ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
1. Общие положения.
1.1. ПАО АКБ «Приморье» (далее – Доверительный управляющий) осуществляет деятельность
по доверительному управлению на рынке ценных бумаг путем совершения любых юридических и
фактических действий в отношении объектов доверительного управления, а также осуществляет все
права, удостоверенные ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
1.2. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) содержит
изложение позиции, которой будет придерживаться Доверительный управляющий при голосовании
по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых
входят в состав имущества Учредителя управления.
1.3. Доверительный управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по
вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.
1.4. Доверительный управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований
действующего законодательства РФ.
1.5. Доверительный управляющий обеспечивает доступ к Политике, с включенными в нее
изменениями, на официальном сайте в сети Интернет.
2. Принципы политики голосования.
2.1. Доверительный управляющий определяет свою позицию (принципы голосования), которой
будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, входящих в состав имущества
Учредителя управления, при голосовании на общих собраниях акционеров по следующим вопросам:
 о реорганизации эмитента;
 о ликвидации эмитента;
 об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 об увеличении уставного капитала эмитента;
 об уменьшении уставного капитала эмитента;
 о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
 о выплате эмитентом дивидендов;
 о дроблении акций;
 о консолидации акций;
 об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента;
 о порядке и условиях приобретения лицом более 30 (Тридцати) процентов общего
количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента,
предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от
26.12.1995 No 208-ФЗ "Об акционерных обществах ", с учетом акций, принадлежащих
данному лицу и его аффилированным лицам.
2.2. При осуществлении прав голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя
управления, на общих собраниях акционеров по вопросам, указанным в п. 2.1 настоящего документа,
Доверительный управляющий, руководствуется следующими принципами:
 соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Положения о
индивидуальном доверительном управлении, обычаев делового оборота и этических
норм;
 разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;
 приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами
Доверительного управляющего, его органов управления и должностных лиц;
 сохранность вложений и прирост стоимости имущества Учредителя управления;
 недопущение предвзятости решений Доверительного управляющего при голосовании
на общих собраниях акционеров, не зависимость позиции Доверительного
управляющего от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и
органов управления эмитента.
2.3. В случае, если на момент принятия решения Доверительным управляющим не
представляется возможным установить вариант голосования, выбор которого в наибольшей мере
будет соответствовать принципам, изложенным в п. 2.2 настоящего документа, Доверительный

управляющий осуществляет права голоса по акциям на общих собраниях акционеров следующим
образом:
2.3.1. При голосовании по вопросам о реорганизации эмитента, о ликвидации эмитента, об
уменьшении уставного капитала эмитента, о дроблении или консолидации акций эмитента
Доверительный управляющий выбирает вариант "против".
2.3.2. При голосовании по вопросам об определении количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении
уставного капитала эмитента, о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг (кроме акций) Доверительный управляющий выбирает вариант "за" в случае, если средства,
полученные от размещения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, эмитент планирует
направить на цели, способствующие развитию деятельности эмитента и повышению рыночной
стоимости его акций. В остальных случаях Доверительный управляющий голосует "против".
2.3.3. При голосовании по вопросу о выплате эмитентом дивидендов по акциям Доверительный
управляющий выбирает преимущественно вариант "за", учитывая при принятии решения
имеющуюся в ее распоряжении информацию о размерах дивидендов, выплачиваемых другими
эмитентами, о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в
распоряжении эмитента после выплаты дивидендов, и характер влияния этих мероприятий на
повышение рыночной стоимости акций эмитента.
2.3.4. При голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций
членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Доверительный управляющий
голосует исходя из имеющейся в ее распоряжении информации о размерах указанных
вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам советов директоров (наблюдательных
советов) других эмитентов, а при отсутствии такой информации –выбирает вариант «воздержался»
по указанному вопросу.
2.3.5. При голосовании по вопросу о порядке и условиях приобретения лицом более 30
(Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций
эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от
26.12.1995 No 208-ФЗ "Об акционерных обществах ", с учетом акций, принадлежащих данному лицу
и его аффилированным лицам, Доверительный управляющий голосует исходя из количества
голосующих акций в составе имущества Учредителя управления (процента голосов к общему
количеству голосующих акций эмитента), соблюдая, соответственно, интересы преимущественно
миноритарных акционеров.
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