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I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответс,твии с
ФеДеРальныМ ЗаI(оном ((О противодействии коррупttиI{)>, Трудовым l(одексом
РОССИйСКОй Фе2церации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации п<r вопросам протиtsодействияt коррупции, Flодексом
деловоЙ этики ,4О (ВТП>, АнтикоррупционноЙ Iто.гtитикоЙ АО <,ВТП> и
другими норма,]гивными документами АО (ВТП>, определяет порядок
выявления И у,регулирс)вания конфликта Интерlесов, возникак)щего у

РабОтников АО (ВТП) в х.оде исполнения имитрудс}вьIх обязанностей.
2.В НаСТо.яЩем Пlэложении используются сJtедующие термины и

определения:
1) конфлик,r интересов (потенциальный, реа:rьный) - ситуаI\ия, при

КОТОРОЙ личная заинтересованность (прямая или косвеIIная) работника
Ао (ВТП) влияэт или 1иожет повлиять на надлеrl(ащее, объективное и
беспристрастное исполнеrIие им должностных обязанностей (осущеlэтвление
rlолномочий);

2) пОтенциальный ксlнфликт интересов - ситуацрш, при KoTopoli личная
ЗаИНТеРеСОВаННО(:ть работ-ника АО (ВТП) NIожет повлtиять в даJIьнейшем на
НаДЛеЖаЩее (бtэспристрtlстное, объективное) исполнение им своих
ДОЛЖНОСТных обlIзанностс:Й (осуществление полношlо.лиЙ), в том чрIсле при
rrРинятии кадровых решенtий, участии в закупочных п]роцедурах, реаJIизации
КОНТРОЛЬНЫх фl'нкциЙ, использовании конфиден:цлtалъной инфсlрмации,

распоряжении имуществом АО <ВТП>;
З) Реальныit конфлr,rкт интересов ситуация, при .которой личная

ЗаИНТеРеСОВаннОс:ТЬ рабсlтника АО кВТГЬ> повJIиjIла на над.J]ежащее
(беСпристрастное, объек,гивное) исполнение иNt своих долж_ностных
обязанностей (осl/ществле]цие полномочий);

4) личная заинтересованность возможност1, получения доходов в

денежноЙ или в нат,gральноЙ форме либо ]t{ного преимущества
НеПОСРеДСТВенно работником АО (ВТП) с использованием своих
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должностных гIолномс)чий либо членами его семьи, близкими
РОДСТВе}{НИКаМи, своЙстtзенниками и иныjии лицаlии, с которыми работник
связан финансовыми, имущественIlыми, корпора,тивными илl4 иными
обязательствамИ (в то.м числе в силУ дело]]ых, дружс)ских, семейных и иных
СВЯЗеЙ PI ОТношениЙ, за]цятия должностейi или влад;ения акциями, долями,
паями в ином юl]идическом лице);

5) ЧЛеНы семьи и б.пизкие родственнрlки - супр)/г(а), родителиt и дети, в
ТОМ чИсJIе усынOвители LI усыновленные, а также дедушки и бабушки, внуки
и внучкI{, полнородньiе ll неполнородные rбратья и сестры, то есть имеющие
общих отца или N{aTb;

б) СВОйСтВенники - физические лица, чья сем:ейtна;I связь с ра.ботником
Ао (ВТП)) осНо,Вона на заключении брака (родители, братья, сестры и дети
супруги (супруга), а такж:е супруги де,гей);

7) беНефиrдиарный владелец - физическое лиL(о, которое в конечном
СЧеТе Прямо или косвенн() (через третьих лиц) владееl] (имеет преоб.падающее

участие более 1]5 проце_нтов в капита-trе) юридическиN{ лицом либо имеет
возможность ко]lтролировать его действия;

8) РУковод,итель - должностное лицо, осущ(эствляюIцее в отношении

РабОтника функllию работодателя, уполноNlоченное на заключениетрудового
договора и принятие решения о применени]п к работнику мер
дисциплинарноii ответстI]енности;

9) КОнтрагенты российские ил|1 иностранные юридические и

физические лица, в том числе индивиду€шьные предприниNIатели, с
КОТОРЫМИ АО,кВТП> ]имеет договорные отно]IIения, за исключением
трудовых отношений, иlllia планирует вступить в ни)(.

