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1. oБlциЕ пoЛo)кЕнI{я

Ilазвaние паевoгo инвeстпцпorrнoгo фolrДa (далее иМelryeтся . Фoн,ц) oткpьIтый
пaевoй инвeстициolшьй фoв.ц aкций <ПЕTP БAГPATиOн)) пoД yпрaвЛеЕиeм ooo
Упpaвляющaя кoмпaния <пapМa.Меве,ц>кMеEт).

Hoмep и дaта РrгистpaцПи ФeДrpaльЕьшt oргaнon' пo pьrнку цerrньrх бyмaг Правил
,цoBеpитeльпoгo yпpaBлeпПя Фoн.цoм: N9 0098-|4|26З02 oт 26.0з'200з гoдa, изМенения в
Прaвилa зaperистpиpoвalrьt ФкЦБ Poссии зa J\ъ 0098- 14126з02- 1 oт 14' 1 1.200з гoдa' зa }lъ
0098-1'41'26302-2 o.| 22.06.2004' зa ф 009 8 -14|26302.З oт 1З .06 '2006.

Iloлrroe фUpменнoe наIlменoвaние yпpaBляrorцей кoп!пдпип Фoндa oбществo о
oгpaЕичe}Iнoй oтвeтствeEllocтьIo УпpaвляIoщaя кoMпaтlия <ПapМa-Мeнeд)I{Меtiт) (дaлee '
Упpавляloцая Кoмпaпия).

Лицeнзия yпpaзляroщeй кoMпaЕии нa oсyщeствлeние ДrятельIloсти пo упpaвлeниIo
иввeстlIциoI.IIlыМи фoндaми, пaeвьIМи инвестициoIlI{ьIМи фoпдaми и l,IeгoсyдaрствеIltlыми
IIеllcиoIlI]ьIМи фoндaМи oт 0з xio'rЯ 2002 г. Ns 21-000.1.00067, вьIдaнEaя Фeдepальrioй
кoмиссиeй тIo pьIнкy цeнньIх бyМaг Pocс]lйскoй Фeдeрaции.

Haстoящая Пoлитикa oсущeствлeниЯ прaв гoЛoсa пo aкцияМ' сoстaвляloщиМ ОmкpьttпьtЙ
|1.|евoЙ uнвесmuцuol|lLьlЙ фol|d акцuй KПemp Баеpаmuoн> nod уnpавленuем ООО
Упpав,ъянlu\ая кoмnан|Lя <]lаp.|||с|-Менedэaveнtп> (Дыlее IIoлитика) paзpaбoтalra и
yтвeр'(деIia B сooтвeтствии сo слeдyloщими llopМaтивllьIми aKтaми:

- Фeдеpальньтм зaкolroм oт 29.11'2001 лъ 156-Фз (oб инвeстициol{Ilьн фoEд'rx>;

. Пoлolкениeм o Фeбoв.tllиях к пopядкy и срoкaM рaскрьrrия инфoрMaции, связaннoй c
дeятeльнoстьIo aкЦиoЕepЕьIx иllвeстициollllьIx фoндoв и yпpaвляtolцих кoмI1аний пaeвЬIх
иllвестициollllьlх фoндoв, a тaк'{e к сoдер'(aцию pacкpьIвaемoй иEфopмaции,
yтвep)кдeпньIM ПpикaзoМ Фeдepальпoй слyжбьI пo фиЕat{сoвьrм pьrнкaм oт 22.06.2005г, J'l!
05-2Зlпз-g.

Пoлитикa сoдеp)кит ltзлo)кeпиe пoзицииj кoтopoй бу'Цет пpи,Цepясивaтьcя
УпpaвлявэЦaя Кoмпaния пpи гorloсoвaнItи пo oтДельIlьlм вoпpocaм нa oбщих сoбparrил<
aкциoпepoв aкциoI]еpIlьIх oбществ' aкции кoтopьIх вхoдяT в сoстaв иМyщeствa ФoЕдa.

