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ПОЛИТИКА 

осуществления прав по ценным бумагам, 

являющимися объектами доверительного управления, 

в Акционерном обществе «Городская Инвестиционная Компания» 

 

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, 

являющимся объектом доверительного управления (далее – Политика), в АО 

«ГИК» (далее – Общество) разработана в соответствии с Положением Банка 

России от 03.08.2015 г. № 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» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Цель Политики: 

• реализация в интересах учредителя управления ценными бумагами, в 

том числе права голоса, закрепленного ценными бумагами, 

являющимися объектом доверительного управления, права требовать от 

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

(погашения); 

• продажа, приобретение ценных бумаг. 

3. Общество самостоятельно осуществляет все права по ценным 

бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное. 

4. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимися 

объектами доверительного управления, Общество руководствуется 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона «Об акционерных обществах», требованиями иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

5. Общество осуществляет право голоса по ценным бумагам, 

являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь 

следующими принципами: 

• законные права и интересы учредителей управления ставятся выше 

интересов Общества, заинтересованности ее должностных лиц и работников в 

получении материальной и (или) личной выгоды; 

• при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по 

каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на 

обеспечение сохранности и прироста имущества учредителя управления; 

• голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов 



учредителей управления, в интересах которых действует Общество, а также 

соблюдение этических норм и практики делового оборота; 

• при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих 

лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей 

управления. 

6. Организация принимает решение о выборе конкретного варианта 

голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том 

числе с учетом следующего: 

• срока договора доверительного управления; 

• инвестиционных целей учредителя управления; 

• соотношения   голосов,   принадлежащих   Обществу,   к   общему   

количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование. 

7. Общество, выполняя полномочия доверительного управляющего, 

применяет «смешанный» способ управления ценными бумагами. Данный 

способ управления сочетает в себе черты активного и пассивного, и  позволяет 

управляющему по собственному усмотрению на основании собственной 

оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное 

отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, 

корзины финансовых инструментов и др.). 

Договор доверительного управления, который заключается с клиентом, 

предполагает широкие полномочия управляющего в отношении определенной 

части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Клиент должен 

отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению 

имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором 

финансовых инструментов и операций, он несет. В этом случае клиент не 

сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны управляющего, 

если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями 

очевидно не соответствующими интересам клиента. В той части, в которой 

договор ограничивает полномочия управляющего, он не должен принимать 

меры по уменьшению убытков в случае неблагоприятного изменения 

стоимости портфеля. В связи с этим клиент не сможет требовать какого-либо 

возмещения убытков со стороны управляющего за такое бездействие. 

Клиент может оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления 

его интересам, а так же свою готовность нести соответствующие риски. 

8. Общество раскрывает настоящую Политику на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


