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Москва, 2016

1. Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика),
разработана и утверждена в соответствии с требованиями Положения «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», утвержденного Приказом Банка
России от 03.08.2015 N 482-П.
2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест», (далее –
Управляющий), при голосовании по ценным бумагам на общих собраниях обществ,
ценные бумаги которых входят в состав имущества учредителей управления.
3. В случае осуществления прав по ценным бумагам при голосовании по вопросам
общего собрания обществ Управляющий голосует «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
руководствуясь следующими принципами:
- Управляющий обязан действовать разумно и добросовестно, то есть с той
степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющего с учетом
специфики его деятельности и практики делового оборота,
- Управляющий соблюдает безусловный приоритет законных прав и интересов
учредителей управления,
- Управляющий предпринимает все необходимые меры, направленные на
сохранность и прирост имущества учредителя управления,
- Управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые
могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителя управления.
4. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не
уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного
управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий
совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления права
голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг
(лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
5. В случае осуществления Управляющим прав голоса по ценным бумагам
учредителя управления Управляющий указывает в отчете, по каким ценным бумагам он
голосовал на общем собрании общества владельцев ценных бумаг с указанием
выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
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