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1. oБшиЕ пoЛo)Iшllия

ндзвaпиe пдеBoгo llпвeстEцпotlltoгo фoндa (да,,rее именyется - Фoяд) _ Интеpва.львьrй
пaевoй ипвeстициotllrьIй фolul смeIIIzlнньtх иIrвестиций (AJIЕксAндP HЕBСКИЙ> лoд
} пpaвлeниeм ooo Упpaвляюцая кoмпaниll (Пapмa-Мeнeджмеtlт).

нoDrep и Датa peгrrстpaции ФеДepaльrrьrм оpгaнoм пo рьrпкy цeнньtх бумаг Пpавил
,]oвepптeльIloгo yпpaвЛенrrя Фorrдoпt: Ne 004|-5269854.7-1 oт 27 ДrКaбpЯ 2002 roдa,
пзtieнeния в пpaвилa зapeгистpирoвaны ФкЦБ Poссии зa N, 0041.52698547-2 oт
l.l,ll,2003 гoдa, зa Jl! 004l.52698541-3 oт 22.06.2004 гoдa, зa N9 004|-52698547-4 oт
lз,06'2006 гoдa.

Пoлноe фиpмeппoe нaиМeпoBaппе yпpдвляroщей кo]цпaппП Фoriдд _ oбЦeствo
oгpaничellяoй oтветственвoстьIo Упpaвляtoцая кoМпaния (ПаpМa-Менеджмeнт> (дaлee
}'правляющая кoмпarrПя).

.lицензия yпpaвЛяющей кoмпarrии IIa oсуцествлеllие деятeJIьtIoсти пo yпp.tвлеtlиIo
IlItвестициollllьIми фoвдaМи, пaевьtми иllвестtlциoЕtlьlми фoвдaми и пегoсyдaрcтBеIltlьIми
пеliсиoнньIми фoндaми oт 0З l'lюgя 2002 г. N9 21-000-1-00067' вьIдaннaя Фе'цера,'IЬнoй
liorlllссиeй пo pьIнкy цeнньrx бyмaг Poссийскoй ФrдеpaцIiи.

I]астoяrцaя Пoлитикa oсyцeствлеяия пp.lв гoлoсa пo .lкцияM' сoстulвJUIIощим
Ihпеpва.tьньtЙ nаeвoЙ uнвeсmuцuoнныЙ фoнd смaaаL!ных uнвеc|nuцuй КАлекcа||dp
IlевскuЙl nod уnpавленuеltl ООО Уnpaoляtoщая кoмпаl|uя (ПaplIа Mенеdclctr'|енtn> (tюлee -
По.'rптикa) рaзpaбoтaнa и yтвеp)кденa в сooтвeтcтвии сo следyющиМи IloрмaтивIlЬIMи
iш!тa\lll I

- Фe.]еpaльIiьrм зaхoнoм oт 29.11.200l J'Ф l56-ФЗ (oб иявeстициoнных фoндztxD;

- ГIoлoжeнием o тpeбoвaяиях к пopядкy Ii cpoкaM paскpытI{я иIrфopМaции, связaяI]oй с
-.tеятeльнoстьIo aкциoнepпьtx ицвeстициoIltIьD< фolrдoв и yпpaвляIoщих кoМпaний пaeвьIх
ЛнвeстициollllьIх фoIIдoв, a тaкжe к сo,цepжaнию paскрьIвaеМoй ивфopмauии,
iтвеp;к.lенньIrr,r ПpикaзoМ Фeдеpалънoй слyжбьr пo фипaвсoвым pьrнкам oт 22.06.2005г. Ne
i . |5-]з1пз-Ir '

пoлитикa сoдер)кит изЛo)ке1lие пoзиции, кoтopoй бу'Дет при,Цepхивaться
}-правляющaя Кoмпaпия пpи гoлoсoв.lllии пo oтдeлЬflьIМ вoпрoсaм IIa oбIJ{их сoбpaпияx
:хцIjollерoв aкциoEepньIх oбщeств, ulкции кoтopьrx вхoдят в сoстaв иMyцествa Фoндa.

