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I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Банк – Акционерный коммерческий банк «Hamkorbank» с участием иностранного 
капитала, сокращенное наименование –  АКБ «Hamkorbank». 

Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, братья и сестры 
(включая не родных), дедушки, бабушки, внуки. 

Деловые отношения – в настоящей Политике под деловыми отношениями 
понимаются отношения, связанные с извлечением прибыли или дохода. 

Аффилированное лицо – Аффилированными лицами Банка признаются: 
1) юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого 

банка и.д.; 
2) физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 

двадцатью и более процентами акций этого банка; 
3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия председателя 

либо члена правления этого банка; 
4) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном 

капитале) которого владеет этот банк;  
5) юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого 

банка или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним 
хозяйственным обществом которого является этот банк;  

6) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном 
капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более 
процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого банка; 

7) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета 
которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие 
родственники, составляющие не менее одной трети наблюдательного совета этого банка; 

8) юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором 
осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие 
родственники, являющееся председателем либо членом правления этого банка; 

9) юридическое лицо, функции руководителя или члена исполнительного органа в 
котором осуществляет лицо, которое совместно с близкими родственниками составляет не 
менее одной трети состава наблюдательного совета этого банка; 

10) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета 
которого составляет совместно с близкими родственниками лицо, осуществляющее 
полномочия Председателя или члена Правления этого банка; 

11) юридическое лицо, входящее в одно с этим банком хозяйственное 
объединение. 

Третьи лица – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Банка, 
и его работников. 

 
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Конституцией Республики 

Узбекистан, Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законами Республики 
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О банках и 
банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О коммерческой тайне», «О 
банковской тайне», «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», «Об 
обращениях физических и юридических лиц», «Правил предоставления и публикации 
информации на рынке ценных бумаг» и других правовых и законодательных актов 



 

 

Республики Узбекистан,  нормативных документов Центрального банка Республики 
Узбекистан, Устава, а также иных внутренних документов Банка. 

 

2.2. Настоящая Политика определяет общие принципы и подходы, а также 
содержит перечни основных мер, которые используются Банком для предотвращения 
потенциального выявления и урегулирования возникшего конфликта интересов. 

 

2.3. Настоящая Политика является основой для разработки внутренних 
нормативных и организационно-распорядительных документов по урегулированию 
конфликтов интересов в Банке. 

 

 
III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ 
ИНТЕРЕСОВ 
 

3.1. Целью данной Политики является недопущение и предупреждение ситуаций, 
когда действия Банка имеют неблагоприятные последствия (убытки, недополучение 
прибыли, снижение рыночной стоимости, и иные) для клиента и, соответственно, 
ненадлежащие выгоды для Банка, сотрудника, другого клиента, или любой иной третьей 
стороны, имеющей отношение к действию Банка. 

  

3.2. Настоящая Политика направлена на повышение доверия к Банку со стороны 
его клиентов и контрагентов, обеспечение справедливого обслуживания клиентов и 
соблюдение стандартов корпоративного управления на принципах прозрачности, 
открытости. 

 

3.3. Настоящая Политика устанавливает принципы раскрытия информации о 
потенциальных конфликтах интересов, в том числе при совершении сделок с 
заинтересованностью, нормы поведения работников Банка в условиях возникшего 
конфликта интересов, механизмы принятия управленческих решений, перечень 
возможных мер по урегулированию конфликта интересов. 

 

 
 

IV. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ 
  

 4.1 В деятельности Банка возможно возникновение следующих основных видов 
конфликтов интересов:  

4.1.1 Корпоративные конфликты могут возникать между мажоритарными и 
миноритарными акционерами Банка, между органами управления Банка и 
акционерами в результате: 

а) несоблюдения требований законодательства, нормативных актов и внутренних 
документов Банка; 

б) неспособности миноритарных акционеров оказывать существенное влияние на 
деятельность Банка и на принимаемые общим собранием акционеров и 
Наблюдательным советом решения; 

в) заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, без предварительного согласования с уполномоченными 
органами; 

г) принятия органами управления решений, которые могут привести к  ухудшению 
финансового состояния Банка; 

д) нераскрытия информации в соответствии с действующим законодательством либо 
предоставления неполной информации лицами, входящими в органы управления 
Банка, о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о 
владении долями (акциями) других компаний. 
 



 

 

 

 4.2. Приводимый перечень возможных конфликтов интересов и мер по их 
предотвращению не является исчерпывающим. Сотрудники самостоятельно должны 
оценивать наличие конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях. 