З. Настояtцее Положение распрострсtняется rta работников А.О (ВТП))
независимо от занимаемо,й ими должности.

II. ПРинциПы ]предотвращения и урегулированлlя конфликта интересов

4. ПрелотЕ}ращение и урегулирование
АО (ВТП) осуществляется на основе след),ющих

1) обязатеJIьность, незамелJlительность и
сведениri о потеl]циальном (реальном) конdэликте

2) индивилу€Lпьное рассмотрение ка)кдого

урегулирование:

конфликта инт€)ресов в

п]эинципов:
и}{и]циативность раскрытия
и]alтlэресов;

кс|нсьликта интересов и его

3) конфиденциальность процесса раскрытиrt rсвед€ний о конфликте
интересов и его урегулировании;

4) СОблюДение баланса интересов АО (ВТП>> и его работников при

урегулировании конфликта интересов;



последсl-вий в связи с сообщением о ко]нфликте интересов, который был
cBoeBpeI\{eHHo раскрыт работником
Ао (BTlI).

урегуJIи]рован (предсlтвращен)

III. обяЗаннос:tи работников АО (ВТП>, связан]ные с предотвраlщением
и урегуJlированием конфликта интересов

5. Работники Ао кЕ}ТП> обязаны:
1) при выполнении своих трудовых

исключительно интересами АО(В'ГП)
косвенн(lй личной заинтересованности;

2) оценивать потеllци€1,IIьный конф.пикт иЕtте)ресов и избегать по
возможНостИ сI,rтуациЙ и обстоятельств, которы{э MoryT привести к его
возникн()вению;

З) приниматЬ меры по недоп]/Щению любой возIиожности
возникн()вения конфликта интересов, полно,ст]ью, инициативно и
незамедJIительн() раскрыватЬ потенциаJIьный tiресrтrьный) конфликт
интересов;

4) ИНИЦИаТИВно содействовать урегулирс)ваtниIо потенциального
(реального) конфл икта инtтересов.

IV. Поряд()к и возможные способы 1,регулироl}ания конфликта
интересов

б. ответстI}енным в АО (ВТП) за пrрием и ]эаl]смотрение сведений о
потенци€lJIьном (реальноlи) конфликте интересов ,IвJIяеI]ся уполно]иоченное
лицо, назначаемOе соответствующим распоряжение]и ]]енер€tльного д(иректора
Ао (ВТII) (далее ответственный в Ао.<ВТП> за ра(5оту по
урегулированию конфликта интересов).

7. Контролiь и координацию действий ответствlэнного в до <ВТП> за

работу по урегуJIированию конфликта интересов осуIцествляет Комиссия по
организации противодействия коррупции (далее - Коп,Iиссия).

8. I] Ао (ВТП> устанавЛиваютсЯ следующи() основания и сроки
раскрытия конфлl{кта интересов работником АО <В'IГЬ:

l ) работни:к Ао (I]ТП) раскрываеТ сведонl4я о потенIIи€шьном
(реальном) кон(lликте иI{тересов незамедJIительно, как только eNIy станет
известно о его вс)зникновении;

2) по тре(5ованию ответственI{ого В Ао (I]ТtЬ за раlботу по
урегулиРованиЮ конфлиКта интересов или Комиссрlи - не позднее З рабочих
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5) защита работни.ка Ао (BT1l> от возможiных неблагоприятных

обязанrlостеii руководствоваться
без учета своей прямой или
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ДнеЙ с даты о(5ъявления требования, а в случ€tе отсутствия работника
АО (ВТII) на рабочем месте по уважительной пtричине не позднее
следующего рабочего дн][ с датьi, когда работник приступил к исполнению
своих трудовых rэбязанноrстей.

9. Раскрыт-ие сведений о конфликте интересов осуществляется
письменI{о путеIY{ заполнlэния декларации ,с конфлl.к,те I4HTepecoB rro форме
соГЛасно прилож:ению },l! 1 (лалее - декларация), за ис)ключением работников
АО (ВТII>>, указirнных в гIодпункте 1 пункта 10 настояtщего ]lоложения.

