УТВЕРЖДЕНА
Правлением АО «РЛК Республики
Башкортостан»
(протокол от 30.08.2018 г. № 59)

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Настоящая Декларация содержит два раздела.
Первый раздел заполняется лицом, подающим Декларацию (далее –
Декларант).

Второй

раздел

заполняется

работником

структурного

подразделения, осуществляющего функции по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.
Декларант обязан раскрыть информацию о каждом реальном или
потенциальном конфликте интересов, стороной которого он является или
может являться. Эта информация подлежит последующему анализу в целях
выработки рекомендаций по предупреждению и урегулированию конфликта
интересов в соответствии с Порядком предотвращения конфликта интересов
акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики
Башкортостан», утверждаемым Советом директоров АО «РЛК Республики
Башкортостан» (далее - Общество).
Декларация носит конфиденциальный характер (по заполнению) и
предназначена для внутреннего использования в Обществе. Содержание
Декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам.
Декларация хранится в структурном подразделении, осуществляющем
функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Уничтожение Декларации происходит в соответствии с процедурой,
установленной в Обществе.
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Заявление
Перед заполнением Декларации я ознакомился (ознакомилась) с
Антикоррупционной политикой акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Республики Башкортостан», утвержденной Советом
директоров Общества (протокол № 9 от 28.04.2018 г.), Порядком
предотвращения
«Региональная
утвержденным

конфликта
лизинговая
Советом

интересов
компания

директоров

акционерного
Республики

Общество

общества

Башкортостан»,

(протокол

№

9

от

28.04.2018г.).
___________________
(подпись Декларанта)

Кому
(указывается
наименование В Службу безопасности
структурного
подразделения,
осуществляющего функции по профилактике
коррупционных и иных правонарушений)
Указывается
Ф.И.О.
и
должность
непосредственного руководителя Декларанта
От кого (Ф.И.О. Декларанта)
Должность Декларанта
Дата заполнения Декларации
Декларанту необходимо внимательно ознакомиться с приведенными
ниже вопросами и ответить «Да» или «Нет» на каждый из них. Ответ «Да»
необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос,
заслуживающий дальнейшего рассмотрения. Декларанту необходимо дать
подробные разъяснения ко всем ответам «Да». При заполнении Декларации
необходимо учесть, что все вопросы поставлены в отношении не только
Декларанта, но и лиц, состоящих в близком родстве или свойстве с ним
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей Декларанта).
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Сведения в Декларации указываются по состоянию на дату ее
представления в уполномоченное структурное подразделение.

Раздел 1
1. Владеет ли Декларант или лица, действующие в интересах
Декларанта, прямо или как бенефициар акциями (долями, паями) или
любыми другими финансовыми интересами:
1.1. В лице (в отношении лица), которое является контрагентом
Общества (подрядчиком, консультантом, клиентом и т.п.) по сделке
(операции) или выступает в интересах третьих лиц в их отношениях с
Обществом?
Указать ДА или НЕТ

1.2. В лице (в отношении лица), которое может быть заинтересовано
или ищет возможность построить деловые отношения с Обществом или
ведет с ним переговоры?
Указать ДА или НЕТ

1.3. В лице (в отношении лица) – конкуренте Общества?
Указать ДА или НЕТ

1.4. В лице (в отношении лица), выступающем стороной в судебном
или арбитражном разбирательстве с участием Общества?
Указать ДА или НЕТ

2. Является ли Декларант членом органов управления (Совета
директоров, Правления, Дирекции) или руководителем (директором,
заместителем директора т.п.), а также работником, советником,
консультантом, агентом или поверенным:
2.1. Лицо, которое является контрагентом Общества (подрядчиком,
консультантом, клиентом и т.п.) по сделке (операции) или выступает в
интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом?
Указать ДА или НЕТ
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2.2. Лица, находящегося в деловых отношениях с Обществом?
Указать ДА или НЕТ

2.3. Лицо, которое ищет возможность построить деловые отношения с
Обществом или ведет с ним переговоры?
Указать ДА или НЕТ

2.4. Лицо, которое является конкурентом Общества?
Указать ДА или НЕТ

2.5. Лицо, которое выступает или намеревается выступить стороной в
судебном или арбитражном разбирательстве с участием Общества?
Указать ДА или НЕТ

3. Является ли Декларант контрагентом Общества по сделке?
Указать ДА или НЕТ

4. Выступает ли Декларант в интересах третьего лица в его отношениях
с Обществом?
Указать ДА или НЕТ

5. Участвует ли Декларант в какой-либо иной деятельности, кроме
описанной выше, которая конкурирует с интересами Общества в любой
форме, включая приобретение или отчуждение каких-либо активов
(имущества) или возможности развития бизнеса или бизнес-проекты, но не
ограничиваясь ими?
Указать ДА или НЕТ

6. Участвует ли Декларант от имени Общества в какой-либо сделке
Общества (как лицо, принимающее решение, ответственное за выполнение
контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление или
утверждение платежных документов и т.п.), в связи с которой он имеет
финансовый интерес в контрагенте Общества по данной сделке?
Указать ДА или НЕТ

7. Получал ли Декларант когда-либо от третьих лиц денежные
средства, иные материальные или нематериальные ценности, которые
являлись вознаграждением за совершение в пользу третьих лиц действия
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(бездействие) в связи с должностным положением Декларанта в Обществе
или в связи с исполнением Декларантом должностных/трудовых
обязанностей в Обществе?
Указать ДА или НЕТ

8. Получал ли Декларант когда-либо денежные средства или иные
материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие
незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между
Обществом и другим предприятием (например, плату от контрагента за
содействие в заключении сделки с организацией)?
Указать ДА или НЕТ