2. ПoЛитикA oсущЕстBЛЕIlия IIPAB гoЛoсA Пo Aкцияl\{

гoloсoвапии пo вoпpocalll:

с

o Pеopгaнизaции;

o.1пl iвидaции;

. oб oпpeдeлении кoлllчествal ЕoМинальнoй стoиМoотиl кaтeгopliи (типa) oбъявлeнньrх
:(:uli tl пpав, пре,цoст.lвляеМьтх этими aкцияМи;

' \rб )'всiичeнии yстaвнoгo кaпит.l,la aкциoвеptloгo oбцествa;

,|



oб }adенЬш]eвии yстaвIioгo кaпитlula aкцEoнеplloгo oбщeствa;

o paзМeщeЕии oблигaций и ипьtх эMиссиoIiIlых ценных бyмaг (кPoме aкций);

o BЬIплaте диBидеЕдoв;

o дpoблеIrии aкций;

o кoнсoлидации .lкций;

- oб oпределсtlиIr paз}rера вoзIraгpа'qений и кoМпeнсaций ч,'rевам сoвeтa диpeKтoPoв
(яaблюдaтeльпoгo сoветa);

- oб oсвoбo>кдeвип (иlll o вllесеllии в yстaв измeвений' пpедyсмaтривaющих
oсвoбo'(дeliиe) лицa, кoтopoe сaмoстoятeльвo или сoвмeстllo сo cвoиМ aффилиpoвaнI{ым
Лицoм (Лицами) пpl'oбpелo 30 и бoлеe пpoцентoв paзмeщенньD( oбЬlкнoвeвнЬrх aкций, oт
oбязанlloсти пpедлoxmь aкциol{еpaм пpoдaть eМу пpинaдлeжaщIlе иМ oбьIкнoвеяIiьlе
itкции I{ эlfиссиoЕIlьIе цеиньIе 6умaги, кoнвepтиpyемьrе в oбьIкIloвeвпьIe аtоlии,
aкциoIrеPнoгo oбщeствa;

- o внесeнии в yстtlв или иtIьIe вЕyrpенниe .xoк}'\lеrrты' pегyлир}'Ioщиe .цеятелЬlloсть
opгaнoB aкциollеpвoгo oбществa, пoлoxений. пpепятствytoщих пpиoбретению 30 и бoлее
пpoцrЕтoв paзмещеtlIlьtх oбьIкtloвeнньD{ llкций aкциoнернoгo oбществa

Упpaвrrяющая Кoмпания Фoя']a в зависиtroстll oт кoличествa (paзмеpa пaкeтa)
aкций кoнкpeтнoгo aкциoцepЕoгo oбшества. вхo.]яtцих в сoстitв им5пцeствa Фoндa,
гoлoсyeт <зaD' (пpoтивD илц (вoз,]еp,.ia.rсяD. p\'кoвoдствyясь слeдyющими пpинципzlми:

. УrrрaBляющaя кoмпaния oбязatlа .]ействoвать paзумIlo и дoбpoсoBестtlo, тo eстЬ c тoй
стeпеIlью oсмoтритeльнoстtt tl зa6от..Iriвoсш. кoтopaя щебyeтcя oт УпpaвЛяюцей
кoМпaliии c rlетoМ спецификtl ее .]еf,ге'.lьlloстlt и пpaKгики делoвoгo oбopoтa.
. зaкoнньIe пpaвa и интеpесы &.!a.fе..!ьцeв llнвeстициoнвьrх пaев ФoнДa стaвягсЯ вьtЕIе
иIlтеpесoB УпрaвJUIюrцей кo\lпаtlllll. 3.tиIlтерeсoвaнI{oсти rе дoлxlloстllьIx лиц и
сoтpyдЕикoв в пoл}чеtlии \laтеpиa]ьнoй П (tllи) lичttoй вьlгoдьl'
. УпpaвляюЦaя КoIrtпания пpе.lпplitlп\tает все неoбхoдимьIe Меpыj tlitпpавлelшьte нa
сoxpaппoсть и пpllpoст иtlтЩества Фoв.]a'
. УпpaвляloЦа.я кortпaнПя не .]oп},скaет пpeдвзятoсти, 3aвисиМoсти oт TpеTьих Лиц'
кoтopьIe мoг}.т нaнестIi \'Lцеф за.lioвньЬt пp!lва\l и интepесаlм влaделЬцeв иI{всстициoIlIlьD(
пaeв Фoндa,


