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1. Общие положения.
1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам ООО ИФК "МТ
ИНВЕСТ" (далее - Политика) разработана в соответствии с Положением Банка России от
03.08.2015г. №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».
1.2. Настоящая Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться
ООО ИФК "МТ ИНВЕСТ" (далее - Доверительный управляющий) при осуществлении
деятельности по управлению ценными бумагами на основании заключенных договоров
доверительного управления. за исключением случаев, когда такая деятельность связана
исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам.
1.3. Доверительный управляющий осуществляет все права, удостоверенные ценными
бумагами, полученным Доверительным управляющим в процессе деятельности по
доверительному управлению и (или) переданным в доверительное управление от Учредителя
управления в соответствии с действующим законодательством и настоящей Политикой, если
иное не предусмотрено договором доверительного управления, заключенным между
Учредителем управления и Доверительным управляющим.
1.4. Если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный
управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом
доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то
доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления клиентом
права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг
(лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
2. Общие принципы осуществления прав по ценным бумагам
2.1. При осуществлении прав по ценным бумагам Доверительный управляющий
действует в целях защиты прав и интересов Учредителей управления.
2.2. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся
объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:
- соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении прав по ценным бумагам;
- обеспечение приоритета интересов Учредителей управления над собственными
интересами Доверительного управляющего, защиты прав и законных интересов Учредителей
управления;
- обеспечение сохранности и прироста имущества Учредителей управления;
- недопущение предвзятости, зависимости Доверительного управляющего от позиции
третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента.
3. Осуществление права голоса по ценным бумагам
3.1. Доверительный управляющий рассматривает ценные бумаги, являющиеся
объектами доверительного управления, в качестве портфельных инвестиций, не ставит своей
целью участие в управлении организациями, выпустившие указанные ценные бумаги и
оставляет за собой право не участвовать в соответствующих общих собраниях.
3.2. Доверительный управляющий принимает решение об участии в соответствующих
общих собраниях и о голосовании «за», «против» или «воздержался» руководствуясь общими
принципами, указанными в разделе 2 Политики с учетом количества (размера пакета)
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конкретных ценных бумаг, срока договора доверительного управления и интересов
Учредителя управления.
4. Осуществление иных прав по ценным бумагам
4.1. Управляющий принимает решение об участии в корпоративных действиях и об
осуществлении иных прав по ценным бумагам руководствуясь общими принципами,
указанными в разделе 2 Политики с учетом срока договора доверительного управления и
интересов Учредителя управления.
5. Заключительные положения.
5.1. Доверительный управляющий вправе изменить Политику с соблюдением
требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
5.2. Доверительный управляющий раскрывает настоящую Политику, а также изменения
в нее, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.
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