 

 4.3. Корпоративные отношения 
  

 4.3.1. В целях предотвращения конфликта интересов Банк определяет следующее: 
 

а) члены Правления и Совета Банка (далее – коллегиальные органы управления) 
действуют самостоятельно и независимо, имеют равное количество голосов при 
решении любых вопросов и обязаны воздерживаться от административного, 
личностного и иного давления в любой форме на других членов коллегиального 
органа с целью склонить их к своей точке зрения и принятию решения; 

б) лица, являющиеся по отношению друг к другу близкими родственниками, а также 
работники Банка, состоящие между собой в отношениях прямого подчинения, не 
могут одновременно занимать должности в составе одного из коллегиальных 
органов управления Банка; 

в) члены коллегиальных органов управления и работники Банка не могут занимать 
одновременно две и более должности в Банке, если  работник или член 
коллегиального органа управления является одновременно контролирующим по 
одной должности и подчиненным по другой должности по отношению к другому 
работнику или члену коллегиалного органа управления Банка. 

  
  

 4.4. Использование конфиденциальной, в том числе инсайдерской 
информации 
  

 4.4.1. Для предотвращения возникновения конфликтов интересов, при наличии 
доступа к конфиденциальной информации, Банк устанавливает информационные 
барьеры, с помощью которых осуществляется контроль обращения конфиденциальной 
информации. 
 

 4.4.2. Работники Банка обязаны использовать конфиденциальную информацию в 
соответствии с внутренними документами Банка и обязательствами Банка перед 
контрагентами по защите конфиденциальной информации.  
 

 4.4.3. Все обязанности, действующие в отношении конфиденциальной 
информации, также применяются в отношении использования инсайдерской информации. 
 

 4.4.4. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов 
интересов Банк использует следующие методы: 

а) ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений и зданий 
Банка с обеспечением физической и информационно-технологической 
безопасности; 

б) использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, 
имеющих право пользования конфиденциальной информацией; 

в) осуществление надлежащего надзора за работниками Банка, наделенными 
доступом к конфиденциальной информации; 

г) включение в трудовые договоры обязательств работников по неразглашению 
конфиденциальной информации Банка; 

д) использование принципа «служебной необходимости» в распределении 
информационных потоков. 
 

  

 4.5. Поощрения и подарки 
  



 

 

 4.5.1. Работникам Банка запрещается давать (предлагать) или принимать какие-
либо денежные средства от третьих лиц в любой форме в качестве подарка, если такие 
действия связаны с должностными обязанностями работника.  
 

 4.5.2. Не допускается принятие работником Банка денежных сумм или подарков от 
третьих лиц, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (например: 
банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие 
действия связаны с должностными обязанностями работника.  
 

   
 4.6. Совершение сделок работниками в интересах Банка и самостоятельная 
коммерческая деятельность работников Банка   

 

4.6.1. Работники Банка не вправе без уведомления Банка в порядке, определенном 
пунктом 5.1.1 Политики, занимать руководящие должности, а также являться акционером в 
организации, являющейся конкурентом, клиентом или поставщиком Банка. 

 

4.6.2. Исключением из правила п. 4.4.1. является наличие у работника письменного 
согласия (разрешения). Указанное разрешение подписывается непосредственным 
руководителем работника Банка, согласовывается с Департаментом по управлению 
персоналом Банка и Службой внутреннего контроля (далее – СВК).  

 

4.6.3. Работник Банка, если он является заинтересованным лицом, не может 
участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку в составе 
коллегиальных органов) от имени Банка без согласования с СВК.  
 
 4.7. Родственные связи работников Банка 
  

 4.7.1. Работники Банка не вправе участвовать в согласовании, заключении 
трудовых договоров и связанных с ними документов, в которых их близкий родственник 
является контрагентом. 
 

 4.7.2. В случае возникшего конфликта интересов с близкими родственниками, 
работник обязан немедленно сообщить в СВК. Дальнейшее предотвращение развития 
конфликта интересов строится по общим правилам раздела 5 настоящей Политики. 

 
V. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ 
ИНТЕРЕСОВ 

 

5.1. Выявление и раскрытие конфликта интересов 
 

5.1.1. Выявление конфликта интересов осуществляется руководством Банка и 
всеми работниками Банка в ходе своей текущей деятельности с использованием понятий 
и принципов настоящей Политики. 

Работники Банка обязаны раскрывать возникший или потенциально возможный 
конфликт интересов. В случае если работнику Банка стала известна информация о 
конфликте интересов, он обязан незамедлительно довести ее до сведения СВК, направив 
официальное уведомление.  

Обязанность работников по уведомлению в данном пункте не распространяется на 
случаи совершения руководством Банка сделок с аффилированными лицами.  

 

5.1.2. Уполномоченный сотрудник СВК отслеживает поступление сообщений и 
уведомляет о них Руководителя СВК. 

 

 
5.2. Порядок управления конфликтами интересов 
 



 

 

5.2.1. Руководство и работники Банка используют все доступные законные 
возможности для управления возникшим или предотвращения потенциально возможного 
конфликта интересов с соблюдением законных интересов Банка, клиентов и акционеров 
Банка. 

 

 
 
VI. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
6.1.  Все работники Банка обязаны ознакомиться с настоящей Политикой и 

соблюдать еѐ требования. 
 
6.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящей Поликтике, 

возлагается на СВК. 

  

 


