятельности банка и условий его
возникновения, что достигается посредством определения политики Банка в отношении
конфликта  интересов,  принятием  мер  по  обеспечению  прозрачности  корпоративного
управления  Банком,  контроля  за  работой  исполнительного  органа  Банка,  созданием
комитета по рискам и аудиторского комитета и выполнением иных релевантных функций.

Политика Банка по исключению конфликта интересов и условий его возникновения
основана на  неукоснительном соблюдении требований Банковского кодекса  Республики
Беларусь, Инструкции об организации корпоративного управления банком, небанковской
кредитно-финансовой  организацией,  утвержденной  Постановлением  Правления
Национального  банка  Республики  Беларусь  от  30.10.2012  №  557,  Инструкции  об
организации системы внутреннего контроля в банках, небанковских кредитно-финансовых
организациях,  банковских  группах  и  банковских  холдингах,  утвержденной
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.11.2012     №
625.

Политика Банка по исключению конфликта интересов и условий его возникновения
реализуется посредством следующих мероприятий:

распределение  полномочий  между  органами  управления  и  должностными лицами
Банка,  исключающее  условия  возникновения  конфликта  интересов,  обеспечивающее
достижение  баланса  интересов  Банка,  его  акционеров,  иных  бенефициарных
собственников, членов органов управления и других заинтересованных лиц;

максимально полное и своевременное выявление существующих и потенциальных
сфер  и  условий  возникновения  конфликта  интересов,  а  также  возникшего  конфликта
интересов, координация действий органов управления Банка по исключению конфликта
интересов и условий его возникновения;

профилактика формирования сфер  и условий возникновения  конфликта  интересов
посредством определения мероприятий по его исключению, обязательных для реализации
органами управления Банка, его должностными лицами и работниками;

урегулирование конфликта между органом управления Банка и его акционерами, а
также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Банка;

недопущение  участия  члена  Наблюдательного совета  Банка,  руководителя  и  (или)
члена  коллегиального  исполнительного  органа,  иных  должностных  лиц  Банка  в
рассмотрении и (или) голосовании по вопросам, в принятии решений по которым имеется
их  личная  заинтересованность,  заинтересованность  другой  организации,  работником,
членом  органа  управления  которой  они  являются,  или  иная  заинтересованность,
приводящая к возникновению конфликта интересов;

исключение  возможности  получения  должностными  лицами  Банка,  членами  его
органов  управления,  работниками  при  осуществлении  ими  служебных  обязанностей
лично или через третьих лиц материальной и (или) личной выгоды;

урегулирование  конфликта  интересов  посредством  определения  порядка  действий
его участников (возможных участников) и должностных лиц Банка в случае  выявления
конфликта интересов или условий его возникновения.