10. С щ€лью оцен](и на предмет ]]аJIичия (rэтсутс,гвия) кrонфликта
интересов и выбrэра оптиплального способа его урег),лIIрования:

1) замес1]Ilтели генерального директора А,О ((В]'П) и главный
бухгалтер АО (ВТП> письменно уведомляют генераJIьного директора
АО (ВТII> о вс)зникновении личной заиIIтересовilн]ности при исlполнении

должностных обязанностей, которая приводит ил;"и может пр]zвести к
конфлик,гу интересов, по форме согласно приложен-l.tю }lb 2.

2) иные раl5отники ,АО (ВТП>, не указанные в подпункте 1 настоящего
пункта, составJlяют декларации на имя руковоцителя, непосрс)дственно
осущестI}ляющего в отношении них фуrпцra рrабсlтодателя (далее

соответствующий руководитель), и направляют их ответственному в

АО (BTII> за работу по урегулированию конфликта, интересов.
1 1. В ходе проведения проверкI.I сведений, отраженных в декларации

работником АО (ВТП) (за исключением лиц, указанных в подпункте 1

пункта 10 настоlIщего Положения), ответственный в z\O (ВТП)) за работу по

урегулированию конфликта интересов IIри непосредственном контроле
соответствующих руково,цителей :

l ) устанавJIивают напичие или отсутствие потенци€Lпьно|го либо

реа_пьного кон{lликта иiнтересов. Пр" этом учитывается совс)купность
следующих обстоятельстI] :

а) наличие .ltичной заинтересованности;
б) фактическое наJIичие у работника АО.кВТП> полномочий для

реал изации личной заинтtэресован ности;
в) наличие связи между полученI.Iем (возможностью псlлучения)

доходов или выгод работником АО (ВТП)) и (и.пи) лицами, с I(оторыми
связана его личная заинтересова}Iность, и рlеализацией (всlзможной

реаJIизацией) работником своих полномочий;
2) дают oLIeHKy действиям (бездействию) trlаботника АО кВТП> по

соблюдению им требова;ний подпункта 1 пункта 13 ;нас,гоящего Пrэложения
(незамедлительное, инициативное раскрытие инф<rрмацIlи о конфликте
интересов), а также достоверности отраженных им в декларации све,цений;
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3) устанавливают, надлежащим ли образом работник А.О кВТП>
исПолнял свои непосред(ственные должн()стные сlбltзаtлности в возникшей
СиТУации, имел ли прямую либо косвенную заинте]эеlэованность в пtолучении
выгоды из возникшей ситуации для себя лично и (или) лиц, с .которыми
связана его личная заинт()ресованность;

4) определяют, соответствовали ли действия рirботника I{HTepecaM
АО (ВТП>> либо работни.к действовал вопреки интересам АО кВТП>;

5) выясняют, причL{нен ли дейс,гвиями работнигка уrцерб АО <ВТП>, в

том чисJIе вред его деловrэй репутации;
б) ПРИНИМаЮт с ),четом устаI{овленных обстоятельств решение о

ВоЗмоЖности урегулиро]вания конфликта интереоов либо о нагIравлении
СОГласнс) пункту 16 наст,оящего Положения MaTep}IaIIoB в соответствующую
комиссию по урегулировilнию конфликта интересоt};

7) с целью выяснеt]tия обстоятельств и принятия решения, укiванных в

ПОДПУНКТах 1-б настоящего пункта, с соблюiIеlJие_м законодательства
Российской Федерации и норматив}{ых iцокументо]з Ао (ВТП> о защите
персон€шьных данных вправе :

а) предложить работнику АО ((ВТП) предоставлtть дополнительные
письменные пояснения, а также поJIучить пояснэния от иных Jtиц (с их
согласия);

б) проводить анапиз документации, связанной с возникновением
конфликта интересов;

в) получать необхс)димые сведения из обще,досту,пных источников и
осуществлять иные действия, не противоt)ечащие требованиям
законод€tтельства Российской Федерации.

12, Срок проведеЕtия проверки и принятl4я решения не) должен
превышать 30 ка-}1енда,рных дней с даты поJtученl{я декларации. По
реЗУЛЬтатам [роверки может быть принят() реш(эние о наличии либо
отсутствии конфликта интересов.

