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1. oБIциЕ пoЛo)Iшни't

Ha]вапше пaевoгo llliBестllцllottlloгo фoвдa (далее litlt,tеriyrтся . ФoПД) _ oткpьгrЬй
пaевoil инвeстициoнrrьtй фorrд сМeпIaЕньlх ицBестицIiй <.цMиTPИЙ ДoHскoЙ)) пoд
1 пpав.rение:lt ooo УпpaвляюЦaя кoмпaIIия <Пapмa-Менеджмент>r.

Hoчер ш дата pегпстpацlrи Фeдеpaльпьrм opгавoм пo pьrпкy цerrrrьtх бyмaг Пpaвпл
-roвсprtтe..rьнoгo упpaвлепия Фoп'цoм: Ns 009,7-|4126з8з o\ 26.0з.200з гoда' изменeния в
Пpaви.]a зapeгистpиpoвaяьI ФкЦБ Poссии зa Ns 0097.14126з8з-| oт 22.o6.2004 гoдa, за N9
l' l. l97.l.1l26з8з.2 oт 1з.06.2006 гoдa.

lllr]нoe фирменrroe нaимеEoвaниe yпpaвл-пoщей кoмпаIrии Фor'дa _ oбществo с
oгpаничеt{нoй oтветствeEIioстьIо УпpaвдяюI'IаЯ кoмпaЕия (пaрмa-MеIieд]кмент) (д.rлeе _
}'прaв],lяющaя кoМпalrия).

-ll|цeнзия упpaвляIoщей кoмпalrии вa oсyщесlвJIеIlие ДеятеJlьlloсти пo yпpaыIeпию
llllвестициoнньIми фoндaми, пaeвьndи иIiвестициoIlIlьIми фoндaми и ЕeгoсyдapственIrЬI tи
пеIlсIloнtlьпtи фoндами oт 0З ,aюrlя 2002 г. Ns 21-000-l-00067, выдaпнaя Федеpаrrьвoй
tioltиссиeй пo рЬIEкy цеI{Itьтх бyмaг Poccийcкoй Фeдеpaции.

Hастoящая пoлитикa oсyществлelrия пpaB гoлoсa пo .lкциям, сocтав,]UIющим o|t1кpыmыЙ
|I|lевoit uн6еспuцuoнныЙ фoнd cмеu|aнн|'tх uнвеФnuцuй к,\мumpuЙ ,[oнскoЙlt nod
] npав.-lеIt|lе.|| ООo Упpавляющая кolltпанuя <Пapма.Mенеdl!смен|n) (дaлее _ пoЛштпкa)
paзpaбoтaвa и yтвеpждeнa в сooтветствии сo сле'цytoциМtl llopмaтивяЬIми €lкт.tми:

- ФeдeрaльнЬп( зaкoнoМ oт 29.l l'200l J']! 156-Ф3 (oб иrrвестицIroнIrьIх фoядax);

- Пoлoжeниeм o тpебoBaпиях к пopядкy и cpoкaм paскрьIтия инфopмaции, связaEяoй с
.]е,rте..lьнoстью llкциoнepнЬlх инвeстициotlньD( фoвдoв и yпpaвляroщиx кoМпalrий пaeвьв
!нвeстициoIlIlьIх фoвдoв' a тaюке к сoдер)кaЕию paскрывaе}4oй инфopмauии,
)твеpжлeнньrм ПpикaзoМ ФrдepальIroй слyrкбьI пo финaнсoвьrм рынкaм oт 22.06.2005г. Ns
05-2]/пз-Ir'

Лoлитикa сoдерясит излoхeниe пoзиции' кoтoрoй бу.Цет пpи.Цepxивaтьcя
\.пpaв-'lяroщая кoмпaния tlpll гoлoсoвtlllии пo oтдrльньI}{ Bollpoсaм ria oбщиx сoбpalrияx
аriцио}lерoв aкциotlеpнЬIх oбществ, aкции кoтopьIх вхoд'rт B сoстав иMyщестBa Фoндa'

2. пoЛиТикA oсУщЕстBлЕния пРAB гoЛoсA пo AкциJIМ

Пptl гoлoсoвaнии пo вotlpoсaм:

- o pеopгaнизaции;

