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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся 

объектами доверительного управления, в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее – Политика) яв-

ляется внутренним документом АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее – Банк) и определяет об-

щие принципы осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, являющимися 

объектами доверительного управления, а также содержит изложение позиции (принци-

пов), которой будет придерживаться Банк при реализации права голоса на общих собра-

ниях владельцев ценных бумаг. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Положения 

Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществ-

ления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляю-

щим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интере-

сов управляющего». 

1.3. Целью настоящей Политики является обеспечение интересов учредителей 

управления при осуществлении Банком прав по ценным бумагам, являющимся объектами 

доверительного управления. 

1.4. Банк осуществляет доверительное управление путем совершения в отношении 

объектов доверительного управления любых юридических и фактических действий, а 

также осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектов 

доверительного управления, включая право голоса по голосующим ценным бумагам, пра-

во на получение дохода по ценным бумагам, по своему усмотрению. 

Учредитель управления предоставляет Банку исключительное право выбора 

наилучшего способа действий в отношении объектов доверительного управления. 

1.5. Договором доверительного управления может быть установлено ограничение 

на осуществление права голоса. 

Если в соответствии с договором доверительного управления Банк не уполномочен 

осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, 

право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собра-

нии акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании вла-

дельцев ипотечных сертификатов участия, то Банк совершает действия, необходимые для 

осуществления учредителем управления права голоса по таким ценным бумагам (в част-

ности, Банк обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а 

также по требованию учредителя управления дать депозитарию указание (инструкцию) о 

реализации учредителем управления права голоса), а также права требовать от эмитента 

ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения). 

1.6. Банк раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.7. Применяемые в настоящей Политике понятия и определения используются в 

соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Россий-

ской Федерации. 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ОБЪЕКТАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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2.1. Банк осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами довери-

тельного управления, руководствуясь общими принципами, указанными в настоящем раз-

деле Политики. 

2.2. Банк обязан действовать разумно и добросовестно при осуществлении прав по 

ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, что подразумевает 

под собой ту степень осмотрительности и должной заботливости, которая требуется от 

Банка с учетом специфики деятельности и практики делового оборота. 

2.3. Банк обязан исполнять требования законодательства Российской Федерации о 

рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, стан-

дартов саморегулируемой организации, членом которой Банк является, внутренних доку-

ментов Банка, а также условия договоров доверительного управления, заключенных с 

учредителями управления. 

2.4. Банк обязан соблюдать приоритет интересов учредителей управления над ин-

тересами Банка на рынке ценных бумаг. 

Законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Бан-

ка, заинтересованности его должностных лиц и работников в получении материальной и 

(или) личной выгоды. 

2.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами довери-

тельного управления, Банк руководствуется исключительно интересами учредителя 

управления, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской 

Федерации или условиям договоров доверительного управления, заключенных с учреди-

телем управления. 

Банк действует в рамках полномочий, предусмотренных в договоре. 

2.6. Банк обязан предпринимать все необходимые меры, направленные на обеспе-

чение сохранности объектов доверительного управления и прироста стоимости инвести-

ционного портфеля учредителя управления. 

2.7. Банк обязан обеспечивать защиту прав и законных интересов учредителей 

управления, в интересах которых действует Банк, а также соблюдение этических норм и 

практики делового оборота. 

Банк вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осу-

ществлением деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с исками, пра-

во предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг. 

2.8. Банк не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут 

нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления. 

2.9. Банк не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извле-

чения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет умаления интересов дру-

гих клиентов. 

2.10. Банк обязан обеспечить полноту раскрытия (предоставления) необходимой 

информации учредителям управления. 

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

3.1. Банк самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, 

включенным в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг, руководствуясь 

общими принципами осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами 

доверительного управления. 
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3.2. Банк принимает решение о выборе конкретного варианта голосования по во-

просам повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг («за», «против» или 

«воздержался» (при наличии такой формулировки)), руководствуясь принципом разумно-

сти и добросовестности, в том числе с учетом следующего: 

- срока действия договора доверительного управления; 

- инвестиционных целей учредителя управления; 

- инвестиционного профиля учредителя управления; 

- соотношения голосов, принадлежащих Банку, к общему количеству голосов по 

вопросу, вынесенному на голосование; 

- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного 

фонда и т.д. 

3.3. Для реализации настоящей Политики Банк при осуществлении права голоса по 

ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, в случае необхо-

димости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-

хозяйственной деятельности эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги) и действий ис-

полнительных органов эмитента, управляющего, а также отчетность управляющих компа-

ний паевых инвестиционных фондов, управляющих ипотечным покрытием и иные необ-

ходимые документы. 

Банк для определения позиции при голосовании проводит анализ финансового по-

ложения эмитентов, оценивает влияние принятия каждого варианта голосования на стои-

мость ценных бумаг (капитализацию) и возможное изменение стоимости объектов дове-

рительного управления. 

3.4. В случае, если по мнению Банка, его участие в голосовании может привести к 

конфликту интересов различных учредителей управления или на момент голосования 

Банк не может определить наличие интереса учредителя управления в том или ином ре-

шении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг, 

Банк не участвует в голосовании (или выбирает вариант голосования, выраженный фор-

мулировкой «воздержался»). 

3.5. В случае осуществления Банком в отчетном периоде прав голоса по ценным 

бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Банк указывает в отчете о 

деятельности управляющего по управлению ценными бумагами, предоставляемом учре-

дителю управления, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владель-

цев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу 

повестки дня. 

 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

 

4.1. Банк принимает решение о реализации права требовать погашения ценных бу-

маг, в том числе досрочного, от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бу-

магам), о реализации права требовать выкупа, приобретения ценных бумаг, о реализации 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, а также о реализации иных прав 

по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при проведении 

корпоративных действий, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в 

том числе с учетом следующего: 

- срока действия договора доверительного управления; 

- инвестиционных целей учредителя управления; 

- инвестиционного профиля учредителя управления; 

- оставшегося срока до выкупа (погашения) ценных бумаг; 
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- финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и иных 

факторов. 

4.2. В целях обеспечения возврата учредителю управления ценных бумаг и/или де-

нежных средств, которые могут быть получены Банком после расторжения договора до-

верительного управления, но в связи с осуществлением управления ценными бумагами в 

интересах учредителя управления в период действия договора доверительного управле-

ния, в том числе в связи с осуществлением прав по ценным бумагам, Банк в течение 1 

(Одного) года с даты расторжения договора доверительного управления не вправе: 

- закрывать отдельный банковский счет (счет доверительного управления), исполь-

зуемый для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а 

также полученных Банком в процессе управления ценными бумагами; 

- закрывать отдельный лицевой счет (счета) доверительного управляющего у дер-

жателя реестра владельцев ценных бумаг и/или отдельный счет (счета) депо доверитель-

ного управляющего в депозитарии, открытые для учета прав на ценные бумаги, находя-

щиеся в доверительном управлении. 

4.3. В случае неисполнения эмитентом (иным лицом, обязанным по ценным бума-

гам) своих обязательств по ценным бумагам, Банк принимает меры по защите прав, 

предоставляемых соответствующими ценными бумагами, являющимися объектами дове-

рительного управления. 
 


