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ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергия-инвест»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «Энергия-инвест»

	Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее – Политика), составляющим интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» (далее – Фонд), разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005г. № 05-23/пз-н.
Â ïîëèòèêå ñîäåðæèòñÿ ïîçèöèÿ, êîòîðîé áóäåò ïðèäåðæèâàòüñÿ Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Èíòåðâàëüíîãî ïàåâîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîíäà ñìåøàííûõ èíâåñòèöèé «Ýíåðãèÿ-èíâåñò» (äàëåå Ôîíä) ïðè ãîëîñîâàíèè ïî îòäåëüíûì âîïðîñàì íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ àêöèîíåðîâ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, àêöèè êîòîðûõ âõîäÿò â ñîñòàâ èìóùåñòâà Ôîíäà.
Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñàì:
	î ðåîðãàíèçàöèè;
	î ëèêâèäàöèè;
	îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâà, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè, êàòåãîðèè (òèïà) îáúÿâëåííûõ àêöèé è ïðàâ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ýòèìè àêöèÿìè;

îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà;
îá óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà;
	î ðàçìåùåíèè îáëèãàöèé è èíûõ ýìèññèîííûõ  öåííûõ áóìàã (êðîìå àêöèé);
î âûïëàòå äèâèäåíäîâ;
î äðîáëåíèè àêöèé;
î êîíñîëèäàöèè àêöèé;
îá îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà);
îá îñâîáîæäåíèè (èëè î âíåñåíèè â óñòàâ èçìåíåíèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îñâîáîæäåíèå) ëèöà, êîòîðîå ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñîâìåñòíî ñî ñâîèì àôôèëèðîâàííûì ëèöîì (ëèöàìè) ïðèîáðåëî 30 è áîëåå ïðîöåíòîâ ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé, îò îáÿçàííîñòè ïðåäëîæèòü àêöèîíåðàì ïðîäàòü åìó ïðèíàäëåæàùèå èì îáûêíîâåííûå àêöèè è ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà;
	î âíåñåíèè â óñòàâ èëè èíûå âíóòðåííèå äîêóìåíòû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, ïîëîæåíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðèîáðåòåíèþ 30 è áîëåå ïðîöåíòîâ ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.
	Управляющая компания Фонда принимает участие в голосовании при размере пакета акций конкретного акционерного общества, входящих в состав Фонда, более 2 (двух) процентов от общего количества акций, предоставляющих право голоса;
	Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ôîíäà â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà (ðàçìåðà ïàêåòà) àêöèé êîíêðåòíîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àêòèâîâ Ôîíäà, ãîëîñóåò «çà», «ïðîòèâ» èëè «âîçäåðæàëñÿ», ðóêîâîäñòâóÿñü ñëåäóþùèìè ïðèíöèïàìè:
	Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ôîíäà îáÿçàíà äåéñòâîâàòü ðàçóìíî è äîáðîñîâåñòíî â èíòåðåñàõ âëàäåëüöåâ èíâåñòèöèîííûõ ïàåâ.

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ôîíäà ïðåäïðèíèìàåò âñå íåîáõîäèìûå ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ñîõðàííîñòü è ïðèðîñò èìóùåñòâà Ôîíäà.
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ôîíäà ñòàâèò ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ñîáëþäåíèå ïðàâ è èíòåðåñîâ âëàäåëüöåâ èíâåñòèöèîííûõ ïàåâ Ôîíäà íàä çàèíòåðåñîâàííîñòüþ åå äîëæíîñòíûõ ëèö è ñîòðóäíèêîâ â ïîëó÷åíèè ìàòåðèàëüíîé è (èëè) ëè÷íîé âûãîäû.
	Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ôîíäà íå äîïóñêàåò ïðåäâçÿòîñòè, çàâèñèìîñòè îò òðåòüèõ ëèö, êîòîðûå ìîãóò íàíåñòè óùåðá ïðàâàì è èíòåðåñàì âëàäåëüöåâ èíâåñòèöèîííûõ ïàåâ Ôîíäà.
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Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»
Номер лицензии: лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 года
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергия-инвест»  под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест»
Номер и дата регистрации федеральным органом по рынку ценных бумаг Правил доверительного управления  фондом: № 0044-52842352-5 от 18.08.2005 года 
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами и иными документами: 664000, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 419,  (3952) 24-01-37
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Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 
Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами.