9. Использовал ли Декларант какую-либо информацию, доступ к
которой он получил в связи с должностным положением и/или исполнением
должностных/трудовых
обязанностей
в
Обществе,
включая
конфиденциальную, инсайдерскую информацию и секреты производства
(ноу-хау), для получения личной выгоды или в иных целях, которые не
связаны с работой в Обществе?
Указать ДА или НЕТ

10. Раскрывал ли Декларант в своих личных, в том числе финансовых,
интересах третьим лицам какую-либо конфиденциальную информацию
(планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.),
обладателем которой и (или) исключительного права на которую является
Общество, включая персональные данные работников Общества и секреты
производства (ноу-хау) Общества, ставшие известными Декларанту в связи с
должностным положением и/или
исполнением должностных/трудовых
обязанностей или разработанные Декларантом для Общества во время
исполнения своих должностных/трудовых обязанностей?
Указать ДА или НЕТ

11. Использовал ли Декларант средства Общества, имущество
Общества, работы или услуги, оказываемые Обществом, в целях, которые не
связаны с исполнением его должностных/трудовых обязанностей в
Обществе?
Указать ДА или НЕТ

12. Участвует ли Декларант в какой-либо коммерческой и
хозяйственной деятельности вне занятости в организации (например, работа
по совместительству, индивидуальное предпринимательство и др.), которая
противоречит требованиям Общества к рабочему времени и ведет к
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использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации,
являющихся собственностью Общества?
Указать ДА или НЕТ

13. Работают ли члены семьи Декларанта или лица, состоящие с
Декларантом в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей), в Обществе, в том числе под непосредственным руководством
Декларанта?
Указать ДА или НЕТ

14. Работает ли в организации какое-либо лицо, состоящее с
Декларантом в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей Декларанта), на должности, которая позволяет оказывать влияние на
оценку эффективности работы Декларанта?
Указать ДА или НЕТ

15. Оказывал ли Декларант протекцию членам своей семьи или лицам,
состоящим с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей Декларанта), при приеме их на работу в Общество, давал ли Декларант
оценку их работе, выдвигал ли Декларант их кандидатуры на вышестоящую
должность или поддерживал такие кандидатуры, определял ли Декларант
размер их заработной платы, освобождал ли Декларант их от
дисциплинарной ответственности?
Указать ДА или НЕТ

16. Нарушал ли Декларант требования Положения о сообщении
работниками АО «РЛК Республики Башкортостан» о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации?
Указать ДА или НЕТ

17. Производил ли Декларант когда-либо платежи, предлагал ли
осуществить какой-либо платеж, санкционировал ли выплату денежных
средств или иных материальных ценностей напрямую или через третье лицо
государственному служащему, кандидату в органы государственной власти
или члену политической партии для получения необоснованных привилегий
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или оказания влияния на действия или решения, принимаемые
государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения
новых возможностей для бизнеса Общества?
Указать ДА или НЕТ

18. Известно ли Декларанту о каких-либо иных обстоятельствах, не
указанных выше, которые вызывают или могут вызвать ситуацию конфликта
интересов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами Общества, стороной
которого является Декларант?
Указать ДА или НЕТ

Если Декларант ответил «Да» на любой из поставленных выше
вопросов, ему необходимо подробно разъяснить ниже каждый такой
ответ.

Настоящим подтверждаю, что информация, представленная
настоящей Декларации, является полной и достоверной.

Ф.И.О. Декларанта

мной

Подпись Декларанта/ Дата

в
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Раздел 2
Декларация принята:

Ф.И.О. и должность работника
структурного
подразделения,
осуществляющего
функции
по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений

Подпись работника структурного
подразделения,
осуществляющего
функции
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений

Заключение структурного подразделения, осуществляющего функции по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (подтвердить
подписью)1:
Ситуация не имеет признаков конфликта интересов
Ситуация имеет признаки конфликта интересов
Ситуация, которая, по мнению Декларанта, создает или
может создать конфликт интересов, не рассматривается как
конфликт интересов
Рекомендуется
ограничить Декларанту доступ к
информации Общества, которая может быть использована
Декларантом в целях, не связанных с работой в Обществе
(может затрагивать личные интересы Декларанта)
________________________________________________
________________________________________________
[указать, к какой информации]
Рекомендуется отстранить (постоянно или временно)
(нужное подчеркнуть) Декларанта от участия в обсуждении и
процессе принятия решений по вопросам, решение
которых находится или может оказаться под влиянием
конфликта интересов
___________________________________________________
___________________________________________________
[указать, каких вопросов]
Рекомендуется
1

пересмотреть

и/или

изменить

Заключение может содержать несколько рекомендаций и предложений.
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функциональные
обязанности
Декларанта
_______________________________________________
_______________________________________________
[указать, какие обязанности]
Рекомендуется перевести Декларанта на должность,
предусматривающую
исполнение
функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов
Рекомендуется передать принадлежащее Декларанту
имущество,
являющееся
основой
возникновения
конфликта
интересов,
в
доверительное
управление_________________________________________
___________________________________________________
__________
[указать, какое имущество]
Рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении
Декларанта по инициативе Общества в соответствии с
действующим трудовым законодательством Российской
Федерации
Рекомендуется проведение следующих мероприятий или
применение
следующих
способов
урегулирования
конфликта интересов
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
[указать мероприятие или способ]
Декларация передается на рассмотрение Комиссии по
противодействию коррупции, соблюдению требований к
деловому поведению работников и урегулированию
конфликта интересов, созданной приказом Общества, для
определения
наиболее
эффективного
способа
урегулирования конфликта интересов
_______________________________________________
[указать причину передачи]
С вышеуказанным решением Декларант ознакомлен:
Ф.И.О. Декларанта

Подпись Декларанта