2. пoЛиTикA OсУЩЕСTBЛЕIIия пPAB гoлoсA пo Aкци,IМ

Пpи гoлoсoвaпии пo вoпpoc.lм:

- o proргаlrшaции;

- o ликвидaции;

- oб oпрeдeлeliии кoличecTвa' нoМиIl.lльEoй стoиMoстиj кaтегopии (типa) oбъяBлeEньD(
aкций и пpaв' пpeдoст.lв,IUIeMьIх этиМи aкцияМи;

oo увeличеЕIии устaвнoгo кaпитaлa aкциoltеpl{oгo

oб уМeньIпeнии yстaвlloгo кaпитaлa aкциotlepвoгo oбщeотвa;



- o paзМещel{ии oблигaций и иньIх эмиссlioнItьIх цеIItlIл( бyмax (кpoме aкщrй);

. o вьIплaте дивидeцдoв;

. o дpoблеЕии aкций;

. o кolrсoпЦaции акщпi;

- oб oпpедeлerпп pазмePa вoзIraгPа,(дeI,Iий и кolr{пeвсацй чjleпaм сoвeтa ,щrpекгopoв
(Ea6,пoдательEoгo сoвgтa);

- oб oсвoбo'(дeЕш (п.ш o внесении в ycтав BмеEеEiй' пpе'дyсмaтpивarorшrх
oсвo6olкдeнпе) JIIrцa, кoтopoе сaмoстo'тельEo или сoвIt(GстEo сo свoим aффи.rиpoвalrньrм
лrruoм (лиuаl"tи) пpиoбpедo з0 и бonее цpoцевтoв paзмещеIIпьD( oбьп<пoвенпьо< aкций, oт
o6язaяяoсти пpe'цлo)кпть aкциoяеpaм пpoдать емy пpt{gадле'<aщиe rnм oбыкrroвeнEыe
Еlкциt,l и эмиссI,toшlьIе цевI{ые 6yмaги, кoнвещиpyемые B oбыкfloвеIlные aкции,
aкциoяepEoгo oбщeствa;

- o вIlесеIlии в ycтав иIти ицые внyтpеilEие дoк}a{еIrты, pеryJпrp}тoщие деятельIloсть
opгalloв Еlкциoriеpвoгo oбrцrствa' пoдo)кений, пpепятствytoщих Ilpиoбperевию 30 и 6oлее
пpoцеIrтoв paзмещеIIIlъ'D< oбьIKЕoвrнЁЬц ?lt(ций aкциotlеpEoгo oбцrствa

УпpaвляIoщaя Кoмпaпия Фoвдa в зaвисимoсти oт кoJl'чeствa фaзмеpa пaкетa)
aкщ,tй кoнкpФrroгo аIс{иoвеplloгo oбществ4 вхoдщ< в сoстaв имyществa Фoнда'
гoлoсyeт G.D)' (пpoтив> ЕJtи <вoздepxалср), pyкoвoдqгвyяcь следyloщп'm цpиrтципaмIt:

. Упparллoцая кoмцarll,tя oбязa8a действoвaть paзyмпo п дoбpoсoвeспro, тo еgгь с тoй
стеlIеIlью oсl\.toтpитeJlьвoсти и забoтtп,tвoстtt' кoтoрirя тpе6yется oт Упpавл.шoщсй
кor',tпarrии с yчEIoм сдeцифиtоl сс деягсЛьEoстя и rrparqttкц делoвoгo oбopoтa.
. зaкoвriые пpaвa и ltвтepссы вJIaдсдьцсa rнвестицl,toEllt'D( дarв Фoндa cт3вЯтся Bыlцс
иятеpесoв УпptlвJUlющей кoмпaнии, зlll{tlT€pесoв.lцнoсти ее дoл)KEocтtlьD( лиц и
сoтpyдяцкoв в пoпyчеIIии мaтеPиаJIьвoй и (Irли) ли.пroй вьгo,ФI.
. УпpaвляIoщaя Кoмпarfl!я пpeДrpивимaEт все неoбxoди!,lые меpы' нaпpaвnеIrньIе Еa
сoхpaEпoсть и пpllpoст иМyщеcTвa Фoндa.
. УпpaвляIoщaя кoмпaния не дoпyскаeт пpeдв3ятoсти, зaвиоимocти oт тpетьих лиц'
кoтoрьIe мoгyт Е.lliестIr },rцеpб зaкotlньrм пpaвaм и иIттеpесaм влaде]lьцев иItвеоTициoнньtх
пaев Фoвдa.