. o., iиквидaцииi

- oб oпpеделeнии кoЛIдlrствa' EoмиIlilлЬнoй стoимoсти' кaтегoриIl qтипa) oбъявлrlrньD{
аriций и пpaB' Ilpедocтaв,пяeмьD( этимll .lKциями;

- oб yвeличeпии yстaвIroгo кaпитaлa aкциolrepнoгo oбщестBa';

. oб yменьшeнии yотtlBlloгo кaпитаJIa aкциoliеplloгo oбществa;

I



. o paзмeщel{ии oблигaций и инЬDt эмиссиoЕяьrх цeнвьD( бyмaг (кpoМе aкцrrй);

- o вьIплaте дIlвидеtlдoв;

- o 'цpoблеIrии aкций;

. o кoнсoлидaции aкциЙ;

- oб oпpeдeлeнии paзМepa вoзEaгpaждeвий и кoМпепсaций llпeЕaм сoвeтa диpgцoрoв
(нaбЛюдaтельнoгo сoBеTa);

- oб oсвoбo)кдegЛ4 (!,ЛИ o внeсeнии в yстаз измrцеItI{й, пpедyсмaтpиваloщих
oсBoбo}кдеrrие) лицa, кoтopoе сaмoстoятельIlo иJlи сoвмeотЕo сo свoиМ aффилиpoвal rьrМ
лицoМ (лицами) пpиoбрелo з0 и бoлее пpoцеtlтoв PазмeщеIlIlьD( oбьIкtloвенtlЬD( aкций, oт
oбязaннoсти пpедлo)кrrгь aкциollерaм пpoдaть rмy пpиtlадлe'(auцIe им oбыкнoвeнвыe
zlкции и эI!иссиotlвые цеEIlые бyматЕ, кoнвеpтиpyeмыe в oбьIкtloвrl]Еые aкции,
aкциoIiеplloгo oбщeствa;

- o внeсеIlии в yст.tв Ilли иньrе вIryrpеIlllие ,цoк}.мeптьI' pеryлиpyroщие .цеятельllocть
opгaнoB aкциoнrpнoгo o6щeствa, пoлo)кeцпй' пpепятствyющиx пplioбpeтeяиIo з0 и бoЛee
пpoцeнтoв PaзмeщепllьIх oбыкIloвеIIlIьIх aкций aкциoЕеpЕoгo oбщeствa

Упpазляющaя Кoмпaния Фoвдa в зaвисимoстtl oт кoличeствa фaзмеpa пакeтa)
акций кorrкpeтвoгo .lкциoцеpцoгo oбщеотвa, вxoдяцих в сoст.tв имyЦествa Фoп.Цa,
гoлoсyет (3a)j (пpoтивD или (вoздер)кaлсяD' p}кoBoдстByясь следyющиl\dи принципzlми:

. УпpaвляIoцая кoмпaяия oбязaнa ,цeйствoвaтЬ pa3)rмIlo и дoбpoсoвeотEo, тo естЬ с тoй
степeньIo oсмoтpитeJrьяoсти и зaбoтливoсти, кoтoрaя тpебygrся oт Упpaвляющeй
Кoмпaвии с yveтoм cпецIlфики ее де'тельEoсти и пpulктtiки дeлoвoгo oбopoтa.
. зaкorrньIe пpавa и иЕтеpeсы влaдeльцeв инвестициolltlьIх пaeB Фoпда стaвятсЯ вЬIшe
иliтеpесoB Уrrpaвдяtoщей КoМпaflии, зulиIlтеpeсoвaннoсти ee дoлжlloстIlьIх лиц и
сoтpудIrикoв в пoлyчeнии мaтepиаJtьtloй и (или) личвoй вьIгoдьI.
. УпpaBляющaя Кoмпaния предпpинимает все неoбхoдимьIe мepы' нaпрitвлеIlяьIе нa
сoхpaняoсть и приpoст имyществa Фoвдa.
. УпpaвлЯIoщaя Кoмпaния lIе дoпyскaеT пprдвзятoсти! зависиМoсти oт тpетьих Лllц,
кoTopЬlе Мolyт нaEeсти yщеpб зaкoнIlьlМ правaм и иrrтерeсaм влaделЬцeв иявeстициotlllьD(
пaев Фoriдa.
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