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Уведомление о конфликте интересов
Уважаемые Клиенты!
Настоящим Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал» (далее Управляющая компания) в соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 №
5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов
управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» информирует Вас
о принятии Управляющей компанией решения об отказе от предотвращения возникновения
нижеуказанного конфликта интересов, в том числе потенциального:
Информация о
конфликте
интересов

Дата
Сведения о
возникновения
паевом
конфликта
инвестиционном
интересов (если
фонде
конфликт
интересов возник
до раскрытия
информации о нем)
Совершение
18.05.2022
Открытый паевой
Управляющей
инвестиционный
компанией
фонд рыночных
(Ответственным
финансовых
лицом) за счет
инструментов
имущества
«Апрель Капитал открытых паевых
Акции»
инвестиционных
Номер правил
фондов сделок с
доверительного
Управляющей
управления
компанией (лицом,
0118-14241730
связанным с
Дата регистрации
Управляющей
правил
компанией,
доверительного
ответственным
управления
лицом
Управляющей
18.06.2003
компании), за
исключением
случая совершения
сделки на
организованных
торгах на основе
заявок на покупку
(продажу) по
наилучшим из

Информация о
принятии решения об
отказе от
предотвращения
возникновения
конфликта интересов
и о причинах его
принятия
Управляющей
компанией принято
решение об отказе от
предотвращения
возникновения
указанного конфликта
интересов по
следующим причинам:
- Управляющая
компания
(Ответственные лица) в
условиях наличия
конфликта интересов
при совершении либо
несовершении
юридических и (или)
фактических действий,
влияющих на связанные
с оказанием услуг
Управляющей компании
интересы владельцев
инвестиционных паев,
действует (действуют)
так же, как в условиях
отсутствия конфликта
интересов;

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России 09.08.2002 года № 21-000-1-00075.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,
выданная ФСФР России 08.06.2006 года № 177-09185-001000.
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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, а
именно:
заключение
Соглашений о
брокерском
обслуживании с
Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Апрель Капитал
Брокер», ОГРН
1177746916115
(далее - ООО
«Апрель Капитал
Брокер»), и
размещение
(возможность
размещения) на
брокерских счетах,
открытых на
основании
вышеуказанных
Соглашений,
денежных средств,
для совершения
операций на
фондовом рынке

Открытый паевой
инвестиционный
фонд рыночных
финансовых
инструментов
«Апрель Капитал Акции сырьевых
компаний»
Номер правил
доверительного
управления
0846-94127344
Дата регистрации
правил
доверительного
управления
14.06.2007
Открытый паевой
инвестиционный
фонд рыночных
финансовых
инструментов
«Апрель Капитал Акции несырьевых
компаний»
Номер правил
доверительного
управления
0847-94127333
Дата регистрации
правил
доверительного
управления
14.06.2007
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- в своей деятельности
Управляющая компания
всегда руководствуется
интересами клиентов;
- использование услуг
брокера ООО «Апрель
Капитал Брокер» для
совершения операций на
фондовом рынке
отвечает интересам
клиентов Управляющей
компании по
следующим причинам:
- низкие транзакционные
издержки благодаря
более быстрому
проведению операций;
- размер брокерских
комиссий соответствует
рыночным

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России 09.08.2002 года № 21-000-1-00075.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,
выданная ФСФР России 08.06.2006 года № 177-09185-001000.
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Открытый паевой
инвестиционный
фонд рыночных
финансовых
инструментов
«Апрель Капитал Облигации плюс»
Номер правил
доверительного
управления
0424-79363131
Дата регистрации
правил
доверительного
управления
17.11.2005
Открытый паевой
инвестиционный
фонд рыночных
финансовых
инструментов
«Апрель Капитал Сбалансированный»
Номер правил
доверительного
управления
0060-56716383
Дата регистрации
правил
доверительного
управления
01.08.2001
Используемые термины приводятся в значении, определенном Указанием Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О
требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного
депозитария».
АО УК «Апрель Капитал» (лицензия № 21-000-1-00075 от 09 августа 2002 года на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, выданная ФКЦБ России (без ограничения срока действия), лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 177-09185-001000 от 08 июня 2006 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,
выданная ФСФР России (без ограничения срока действия). Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением
АО УК «Апрель Капитал» (далее - Фонды): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Акции»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России 09.08.2002 года № 21-000-1-00075.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,
выданная ФСФР России 08.06.2006 года № 177-09185-001000.
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(Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003г. № 0118-14241730), ОПИФ
рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний» (Правила доверительного
управления зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007г. № 0846-94127344), ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний» (Правила доверительного управления
зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007г. № 0847-94127333), ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Апрель Капитал - Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России
01.08.2001г. № 0060-56716383), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Облигации
плюс» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.11.2005г. № 0424-79363131).
Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, а также
с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб.,
д.12, этаж 45, комната 14, по телефону +7 495 668-5566, а также в сети интернет по адресу: www.april-capital.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды,
прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления
фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением
АО УК «Апрель Капитал», предусмотрены скидки с расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше
внимание, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России 09.08.2002 года № 21-000-1-00075.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,
выданная ФСФР России 08.06.2006 года № 177-09185-001000.

