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ПОЛИТИКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АО БАНК «СНГБ» ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Настоящая Политика осуществления АО БАНК «СНГБ» прав по ценным бумагам
при доверительном управлении (далее - Политика) определяет основные правила и
принципы осуществления Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (далее –
Доверительный управляющий) прав, удостоверенных ценными бумагами, являющимися
объектом доверительного управления.
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Положением Центрального
банка Российской Федерации 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», Базовым стандартом совершения управляющим операций на
финансовом рынке (утв. Центральным банком Российской Федерации), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. В настоящей Политике используются нижеследующие термины и определения:
доверительное управление – деятельность по доверительному управлению
ценными бумагами, денежными средствами в валюте Российской Федерации и/или
иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и
(или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
Договор – заключенный между Доверительным управляющим и Учредителем
управления Договор доверительного управления имуществом;
Учредитель управления – юридическое или физическое лицо которому
Доверительный управляющий на основании заключенного Договора оказывает услуги по
доверительному управлению;
1.3. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться
Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления.
2. Осуществления прав по ценным бумагам
2.1. Доверительный управляющий по своему усмотрению осуществляет все права,
удостоверенные ценными бумагами, полученными Доверительным управляющим в
процессе деятельности по доверительному управлению и (или) переданными в
Доверительное управление в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящей Политикой, если иное не предусмотрено заключенным с
Учредителем управления Договором.
2.2. Доверительный управляющий самостоятельно принимает решения при
осуществлении прав по ценным бумагам, руководствуясь своим профессиональным
суждением, инвестиционными целями Учредителя управления и следующими
принципами:
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Договора,
обычаев и этических норм;
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- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнения
обязанности исключительно в интересах Учредителя управления;
- приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами
Доверительного управляющего, его органов управления и работников;
- защита прав и законных интересов Учредителя управления.
2.3. Доверительный управляющий не допускает предвзятости, зависимости от
третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителя
управления.
2.4. Если иное не предусмотрено Договором, Доверительный управляющий
воздерживается от осуществления прав голоса по ценным бумагам, находящимся в
доверительном управлении, на общих собраниях владельцев ценных бумаг.
В случае осуществления Доверительным управляющим согласно Договору права
голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, на общих
собраниях владельцев ценных бумаг, Доверительный управляющий принимает решение о
выборе конкретного варианта голосования по ценным бумагам, находящимся в
доверительном управлении, исходя из законных прав и интересов Учредителя управления
и в целях обеспечения сохранности и прироста имущества Учредителя управления, а также
с учетом:
- срока Договора;
- инвестиционного профиля Учредителя управления;
- соотношения голосов по ценным бумагам, находящихся в доверительном
управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.
По соглашению Доверительного управляющего и Учредителя управления в
Договоре могут быть установлены дополнительные условия голосования по отдельным
видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным
вопросам повестки дня общего собрания.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Политика подлежит раскрытию Доверительным управляющим на
своем официальном web-сайте в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru в срок не позднее
рабочего дня после его утверждения. Политика вступает в силу по истечение 10
календарных дней с даты его раскрытия на web-сайте Доверительного управляющего.
3.2. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке изменять и
(или) дополнять Политику. Уведомление Учредителей управления об изменении и (или)
дополнении Политики (об утверждении Политики в новой редакции) осуществляется
путем раскрытия Политики (в виде Политики в новой редакции) на официальном
web-сайте Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.1
Политики. Изменения и(или) дополнения Политики (в виде Политики в новой редакции)
вступают в силу по истечении 10 календарных дней с даты ее раскрытия.
Учредитель управления считается уведомленным с Политикой с даты раскрытия ее
Доверительным управляющим согласно настоящего пункта.
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