
 
 

Сообщение  

о прекращении конфликта интересов 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 
(далее – «Управляющая компания») настоящим сообщает о прекращении конфликта интересов, возникшего 

при управлении имуществом Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых 

инструментов «Дивидендные Аристократы РФ» (далее – «Фонд») (Правила доверительного управления 

Фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за №4430), в связи с продажей Управляющей компанией 

из состава Фонда акций обыкновенных ПАО «Полюс» (государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 1-01-55192-Е; ISIN RU000A0JNAA8). 

 
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока 

действия.  
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность 

инвестиций в паевые инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая следует внимательно 
ознакомиться с Правилами Фонда. 

Получить подробную информацию о Фонде, о приобретении инвестиционных паев Фонда, 
ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иной информацией и документами, предусмотренными 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, Вы можете в офисе  

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, 

стр. 2, комн. 29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующим телефонам:  

+7 (495) 796-93-88.

http://www.fdu.ru/


 
Выписка из реестра конфликта интересов 

Содержание  
конфликта 
интересов 

обстоятельства (источники) 
возникновения 

приобретение ответственным лицом ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент"  
за счет имущества клиента ценных бумаг, договор о поддержании цены на которые заключен с лицом, 
связанным с управляющей компанией, а также совершение действий в отношении этих ценных бумаг 

наименование  
и регистрационный номер  
юридического лица 

Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ"  
ОГРН 1027739572343 

сведения  
о предмете сделки 

предмет договора поддержание (стабилизация) цен на ценные бумаги 

вид актива 

акции обыкновенные ПАО "Полюс"  
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-Е  
ISIN RU000A0JNAA8 

Дата возникновения конфликта интересов 22.06.2021 

Сведения  
о клиентах 

паевой  
инвестиционный  
фонд 

название 

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 
"Дивидендные Аристократы РФ" под управлением ООО "Управляющая компания  
"Финам Менеджмент" 

номер правил  
доверительного 
управления 

4430 

дата регистрации правил 
доверительного 
управления 

24.05.2021 

Дата прекращения конфликта интересов  25.01.2022 
 