13. При установлении факта н€LIIичия потеЕtци.шьного (реального)
конфликта интересов ответственный в АО dBTII) за работу по

урегулированию конфликта интересов приниIчIает меры по его

УРеГУЛированию в соответствии с Трудовым KolleкcoNl Рсlссийской
Федерации, законодательством Российской Федtэрirции и нормативными
ДОКУМеНТами АО (ВТП> в области противодействи:я корруIции, в том числе
следуюц{ими способами :

1) Отказ работника АО (ВТП) от своей ли.tнr)й заинтересованности,
порождаюrчей конфликт интересов;

2) ограничение доступа работника АО (I]ТГI)
информации, которая входит в сферу его личных 7н.lglpecoB]

к ксlнкретной
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3) добровольный отказ работника АО (ВТГЬ) или его отстранение
(постоянное или временное) от участIrя в обсуждении и процессе принятия

решений по вопросам, влекущим конфликт интересOв;
4) внесение по согласованию с работником АО ((ВТП) изменений в его

должностные обязанностI,I ;

5) временное, с согласия работника АО (Вl'П), (этстранение его от
исполнения должностных, обязанностей, которые впекут или могут повлечь
конфликт интересов;

б) rrеревод работника АО кВТП> с его q,g1лfl(lия на должность,
предусматривающую вып,олнение должностных обязсtннtlстей, не связанных
с конфлl{ктом интересов, как BHyTpll подр€вделе]]ия АО (ВТП>, так и в

другое подразделение АО (ВТП).
С целью осущес|твления контроля за выпOлнением мер по

урегулированию конфлиtста интересов, исходя из лtринципов разумности,
работодателем устанавлрIвается конкретный срок:, необходимый для их
выполнения.

14. Работник АО,кВТП>, доltустивший наруrrrение требований
настоящего Положения, может быть привлеLtен к дисциIIJIинарноЙ
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерацltи.

Если урег},лироваFIие конфликта интересов невозможно и (или)

работник АО (ВТП)) ук:лоняется от раскрытия с_ведений о конфликте
интересов и его урегулирования в сроки, установленные работодатеJIем, либо

указывает в декларации недостоверные сведения, трудовой договор с таким

работником АО (ВТП) может быть расторгЕtут по основаниям,
tIредусмотренным Труловым кодексом Российской (Dедерации.

l5. В случае принятия решения о привлечени_и работника АО <ВТП> к
дисциплрrнарной ответственности необходимо учитLIвЕ}тьi

l ) rlроявленную раеiотником АО (ВТП)) иниr(иilтиI]ность в раскрытии
сведениЙ о наличии личноЙ заинтересованности и урегулировании
конфликта интересов;

2) наличие гIотенциilJIьного или реаJIьного кон фликта интересов;
3) rrаличие (отсутствие) настугIивших поlэле2цствий, негативно

отразивttlихся на интересах АО (ВТП), в том числrэ I} виде имущественного

уrцерба или вреда деловоii репутации;
4) данные, характеризуюLцие личность рiлбо,гника АО (ВТП),

оказавшегося в ситуации конфликта интересов, р)анее допущенные им
нарушения антикоррупционных требований, FIапllчие не снятых
дисциплlIнарных взыскан ий.

1б. При нi}JIичии объективных причин, свиlIетельствующих о
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необходимости коллегиа[ьного принятия решения о ]:ItIJIичииили о,Iсутствии
конфликта интересов и (или) выбора оптл{м€lJIьного способа его

Урегулирования, ответст]зенный в АО кВТП> за рlлб,эту по урегулированию
конфликта интересов направляет декларацию с Irр-иложением иN{еющихся
МаТериаJIов и документ(эв в Комиссию по орга]lизации противодействия
коррупции.

В случае несогласия работника АО (В'ГП)) с результатами
рассмотI)ения декларации он вправе самостоятельнс) обратиться в

соответствуюIцую комис(э ию.
17, Ответственный в АО (ВТП) за рабсlтlч по урегулированию

конфликта интересов, указанныЙ в пункте б наст()яu{его Положения,
ОСУЩесТВляет сбор информации и ежеквартально, ]1а]растак)щим итогом, за I
квартал, первое полугодрtе,9 месяцев и год к 10 апреля, 10 июля, 10 октября
И 15 янВаря года, след,ующего за отчетным, и направляет генераJIьному
директору АО (ВТП) о:гчет о результатах рассмстрlенрtя и урегулирования
ПоТенциаJIьных (реаrrьных) конфликтов интерес()в и принятых по ним
решениях, к которому 1lрилагаются имеющиеся декларации о конфликте
интересов, документы ]]о их урег},лированию \4 исполнению r1ринятых

решений.



