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1. Общие положения. 

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом 

доверительного управления (далее – Политика), в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

(далее – Банк) разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», 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», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Стандартами СРО НФА.  

1.2. Цель Политики - реализация в интересах Учредителя управления прав, закрепленных 

ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, в том числе права на 

получение дохода, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по 

ценной бумаге) их выкупа (погашения). 

 

2. Перечень терминов и определений. 

 

2.1 Договор доверительного управления, Договор – соглашение по которому одна сторона 

(Учредитель управления) передает другой стороне (Управляющему) на определенный 

Договором срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется 

осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления или указанного 

им лица (выгодоприобретателя) – лицами. 

2.2. Управляющий, Банк – АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», осуществляющий 

доверительное управление имуществом на основании Договоров с физическими и юридическими 

лицами. 

2.3. Учредитель управления, Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее 

Договор с Управляющим.  

       2.4. Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определенный 

период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными 

бумагами и денежными средствами, который Клиент способен нести за тот же период времени.  

 

3. Осуществление прав по ценным бумагам. 

 

3.1.  При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного 

управления, Банк руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных 

фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

3.2. Банк самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, 

являющимися объектами доверительного управления, если Договором не установлено иное.  

3.3. Если в соответствии с Договором Банк не уполномочен осуществлять право голоса на 

общем собрании владельцев ценных бумаг (акционеров, владельцев инвестиционных паев, 

владельцев ипотечных сертификатов участия), Банк совершает действия, необходимые для 

осуществления Клиентом прав по ценным бумагам, в том числе права голоса, а также права 

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

(погашения). 

3.4. В случае, если Клиенту в присвоенном ему Инвестиционном профиле выбран 

Пассивный способ управления ценными бумагами, Клиент самостоятельно реализует право 

голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, на общих собраниях 

владельцев ценных бумаг. 

Банк со своей стороны совершает действия, необходимые для осуществления  

соответствующего права, согласно внутренним документам Банка.  

В случае, если Клиенту  в присвоенном ему Инвестиционном профиле выбран Активный или 

Смешанный способ управления, Банк будет воздерживаться от осуществления права голоса по 
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ценным бумагам, находящихся в доверительном управлении, на общих собраниях владельцев 

ценных бумаг. 

3.5. Если Банк не уполномочен осуществлять права по ценных бумагам, являющимся 

объектом доверительного управления, то Банк совершает действия, необходимые для 

осуществления соответствующих прав, в том числе права по получение дохода, права требования 

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

уполномоченным на это лицом. 

3.6.   Банк принимает решение о досрочном погашении ценных бумаг, выкупе ценных бумаг, 

их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным 

бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом 

следующего: 

 срока договора доверительного управления; 

 инвестиционных целей Клиента; 

 оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен 

условиями выпуска ценной бумаги); 

 финансового состояния эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) и 

др. факторами. 

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанном 

по ценной бумаге) своих обязательств по ценным бумагам, Банк принимает меры по защите прав, 

предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц 

(представителя владельцев облигаций, профессиональных консультантов и пр.). 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1.  Банк раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты ее размещения на сайте и даты 

вступления в силу.  

4.2. Указанная Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются не позднее 

10 (десяти) календарных дней до дня их вступления в силу. 

 

 

  


