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1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, переданным в доверительное 

управление ООО ИК «Фридом Финанс» (далее - «Политика»), разработана в соответствии с 

Положением 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" (утв. Банком России 

03.08.2015 N 482-П). 

2. Политика  определяет  основные  цели  и  принципы  осуществления  ООО ИК «Фридом Финанс» 

(далее - «Управляющий») прав по ценным бумагам, переданным в доверительное управление 

Управляющему его клиентами по договорам доверительного управления, а также приобретенным 

Управляющим в процессе доверительного управления (далее - «ценные бумаги»).  

3. Управляющий по своему усмотрению осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, 

и несет предусмотренные законодательством Российской Федерации обязанности, связанные с 

владением ценными бумагами. Договором доверительного управления может быть установлено 

ограничение на осуществление Управляющим права голоса по ценным бумагам. 

4. Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам указывает, что он действует в качестве 

доверительного управляющего (Д.У.). Осуществление прав по ценным бумагам осуществляется 

Управляющим лично либо через уполномоченное им лицо, если договором доверительного 

управления не предусмотрено иное. Доверительный управляющий отвечает за действия 

избранного им поверенного как за свои собственные. 

5. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен 

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

собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании 

владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан совершить действия, необходимые для 

осуществления клиентом прав голоса по ценным бумагам, а также права требованть от эмитента 

ценных бумаг (обязанного лица) выкупа или погашения ценных бумаг, в т.ч предоставить 

информацию о клиенте для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

владельцев ценных бумаг, а также по требованию клиента дать депозитарию указание 

(инструкцию) о реализации учредителем управления права голоса. 

6. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам при соблюдении следующих принципов: 

6.1. осуществление прав по ценным бумагам в строгом соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

6.2. сохранность ценных бумаг; 

6.3. обеспечение прироста имущества, находящегося в доверительном управлении 

Управляющего, в т.ч. путем получения стабильного дохода, процентов и дивидендов по 

ценным бумагам, увеличения рыночной стоимости ценных бумаг; 

6.4. приоритет законных прав и интересов клиентов над интересами самого Управляющего, а 

равно его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды. 

7. При голосовании по любым вопросам повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг 

Управляющий будет 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, не допуская предвзятости, зависимости от третьих лиц, 

которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиентов  Управляющего. 

8. При голосовании по вопросам о реорганизаци,и ликвидации акционерного общества - эмитента, об 

определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала акционерного общества, об 

уменьшении уставного капитала акционерного общества, о размещении облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг (кроме акций), о выплате дивидендов, о дроблении акций, о 

консолидации акций, об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета 

директоров (наблюдательного совета), о внесении в устав или иные внутренние документы, 

регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений,    препятствующих    

приобретению    30    и    более    процентов размещенных обыкновенных акций акционерного 

общества, о совершении крупной сделки Управляющий голосует с учетом оценки соответствия 

того ли иного варианта  голосования  принципам  осуществления  прав  по ценным бумагам (п. 6 

Политики,) а таюке инвестиционным целям клиента, перспективам развития общества, по акциям 

которого осуществляется голосование, влияния решения на финансовое состояние эмитента и 

рыночную стоимость ценных бумаг; 



9. По вопросу о консолидации акций и об освобождении (или о внесении в устав изменений, 

предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных 

акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные 

акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного 

общества  Управляющая  компания будет голосовать  преимущественно «ПРОТИВ». 

10. В случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам 

клиента управляющий указывает в Отчете о деятельности Управляющего, по каким ценным 

бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного  им  

варианта голосования по каждому вопросу повестки дня. 

11. В случае неисполнения эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, обязательств по 

ценным бумагам или нарушения таким лицом прав Управляющего как лица, зарегистрированного 

в реестре владельцев ценных бумаг, Управляющий осуществляет защиту прав и интересов 

клиентов всеми способами, предоставленными законодательством Российской Федерации 


