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1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении 
деятельности по управлению ценными бумагами Общества ограниченной ответственностью 
Управляющая компания  «РБ Капитал» (далее – Политика, Компания соответственно) 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», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовым рынке, утвержденным 

Банком России (далее – Базовый стандарт).   

2. Целью настоящей Политики является реализация в интересах учредителей управления прав, 
закрепленных ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении Компании по 
договорам доверительного управления, заключенным с учредителями управления в рамках 

деятельности Компании в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по 

управлению ценными бумагами.  

3. Настоящая Политика содержит основные принципы, которых будет придерживаться Компания 
при осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении 

Компании на основании заключенных с учредителями управления договоров доверительного 

управления, если иное не будет предусмотрено договором доверительного управления.  

4. Компания самостоятельно принимает решения при осуществлении прав по ценным бумагам в 
строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка 

России, а также в соответствии с документами о выпуске (выдаче) указанных ценных бумаг 

(решениями о выпуске (дополнительном выпуске), проспектами ценных бумаг, правилами 

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, правилами доверительного 
управления ипотечным покрытием и т.д.).  

5. В случае принятия Компанией решения об участии в голосовании на общих собраниях 

владельцев ценных бумаг, находящихся в ее доверительном управлении, Компания осуществляет 
право голоса по таким ценным бумагам, в том числе выбирает конкретный вариант голосования 

«за», «против» или «воздержался» или принимает решение о неучастии в голосовании, 
руководствуясь следующими принципами:  

 разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей 

исключительно в интересах Учредителя управления; 

 соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора 

доверительного управления, обычаев и этических норм;  

 приоритет интересов учредителей управления над собственными интересами Компании, а 

также интересами ее органами управления и должностных лиц в получении материальной 

и (или) личной выгоды;  

 обеспечение сохранности имущества учредителя управления при голосовании на общих 
собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу;  

 защита прав и законных интересов учредителей управления, в интересах которых 

действует Компания. 

6. Компания принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался» или принимает 
решение о неучастии в голосовании по ценным бумагам, находящимся в доверительном 

управлении,  в том числе в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного 
эмитента / лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу / инвестиционного фонда, 

соотношение принадлежащих учредителям управления голосов к общему количеству голосов, 
наличия/отсутствия выплат в пользу учредителя управления, следующих за принятием того или 
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иного решения, оценивая возможность влияния принятого решения на финансовое положение 
эмитента ценных бумаг и других факторов, принимая во внимание следующие обстоятельства:  

 срок договора доверительного управления; 

 индивидуальный инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный 

профиль учредителя управления.  

Компания принимает решение о выборе конкретного варианта голосования на основании 
указаний учредителя управления, если это предусмотрено условиями заключенного договора 
доверительного управления. 

7. В случае если в соответствии с договором доверительного управления Компания не 
уполномочена осуществлять по ценным бумагам, находящимся в ее доверительном управлении, 

права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Компания совершает действия, 
необходимые для осуществления Учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам.  

8. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим (выдавшим) ценные бумаги, своих 

обязательств по ценным бумагам, Компания принимает меры по защите прав, предоставляемых 
соответствующими ценными бумагами.  

9. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику при условии соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов и нормативных актов Банка России, Базового стандарта, внутренних стандартов НАУФОР.  

10. Настоящая Политика опубликована на сайте Компании в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosbank-capital.ru/. В случае 

внесения изменений в Политику Компания публикует новую редакцию Политики не позднее 10 

календарных дней до дня ее вступления в силу. 
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