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Политика осуществления прав по ценным бумагам

1. Общие положения
1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее - Политика) АО «ИК
«Газинвест» ( далее – Управляющий) разработана в соответствии с Положением Банка России от 3
августа 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 №482-П), и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации.
2. При осуществлении прав по ценным бумагам Управляющий действует в целях защиты
прав и интересов Учредителей управления.
3. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами
доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:
- соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении прав по ценным бумагам;
- обеспечение приоритета интересов учредителей управления над собственными интересами
Управляющего, защиты прав и законных интересов учредителей управления;
- обеспечение сохранности и прироста имущества учредителей управления;
- недопущение предвзятости, зависимости Управляющего от позиции третьих лиц, в том
числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента.
4. Управляющий самостоятельно осуществляет права голоса по ценным бумагам, если
договором доверительного управления не установлено иное.
5. Управляющий рассматривает ценные бумагам, являющиеся объектами доверительного
управления, в качестве портфельных инвестиций, не ставит своей целью участие в управлении
организациями, выпустившие указанные ценные бумаги и оставляет за собой право не участвовать
в соответствующих общих собраниях.
6. Управляющий принимает решение об участии в соответствующих общих собраниях и
голосовании «за», «против» или «воздержался» руководствуясь общими принципами, указанными
в п.3 Политики с учетом количества (размера пакета) конкретных ценных бумаг, срока договора
доверительного управления и инвестиционных целей соответствующей стратегии доверительного
управления.
7. Управляющий принимает решение об участии в корпоративных действиях и об
осуществлении иных прав по ценным бумагам руководствуясь общими принципами, указанными
в п.3 Политики с учетом срока договора доверительного управления и инвестиционных целей
соответствующей стратегии доверительного управления.
8. В случае неисполнения лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по
ценным

бумагам,
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