8

от

Приложение Nl 1

к Полоrкению () предотвраIцении и

урегулирован.ии конфликта интересов

дЕклАl,Ация
о конфликте интересов

(должность, фамилия и иниlциit"ты работодцателя декларантtl в дательном падеже)

(фамилия, имя, отчество I{ должность декларанта в ро,ци,IеJILном падеже)

(( )) г.

Настоящая декJIарация заполняется рlаботником АО кВТП>
незамедлительно. как только ему станет известно о возникновении у него

потенциального (реального) конфликта иIrтересов, или в течение З рабочих дней с

даты объявления соответствующего требования ответственного в АО <ВТП> за

работу по урегулированию конфликта интересов или Ксrмиссии по организации

противодействия коррупции, а в случае отсутствия работника на рабочем месте по

уважительной причине - не позднее сJtедующего ра(5о,rегс) дня с даты, когда

работник lIриступиJI к исполнению своих трудовых обязаннос,гей.

Содержание настояш(ей декларацI{и носит конфлlденциirльный характер.

предназначено исключител]ьно для использования в lrO кВТП> и не подлежит

раскрытию какой-либо третьей стороне.

Раб,эr:нику АО (ВТ'П), заполняющему декларацию, необхоJIимо внимательно

прочесть tIриведенные вопр()сы и отвотить ((да)) или ((не:г)) на каждый из них. Ответ
кда> необязательно свидетельствует о нzuIичии конфликтаl интересов, но выявляет

вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и урегуJtироваIrия.

зАявлЕ,ниЕ

Перед заполнением настояшей .Щекларации я ознак()мился (ознакомилась) с

нормативI{ыми документами АО кВТП> .в области проти]водействия коррупции и

понимаю, что:

конфликт интересов (потенциальный, реальный) - это ситуация, прlt которой
личная заинтересованность (прямая или косвенная) ра(5о:гниltа АО (ВТГI) влияеl]

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение

им должностных обязанностей (осуществJIение полномочий);

потеFIциальный конdэликт интересов ситуаu,ия, при KoTopoI"{ личная

20
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ЗаИНТеРеСОВанность работника АО (ВTП) может шiэв.ция:гь в дальнеЙшем на
наДЛежаIцее (беспристрастное, объективное) исполнени(э им своих должностных
Обязанностей (осушествле}Iие полномочий), в том чи()лс) при приня,l,ии кадровых

решений, учtlстии в закупочных процеlIурах, ре.tIизации контрольllых функций,
ИСПОЛЬЗоВании конфиденциальноЙ информации, распоряжении имушеством
АО <BTII>;

реальный конфликт интересов ситуация, п]]и которой личная
заинтересованносl,ь работника АО (ВТП) повлLIяла на надлежашее
(бесприс'грастное, объективное) исполнение им своих должностных обязанностей
(осуществление полномочлrй) ;

к членам семьи и б:rизким родственникам относятся супруг(а), родители и

ДеТи, в том числе усыноЕ|ители и усыIlовленные, а ,га!ске дедушки и бабушки,
внуки и 1]нучки, полнородные и неполнородные братья и сестры, то есть имеюtцие
общих отца или мать;

своЙственниками являются физические лица,, чья семейная связь с

работник,ом АО кВТП> ocFIoBaHa на заключении брака (родители, братья, сестры и

дети супруги (супруга). а таюке супруги детей);
лич}{ая заинтересованность это возможноOть, получения lцоходов в

Денежноii или в rlатуралыlоЙ форме либо иного преLIм,ущества непосредственно

работником АО к]]ТП> с использованием своих дол>l(ностI]ых полIrоп,tочий либо
членами его семьи, близкими родственниками, свойствlен:никами и иныNIи лицами,

с которыми работник связан финансовыми, имущесl]венными, корпоративными

или иttыми обязательствами (в том числе в силу делов,ы)(, дружеских, семеЙных и
Иных связеЙ и отношениЙL, занятия должностеЙ или владения акциями, долями.
паями в pIHoM юридическоп,r лице);

бенефициарный владелец * физическое лицо, которое в конечном счете
ПряМо иJIи косвенно (через третьих лиц) владеет (имtэеr: преобладающее участие
более 25 процентов в каI]итале) юрид]4ческим лицолд .пибо имеет во:]можность
контролировать его действия.

