УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
№ 03-06/2016 от «03» июня 2016 г.

Политика осуществления прав голоса, по ценным бумагам, составляющим
активы учредителя управления по договору доверительного управления

1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по ценным бумагам, составляющим
активы учредителя управления по договору доверительного управления, заключенному
с АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» (Далее – Политика) разработана в соответствии с
требованиями «Положения 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»,
утвержденного
Центральным
Банком
Российской
Федерации
03.08.2015г. № 482-П (далее – Положение), а также иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков.
2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться АО УК
«Ингосстрах-Инвестиции» (далее – Компания) при голосовании на общих собраниях
акционеров эмитентов, ценные бумаги которых входят в состав имущества, переданного
учредителем управления, являющимся клиентом Компании (далее – Учредитель
управления), по договорам доверительного управления, заключенным в рамках
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на основании
соответствующей лицензии (далее – Договор ДУ) по следующим вопросам:













о реорганизации эмитента;
о ликвидации эмитента;
об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
об увеличении/уменьшении уставного капитала эмитента;
о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
о выплате эмитентом дивидендов;
о дроблении акций;
о консолидации акций;
об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента;
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, эмитента;
о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие
деятельность органов эмитента, положений, препятствующих приобретению
30 и более процентов размещенных обыкновенных акций эмитента.

Компания не ставит своей целью участие в управлении эмитентами, ценные бумаги
которых составляют имущество Учредителя управления по Договору ДУ.
Компания самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам,
включенным в повестку дня общего собрания акционеров эмитента.
Компания принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался» или
принимает решение о неучастии в голосовании по вопросам, указанным в п.2
Политики, руководствуясь следующими принципами:
2.1 сохранность вложений и прирост стоимости имущества Учредителя управления;
2.2 Компания обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью
осмотрительности и заботливости, которая требуется от нее с учетом специфики ее
деятельности и практики делового оборота;
2.3 законные права и интересы Учредителя управления ставятся выше интересов
Компании, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении
материальной и (или) личной выгоды;
2.4 Компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут
нанести ущерб законным правам и интересам Учредителя управления.
Компания вправе вносить изменения в Политику с соблюдением требований
действующего законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков,
нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов.
Компания обеспечивает доступ к Политике, с включенными в нее изменениями, на
своем официальном сайте в сети Интернет.

Генеральный директор

______________________

Ф.М. Юнусов
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