1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам АО Актив (далее – Политика)
разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 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» (далее Положение), действующим законодательством РФ.
1.2.
Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться АО Актив (далее –
Общество) при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ,
ценные бумаги которых находятся в доверительном управлении Общества и при управлении которых
применяется Положение.
2.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

2.1.
Общество осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой, если иное не
предусмотрено Договором доверительного управления ценными бумагами и дополнительными соглашениями к
нему (далее – Договор).
2.2.
Если в соответствии с Договором Общество не уполномочена осуществлять по ценным бумагам,
являющимися объектами доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных
бумаг, то Общество совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления права голоса
по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной
бумаге) их выкупа (погашения).
2.3.
При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного
управления, Общество придерживается следующих принципов:
•
законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Общества,
заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
•
Общество предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или
нескольких клиентов Общества, а так же самого Общества над интересами других клиентов Общества;
•
Общество предпринимает все необходимые разумные меры для достижения инвестиционных целей
учредителя управления при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным
управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести учредитель управления;
•
Общество обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности
и заботливости, которая требуется от Общества с учетом специфики ее деятельности, этических норм и практики
делового оборота;
•
Общество не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб
законным правам и интересам учредителей управления.
2.4.
Участие в голосовании, как правило, необходимо в случае, если есть основания полагать, что
принимаемые решения могут негативно отразиться на стоимости акций и/или иным образом нанести ущерб
интересам учредителя управления. Общество принимает решение об участии и/или поддержке тех или иных
решений на основе анализа доступной информации и имеющегося опыта инвестирования.
В случае принятия решения о голосовании по вопросам:
•
о реорганизации;
•
о ликвидации;
•
об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
•
об увеличении уставного капитала акционерного общества;
•
об уменьшении уставного капитала акционерного общества;
•
о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
•
о выплате дивидендов;
•
о дроблении акций;
•
о консолидации акций;
•
об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров
(наблюдательного совета);
•
об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица,
которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более
процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему
принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции, акционерного общества;
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•
о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов
акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных
обыкновенных акций акционерного общества
Общество голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь принципом разумности и
добросовестности, в том числе с учетом следующего:
•
инвестиционного профиля учредителя управления (т.е. с учетом инвестиционных целей учредителя
управления на определенный договором доверительного управления срок и риска, который учредитель
управления способен нести в этот период времени);
•
соотношения голосов, принадлежащих Обществу, к общему количеству голосов по вопросу,
вынесенному на голосование.
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