(подпись, фамилия и инициалы декrаранr:а)

(( )) г.20
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рАздЕл 1

(заполняется и подписывается (каждый лист в правом нижFtем углу) декларантом)

вопрос oTI]ET
(лаlнет)

Внешние интересы или актI.Iвы

1. Владеет,е JIи Вы, члены Вашей семьи, Вашрt блlлзкие родственники,
своЙственниклI либо лица, уполномоченные на действия в Вашrих интересах, прямо
или как бенефичиарный владелец ценными бумагами, акциями (долямlл участия,
паями) в уставных (складочных) капиталах организаlди_й или любьIми другими
финансовыми инструментаNIи :

1.1, В другой организации, находящейся в деловых отноlrtениях с
АО (ВТП> (контрагенте, в том числе поставщике, субпоставlцике
любого уровня, подря,цчи,ке, субподрядчике любог,э уровня,
консультанте, клиенте, консалтинговой компании илI{деловом
партнере ll т.п.)?

1.2. В организации, котс)рая участвует в процеду]рах по
встуrlлению или пJIанирует вступить в договорные отl]о]шения с
АО кВТП)), в том числе участвует в конкурсе или аукционе на
право закJIючения договоров на поставкутоваров, работ, уlслуг для
нужд АО кВТП) иJlи подконтрольного АО (ВТП> общrэсr:ва либо
ведет с ними переговоры?

1.3. В деятельности юридических
конкурентов АО (ВТП)?

или физически;< лиц

1.4. В организации, выступающей
разбирательстве с АО кВТП>?

СТОРОНrСЙ с,удебном

1.5. Переаавали ли Вы, ч.лены Вашей семь]4, Вашt,t близкие
родственники. свойственнрIки либо лица, уполномоttеЕtные на
действия в Ваших интересах, прямо или как бенефициарный
владелец, в целях исключеttия конфликта интс)ресов имеюrrlиеся
ценные бумаги" акции, (доли участия, пiаи) в уставных
(складочных) капиталах организаций, FIаходяпцихся в,целовых
отношениях с АО кВТПlл, в доверительнс)е упра"вление в
соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации?

2. Являетесь ли Вы, члrоны Вашей семьи, Вашш.t близкие родственники,
своЙственникI,I либо лица, уполноп,Iоченные на дейс;твия в Ваших интересах,
членами органов уIIравления (совета директоров, trравления) или исполнительного
органа (лltрекгорами, исполнительными l{иректOрами, заместителями директоров и
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т.п.), а такл(е работникалли, советниками, консультilн:гами, агентами и иными
лицами, связанными прочими обязательствами:

2.1. В лругой организации. находящейся в [еловых от]цо_шениях с
АО кВТII> (контрагенте, в том числе поставщI4ке, субпо(ставщике
любого уровня, подрядчике, субподрядчикtэ любого уров]{я,
консультанте, клиенте, консалтинговой компании иJIи деловом
партнере и,г.п.)?

2.2,В 0рганизации! которая участвует tt lrроI]rэд,урп1 по
вступлению или планирует вступить в договорные о,гн()шения с
АО кВТtI)), в том числе )/частвует в конкурсе или аукционе на
право закцючения договорOв на поставку товаров, работ, .услуг для
нужд АО кВl'П> либо ведет с ними переговоры?

2,З. В деятельности Iор]адических или ф.изическlлх лиц
конкурентов АО (ВТП)?

2.4. В организации, выступаюlцей
разбирательс,гве с АО (ВТ]l)?

стороltой ,эудебном

Личная заин"гересованность и честное ведение бизнеса

3. УчаствоваJrи ли Вы в какой-либо сделке(ах) от лица
АО кВТII> (как лицо, прлIнимающее решение, oTBeTOTвeHHoe за
выполнение договора" контракта, утвер)r(дающее приемку
выполненной работы, сrказанной услуги! оформ:еrrие или
утверждение платежных д()кументов и т.п.), в которой Вы, члены
Вашей семьи, Ваши близлсие родственники, свойстве}Iн.ики либо
лица, уполномоченные на;цействия в Вашrих иFIтересах, прямо или
как бенефициарный владелец имели личную за]антересованность?

