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1. Общие положения. 

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся 

объектом доверительного управления (далее – Политика), Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Довери-

тельный управляющий) разработана в соответствии с Положением Банка России от 

03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по 

управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также 

требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Дове-

рительный управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам, являющихся объек-

том доверительного управления. 

1.3. Цель Политики - реализация в интересах учредителя управления прав по цен-

ным бумагам, находящимся в доверительном управлении Доверительного управляющего, в 

том числе права голоса, закрепленного ценными бумагами, а также права требовать от эми-

тента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения) и иных 

прав. 

1.4. Доверительный управляющий вправе изменять Политику с соблюдением тре-

бований действующего законодательства РФ. 

1.5. Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет все права по цен-

ным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное. 

1.6. Если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный 

управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом до-

верительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то До-

верительный управляющий совершает необходимые действия для осуществления соответ-

ствующих прав, в том числе права на получение дохода, права требовать от эмитента ценных 

бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения), уполномоченным на это 

лицом. 

1.7. Доверительный управляющий обеспечивает доступ к Политике, с включенны-

ми в нее изменениями, на официальном сайте в сети Интернет www.finproinvest.ru 

 

2. Принципы политики голосования. 

2.1. Доверительный управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в го-

лосовании по вопросам, включенным в повестку дня собрания владельцев ценных бумаг. 

Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с 

настоящей Политикой, если иное не предусмотрено договором доверительного управления. 

2.2. Доверительный управляющий определяет свою позицию (принципы голосова-

ния), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, 

входящих в состав имущества Учредителя управления, при голосовании по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию общего собрания владельцев ценных бумаг руководствуется следую-

щими принципами: 

 соблюдение требований законодательства Российской Федерации, обычаев делового 

оборота и этических норм; 

 разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполне-

нии обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления; 

 приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Дове-

рительного управляющего, ее органов управления и должностных лиц; 

 защита прав и законных интересов Учредителя управления; 

 сохранность вложений и прирост стоимости имущества Учредителя управления; 

 недопущение предвзятости решений Доверительного управляющего при голосова-

нии на общих собраниях акционеров, независимость позиции Доверительного управляющего 

от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления 

эмитента. 



2.3. Доверительный управляющий принимает решение о выборе конкретного вари-

анта голосования либо об отказе от участия в голосовании, руководствуясь своим професси-

ональным суждением и принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом 

следующего: 

 срока договора доверительного управления; 

 инвестиционных целей учредителя управления; 

 соотношения голосов, принадлежащих Доверительному управляющему, к общему 

количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование; 

 задач и перспектив развития эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной 

бумаге), паевого инвестиционного фонда и другими факторами. 

2.4. Для реализации Политики Доверительный управляющий при осуществлении 

права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при 

необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-

хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента (лица, обязанно-

го по ценной бумаге). 

2.5. Информация об осуществлении Доверительным управляющим в отчетном пе-

риоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, 

указывается в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, предостав-

ляемом клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Доверительный управляющий голо-

совал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по 

каждому вопросу повестки дня. 

2.6. В случае, если на момент принятия решения Доверительным управляющим не 

представляется возможным установить вариант голосования, выбор которого в наибольшей 

мере будет соответствовать принципам, изложенным в п. 2.2 Политики, Доверительный 

управляющий воздерживается от голосования. 

 

3. Принципы политики иных прав по ценным бумагам 

3.1. Доверительный управляющий принимает решение о предъявлении требования 

о досрочном погашении ценных бумаг (в том числе облигаций и инвестиционных паев пае-

вых инвестиционных фондов), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществ-

лении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь прин-

ципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего: 

 срока договора доверительного управления; 

 инвестиционных целей учредителя управления; 

 оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен 

условиями выпуска ценной бумаги); 

 финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и другими 

факторами. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, 

обязанным по ценной бумаге) обязательств по ценным бумагам, Доверительный управляю-

щий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бума-

гами, в том числе через третьих лиц (представитель владельцев облигаций, профессиональ-

ные консультанты и т.д.). 

 

4. Иные положения 

Доверительный управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми ис-

ками в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в том 

числе с исками, право предъявления которых, в соответствии с законодательством Россий-

ской 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. 


