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Политика голосования 

 

I .  ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ  

При реализации права голоса основой для принятия решений является ожидаемая польза для 
инвесторов и управляемых коллективных инвестиций. Компания Скарабеус Велс Менеджмент 
АГ реализует право голоса только тогда, когда возможно влияние на результат голосования. 
Если, например, реализация права голоса связана с чрезвычайно высокими расходами или 
трудозатратами, компания Scarabaeus Wealth Management AG/Скарабеус Велс Менеджмент АГ 
воздержится от поручения депозитарию или уполномоченному лицу реализовывать эти права.  

Scarabaeus Wealth Management AG/Скарабеус Велс Менеджмент АГ в целом отказывается от 
непосредственного присутствия компании на Общих собраниях. Предпочтительной является 
возможность голосования при помощи электронных средств связи или писем.  

Функция представителя обычно передается депозитарию или независимому представителю. 
Если депозитарий не в состоянии выполнить эту функцию или окажется, что предоставление 
полномочий не является целесообразным, Scarabaeus Wealth Management AG/Скарабеус Велс 
Менеджмент АГ может найти иное решение.  

 

I I . ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ЧЛЕНСКИХ  ПРАВ И ПРАВА ГОЛОСА  

Определяющим критерием для реализации права голоса всегда являются интересы 
инвесторов в соответствующем фонде.  

Право голоса реализуется с учетом требований целостности рынка. Scarabaeus Wealth 
Management AG/Скарабеус Велс Менеджмент АГ обычно утверждает стоящие в повестке дня 
предложения, если они способствуют долгосрочному и устойчивому повышению стоимости 
компании. При релизации членских прав и права голоса принимаются во внимание цели 
инвесторов и инвестиционная политика коллективных инвестиций. Если не указано иное, право 
голоса для всех управляемых коллективных инвестиций реализуется стандартно. Если для 
Scarabaeus Wealth Management AG/Скарабеус Велс Менеджмент АГ по отдельным вопросам 
голосования возникнет конфликт интересов, компания воздержится от голосования по этим 
вопросам. Такие конфликты интересов могут возникнуть из деятельности Scarabaeus Wealth 
Management AG/Скарабеус Велс Менеджмент АГ как общества, так и как управляющего 
инвестиционным портфелем.  

 

I I I . КОНТАКТНЫЕ  ДАННЫЕ   

Дальнейшую информацию относительно реализации членских прав и права голоса можно 
получить бесплатно от Scarabaeus Wealth Management AG/Скарабеус Велс Менеджмент АГ.  
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