4. Оказывалось ли Вами содействие кс)нтрагентам
АО KBTII)), в котором Вы, члены Вашей сепдьи, Ваши близкие
родственникIl, свойственr]tики либо лиLIа, у]полномс|чеlнные на
действия в Ваших интересах, прямо или как бенефициарный
владелец имели личную за]4нтересованность?

Инсайдерская информациrI

5. Раскрывали ли Вы lретьим лицам какую-либо точн},ю и конкретную
информацию об АО (ВТП)), которая не была F)аспространена или предоставлена (в
том числе сведения, состаI]ляюшIие коммерческую1 сл)чffiiQýgую, банковскую тайну,
тайну связи (в час,ги инфоtrlмации о почтовых гtереводах денежных средств) и иную
охраняеIчIую законом тайrrу), входящую в перечень инсайдерской информации,
утверждаемыЙ генеральны.N,1 директором АО (Е}ТП)), в l]оответствии с Федера"тьным
законом (О противодеЙствии неправомерному использованию инсаЙдерскоЙ
информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Росс:ийокой Федерации)):

5.1. Которая моtла бы оказать существенное влияние на цены
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финансовых инструментов в случае, если такая инфорlиа.ция стала
бы широко известна?

5.2. Которая могла бы оказать негативное I]JIияние }Ia деловую
репутациrо АО кВТП>?

5.3. Которая могла бы оказать негативное вJIIIяние на сlтоимость
доли участия в уставных (с:кладочных) капитiIлах подкl)нтрольных
АО (BTII> обществ в сл),чае, если такая иrrформаци:я стала бы
известна?

5.4, Которая могла бы пов.ltечь возникновение неблагоприятных
последствий для АО (ВТГ[>, в том числе его деловой рtэпу,гации,
при вступлении в деловые отношения, веДении переговоров,
предварI,tтельной переписки и т.л.?

5.5. Которая могла бы гIовлечь снижение стоимости активов
АО (BTI]) при осуществлении сделок, преду(]мотренных
грая(данским законодательством Российской Федерации?

6. РаскрывilJIи ли Вы в целях личной заинтересованн(эсти как<rй-
либо организации или физическом1, лицу, в том
числе индивидуаJIьному предприниматс)лю, какукl-либо
конфиденциальную информацию, принадпежащую
АО KBTII) и ставшую Ваrи известной при вы_полнении Iрудовых
обязанностей или разработанную Вами в интересах АО (]]ТП)?

Ресурсы АО (ВТII)

7. Участвуете лII Вы в какой-либо коммерчесп,ой или
хозяйственной деятельн()сти вне занятости в до (втп)
(например, работа по 0овместительству), которая нарушает
установленный в АО (ВТГl) распорядок Вашег,о рабочrэгсl времени
или ведет к использованию и получению IJами либсl третьей
сторонойt активов, рес)/рсов и информаLции, яtвлiяющихся
собственностью Ао (ВТП))?

8. Использовttlи ли I]ы средства АО (ВТ'П), об,орудование
(средства связи и достуlI в Интернет и Интранет) или инфlормацию
в целях, связанных с личнсlй заинтересованностью?

Равные права работников

9, Работают ли члены Вапlей семьи, Ваши близкие ро,цственники,
свойственники в АО кВТП> под Вашим руководством?

10. Работает ли в АО (ВТlП) какой-либо член Вашей се.мьи, Ваш
близкий родственник, с.войственник на д()лжности, которая
позволяет оказывать влияtние на оценку эффективности Вашей
работы?
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l l. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи, Вашим
близким родственникам, свсlйственникам при прlиеме их нil работу
в АО кВТП> или давали оценку их работе, спос;обствовс1,1]и ли Вы
их назначеFIию на выttlестоящую должность, оценивiLти л14 Вы их
работу, определяли лLI ]размер их заработной п.Iаты или
способствовали принятию решений об отказе в прив;IеLIении к
дисциплинарной ответствен ности?

Щругие вопросы

l2. Извест,ны JIи Вам иные сlбстоятельства, котоl]ые мог./т tIовлечь
возникновение конфликта интересов при реализацирr Вами
доляtностI{ых полномочий в своих интересах либо в иtIтересах
лиц, не перечисленных в декларации, но с]]язанны]к с Вами
финансовыми, им)/щественными, корпоративt]tыми иJlи иными
близкими отношенлtями- ?

