УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
Банка «Снежинский» ПАО
от 03.06.2016 № 6-П1
вводится в действие с 01.07.2016

ПОЛИТИКА
осуществления прав по ценным бумагам
в Публичном акционерном обществе Банк конверсии «Снежинский»

г. Снежинск Челябинской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам в Публичном
акционерном обществе Банк конверсии «Снежинский» (далее по тексту - Политика)
разработана в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и Положением Банка России от 03.08.2015 № 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.
1.2. Политика содержит изложение позиции Публичного акционерного общества Банк
конверсии «Снежинский» (далее - Управляющий), которой будет придерживаться
Управляющий при голосовании по вопросам повестки дня на общих собраниях владельцев
ценных бумаг акционерных обществ, при осуществлении деятельности по управлению
ценными бумагами на основании заключенных договоров доверительного управления.
1.3. Управляющий вправе изменять Политику, соблюдая требования законодательства
Российской Федерации.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
2.1. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся
объектом доверительного управления по индивидуальным договорам доверительного
управления, при условии указания таких полномочий в таком индивидуальном договоре
доверительного управления, заключенном с Клиентом - учредителем управления.
2.2. Управляющий самостоятельно, по своему усмотрению, может осуществлять право
голоса по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления в рамках
стандартных стратегий управления, объединяющих нескольких клиентов по единым
правилам и принципам формирования состава и структуры активов.
2.3. Если в соответствии с индивидуальным 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 Клиентом права голоса
по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица,
обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
2.4. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, руководствуясь
следующими принципами:
−
соблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних
документов Управляющего, обычаев делового оборота и этических норм;
−
при голосовании по каждому вопросу Управляющий принимает решения
исключительно в интересах Клиента, заботясь о сохранности вложений и
приросте имущества Клиента.
−
законные права и интересы Клиента ставятся выше интересов Управляющего,
его органов управления, должностных лиц и работников, а также третьих лиц;
−
действуя в интересах Клиента, Управляющий проявляет разумность и
добросовестность.
2.5. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным
бумагам Клиента Управляющий указывает в отчете Клиенту, по каким ценным бумагам он
голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им
варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Управляющий раскрывает Политику осуществления прав по ценным бумагам на своем
официальном сайте в сети «Интернет» не позднее десяти календарных дней до дня их
вступления в силу.
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