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ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

 

1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по ценным бумагам Акционерного общества 
«Национальная управляющая компания» (далее – Политика) разработана в соответствии со 
Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР и определяет 
условия и порядок осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном 
управлении Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (далее –
Управляющий).  

2. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в 
доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с 
клиентом на основании утвержденной им политики осуществления прав по ценным бумагам, за 
исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. 
Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Управляющий при 
осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями клиента.  

3. Управляющий голосует «за», «против» или «воздержался», 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 клиента;  

3) приоритет интересов клиента над собственными интересами Управляющего, его органов 
управления и должностных лиц;  

4) защита прав и законных интересов клиента.  

4. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования по ценным 
бумагам, находящимся в доверительном управлении, учитывая следующие обстоятельства:  

1) срок договора доверительного управления;  

2) инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль клиента;  

3) соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему 
количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование. 

5. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных 
бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в 
голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

6. В договоре доверительного управления могут быть установлены дополнительные условия для 
голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по 
отдельным вопросам повестки дня общего собрания.   