' Под лицами, состоящими с работником в близких отношен}tях., пониNI€tются, в том числе
ДаЛЬние рОдственники, напри}ч{ер, племянники, пле]иянницы, братья и сестры родителей
(дяди и тети), их дети (двоюр,эдные братья и сестрr,l), а так)ке бывший супруг (супруга).
Признаками таких отношени-й могут являться, в частнос:ги: coBMecTrloe проживание,
ведение общего хозяйства, наличие общих внебрачных детей, участие в расходах этого
лица, дарение ценного имущества, нЕIJIичие долговы}l обязате.гtьс:тв.

При ответе <ЩА> на любо.й из укшанных вопросов дополнительно письменно в
свободной форме изложите подробную информiацию, нtэобходимую и достаточную
для всестороннего рассмотрения и оценки обстоlптельств.
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зАявJtЕниЕ;
Настояпдим подтвержщ?юr, что мои ответы и поясните.гIь}Iая к ним информация

яв",lяются полныtrlи, правдивым]и и дост()вернымI1.

(подtlись, фамилия и лIнициалы декларiента)

(( )) 20 г.

рАздЕл 2

(заполняется лицом, ответственным за работу пс) урегулI{рованию конфликта
интересов)

N9

п/п
рЕtшЕниЕ fIоjIпись, фамилия, инициаJIы,

дата

1 Щостоверность и полнота информации,
изложенной в настоящей декларации,
проверены в соответствии с пунктс}м 9
положения

2. Конфликт ин,Iересов I{e установлен
fJ. работник отказалсrI от своей ллrчной

заиI{тересованности, порождаюrцеti конфликт
интересов

(указать, каким образом)

4. Работгrику АО (ВТГt) ограничен доступ к
конкретной информ;tции, которая входит в
сферу его JIичной заинтересованности

(указать, к KaKop"I именно
информации)

5. Работник АО (BTII) отстранен (постоянно или
временно) от участия в обсуждении и процессе
принятия решений по вопросам, влекущим
конфликт интересов, в том числе в св,язи с
добровольным отказом работника

(указать, от какрlх именно
всlпllосов)

6. С согласия работника АО (ВТП) изменены его
должностные обяlзанности, споссlбные
привести к возFtикновению конфликта
интересов

(указать конкретные
и:lменения)

^/. С согласия работника АО (ВТП) он вре}у{енно

отс"гранен от исllолнения должноOтных
обязанностей. которlые влекут или .могут

повлеLIь конфликт инlгересов

8. С согласия работника АО кВТП> он
переведен на должность, предусматривающую
выполнение должностных обязанностеii, не
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связанных с конф"цик,том интересов

9. Приняты l{ные м,еры, направJIенные на
урегулирование конфликта интереоов

(,указать какие)

10. Работолателю направлено ходатайство о

рассмотрении вопlроса о привлечении
работника к дисциплинарной ответственности,
в том числе увольнению по соответ,ствующему
основаник)Rсвя,зиспредоставлением
работником недост(сверных све,цений либо
укJIонением работника от обязанности
раскрытия сведений о конфликте IlнTepecoB и
его урегулированIш.

(ук:азать, какие меры приняты
работодателем)

1l flекларация передilна в коNtиссию по

урегулированию конфликта интересов для
да.пьнейшего рассIчIотрения, проверки и
выработки оптимального способа разрешения
конфликта интересOв (необходимо указать
конкре,гную комиссI{ю, в которую переданы
материалы)

(из.ltожить причин1,)

(подпись, фамилия и иницIdatJты лица? ответственного за, работу по урегулированию
конфликта интересов)

(( )) 20 г.
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Приложение Jф 2
к fIоложению о гIlредотвращении
и у,регулировании конфликта интересов

Генtэральному директору
Ао кВТП>

Ф.и.о.

(Ф.И.О., замещаемая

должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о в о з н uKH 0 в € н цll лuчн о й з аuн m ер е с о в al1 н о с mlt

прu uc пол н енuu d олжн о сmн ых о бж а, н bto сtпей,

коlпорая прuвоdum Llлu л|ожеm прuвесmu к конфпuкmу uнmересов

Сообщаю о возникt{овении у меня личной за,интересованности при
исполнении должностньlх обязаннос:гей, KoToparl приводит или может
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнl,ть,).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованнос,Iи:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов:

20 г.
(подпись лица, (расшифровка подписи)
направляющего

уведомление)


