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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об осуществлении прав по ценным бумагам в рамках деятельности по
управлению ценными бумагами (далее – Положение) разработано в соответствии с 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. ОАО КБ «Центр-инвест» (далее – Банк) самостоятельно осуществляет права по ценным
бумагам, являющимся объектом доверительного управления, если договором доверительного
управления не установлено иное.
1.3. Руководствуясь настоящим Положением, Банк реализует право голоса, предоставленное
ценными бумагами, а также право требовать от эмитента ценных бумаг досрочного выкупа или
погашения.
1.4. Реализация права голоса, предоставленного ценными бумагами, осуществляется Банком путем
участия в общих собраниях акционеров, общих собраниях владельцев ценных бумаг, являющихся
объектом доверительного управления.
1.5. Если в соответствии с договором доверительного управления Банк не уполномочен
осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право
голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Банк совершает действия, необходимые
для осуществления учредителем управления права голоса по таким ценным бумагам, а также
права требовать от эмитента ценных бумаг их выкупа или погашения.

2. Принципы осуществления Банком прав, предоставленных ценными бумагами,
являющимися объектами доверительного управления.
2.1. В своих действиях Банк руководствуется принципами разумности, добросовестности с той
степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Банка с учетом специфики
деятельности доверительного управляющего и практики делового оборота.
2.2. Законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Банка,
заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной выгоды.
2.3. При осуществлении прав, предоставленных ценными бумагами, являющимися объектами
доверительного управления, Банк предпринимает все необходимые меры, направленные на
сохранность и прирост стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении.
2.4. В своей деятельности Банк не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые
могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.
2.5. При голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банк действует в
интересах роста стоимости пакетов акций, являющихся объектами доверительного управления.
2.6. Банк вправе не осуществлять право голоса по ценным бумагам, являющимся объектом
доверительного управления, если доля ценных бумаг соответствующего выпуска в доверительном
управлении составляет менее 0,5% от общего объема выпуска.
2.7. Банк не принимает участие в голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг, если
по мнению Банка его участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов
различных учредителей управления.
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2.8. Банк принимает решение о предъявлении облигаций к выкупу эмитентом по требованию
владельцев, по соглашению с владельцами, к досрочному погашению облигаций и в иных случаях,
руководствуясь сроком договора доверительного управления, инвестиционными целями
учредителей управления, оценкой финансового состояния эмитента, доходностью альтернативных
вариантов вложений с сопоставимой степенью риска.
2.9. В случае неисполнения эмитентом или лицом, выпустившим ценные бумаги, своих
обязательств по ценным бумагам, Банк принимает меры по защите прав учредителей управления,
предоставленных соответствующими ценными бумагами.

3. Заключительные положения.
3.1. Банк раскрывает настоящее Положение на своем официальном сайте в сети Интернет.
3.2. Настоящее Положение, а также изменения в него должны быть раскрыты на официальном
сайте Банка в сети Интернет не позднее 10 календарных дней до дня вступления их в силу.
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