
Приложение 8  

к Регламенту доверительного управления  

АО «Октан-Брокер» 

 

Политика осуществления прав по ценным бумагам,  

являющимся объектами доверительного управления, АО «Октан-Брокер» 

 

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся 

объектами доверительного управления, АО «Октан-Брокер» (далее – Управляющий) 

разработана в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 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. 

2. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, переданным в доверительное 

управление от Учредителя управления и полученным Управляющим в процессе деятельности 

по доверительному управлению в соответствии с настоящей политикой осуществления прав 

по ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором доверительного управления, 

заключенным между Учредителем управления и Управляющим. 

3. Управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по 

вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества. 

4. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не 

уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного 

управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий 

совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления прав голоса 

по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, 

обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения). 

5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами 

доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных общества», 

Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации.  

6. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами 

доверительного управления, руководствуясь следующими принципами: 

1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора 

доверительного управления, обычаев и этических норм; 

2) разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении 

обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления; 

3) приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами 

Управляющего, его органов управления и должностных лиц; 

4) защита прав и законных интересов Учредителя управления. 

7. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, 

руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом 

следующего: 

1) срок договора доверительного управления; 

2) инвестиционный профиль и (или) Стандартный инвестиционный профиль Учредителя 

управления; 

3) соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном 

управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование. 

8. Для реализации данной политики Управляющий при осуществлении прав голоса по 

ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости 

истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного 

общества и действий исполнительных органов акционерного общества, паевого 

инвестиционного фонда и его управляющей компании и др. 

9. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным 

бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий указывает в 

отчете доверительного управляющего, предоставляемого Учредителю управления, по каким 

ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием 

выбранного ей варианта голосования по каждому вопросу повестки дня. 


