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(Раздел 16.9 Регламента) 

16.9. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

16.9.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, входящим 
в состав Активов. 

16.9.2. При осуществлении прав по ценным бумагам, входящим в состав активов, 
Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», требованиями иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в сфере 
финансовых рынков. 

16.9.3. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, входящим в состав Активов, 
руководствуясь следующими принципами: 

 законные права и интересы Учредителей управления ставятся выше интересов 
Управляющего, заинтересованности его должностных лиц и работников в получении 
материальной и (или) личной выгоды; 

 при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому 
конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и 
прироста имущества Учредителя управления;   

 голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Учредителей 
управления, в интересах которых действует Управляющий, а также соблюдение этических 
норм и практики делового оборота; 

 при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые 
могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления.  

16.9.4. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, 
руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом 
следующего: 

 срока договора доверительного управления; 

 инвестиционного профиля Учредителя управления; 

 инвестиционных целей Учредителя управления; 

 соотношения голосов, принадлежащих Управляющему, к общему количеству голосов 
по вопросу, вынесенному на голосование; 

 задач и перспектив развития эмитента ценных бумаг и др.  

16.9.5. Для реализации данной политики Управляющий при осуществлении прав голоса по 
ценным бумагам, входящим в состав Активов, при необходимости истребует 
бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов эмитента и 
др. 

16.9.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным 
бумагам, входящим в состав Активов, Управляющий указывает в Отчете, 
предоставляемом Учредителю управления, по каким ценным бумагам он голосовал на 
общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного варианта 
голосования по каждому вопросу повестки дня.  

16.9.7. Управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию 
владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций 
и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том 
числе с учетом следующего: 
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 срока договора доверительного управления; 

 инвестиционных целей учредителя управления; 

 оставшегося срока погашения облигаций, предусмотренного эмиссионными 
документами; 

 финансового состояния эмитента облигаций и др. 

16.9.8. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги своих 
обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, 
предоставляемых соответствующими ценными бумагами.  

16.9.9. Управляющий самостоятельно обращается в суд с любыми исками в связи с 
осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с 
исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг. В случае 
обращения Управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по 
управлению ценными бумагами судебные издержки, включая государственную 
пошлину, оплачиваются Управляющим за счет имущества, являющегося объектом 
доверительного управления. 


