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ПОЛИТИКА
ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал», которой управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим Интервальный паевой инвестиционный фонд 
акций «Энергокапитал - Перспективный» 
1.	Настоящая политика ЗАО «Управляющей компании «Энергокапитал» -управляющей компании Интервального   паевого   инвестиционного   фонда   акций «Энергокапитал – Перспективный», которой управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд (далее - Политика) выработана в соответствии с Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, утвержденного приказом ФСФР России № 05-23/пз-н от 22 июня 2005 г.
2.	Настоящая Политика отражает позицию ЗАО Управляющей компании «Энергокапитал» (далее - Управляющая компания) при осуществлении прав голоса по акциям,     составляющим Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Энергокапитал - Перспективный» (далее - паевой инвестиционный фонд).
3.	Политика базируется на стратегии Управляющей компании, которая в свою очередь
ориентирована на сохранность вложений, составляющих паевой инвестиционный фонд,
получение стабильного дохода, процентов и дивидендов по ценным бумагам, и в целом
увеличение активов паевого инвестиционного фонда.

4.	При участии в общих собраниях акционеров Управляющая компания будет голосовать по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, соответственно, «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
5.	Решение Управляющей компании по вопросам, вынесенным на повестку голосования, может не совпадать с позицией  исполнительных  органов, совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента (далее - общество).
6.	При  осуществлении прав голоса по акциям,  Управляющей компанией  будут
соблюдаться    преимущественно    интересы    миноритарных    акционеров,    голосуя
соответственно «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по тем или иным вопросам,
руководствуясь стратегией достижения максимального финансового результата.

7.	При голосовании по вопросам о реорганизации, ликвидации акционерного общества -
эмитента,  об  определении количества,  номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного
капитала акционерного общества, о выплате дивидендов, об" уменьшении уставного
капитала акционерного общества, о размещении облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг (кроме акций), об определении размера вознаграждений и компенсаций
членам совета директоров (наблюдательного совета), о дроблении акций, о внесении
изменений в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность
органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более
процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества, Управляющая
компания будет придерживаться принципов изложенных в п.6 Политики.
8.	По вопросам: консолидации акций, освобождении (или о внесении в устав изменений,
предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со
своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных
обыкновенных    акций,    от   обязанности    предложить   акционерам   продать   ему
принадлежащие    им    обыкновенные    акции    и    эмиссионные    ценные    бумаги,
конвертируемые   в   обыкновенные   акции,   акционерного   общества   Управляющая
компания будет голосовать преимущественно «ПРОТИВ».
9.	Все изменения, вносимые в текст данной Политики,  подлежат опубликованию в соответствии с нормативными актами, издаваемыми государственным исполнительным органом, регулирующим деятельность Управляющих компаний, работающих на рынке ценных бумаг.

