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Назначение и краткое содержание Политики ответственного 

инвестирования и устойчивого развития (Инвестиционная политика) 

АО «Корпорация развития Дагестана»  
Настоящая Инвестиционная политика разработана АО «Корпорация 

развития Дагестана» в целях развития подходов к ответственному 

инвестированию на финансовом рынке Республики Дагестан.  

Для защиты и повышения долгосрочной доходности вложений своих 

клиентов, акционеров и выгодоприобретателей, Корпорация придерживается 

данной Инвестиционной политики, как при рассмотрении проектов развития, 

обращающихся за инвестициями, так и при выборе ценных бумаг для 

приобретения. 

Политика состоит из восьми сквозных принципов, основанных на 

актуальных международных (ОЭСР, ООН) и Российских (Правительство 

Российской Федерации, Банк России, Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 

Московская биржа, Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом Российской Федерации) нормах и методики первичного 

выявления потенциала в области устойчивого развития проектов, снабжена 

глоссарием.  

В развитие настоящей Инвестиционной политики разработана Методика 

оценки устойчивости инвестиционных проектов, которая позволяет 

интегрировать принципы и критерии устойчивого развития в систему 

принятия инвестиционных решений Корпорации.  
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Глоссарий  
Корпорация — Акционерное общество «Корпорация развития 

Дагестана». 

Общество — хозяйствующий субъект, являющийся объектом инвестиций.  

Факторы устойчивого развития — факторы, принимаемые во внимание 

при осуществлении ответственного инвестирования: окружающая среда 

(экологические факторы, включая климатические риски), общество 

(социальные факторы) и корпоративное управление (факторы корпоративного 

управления). 

Корпоративные действия — действия, которые влияют или могут 

повлиять на структуру капитала, финансовое состояние Общества и 

положение владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе 

увеличение или уменьшение уставного капитала, реорганизация, включая 

слияние и (или) присоединение, заключение существенных сделок, 

формирование органов управления, внесение изменений в устав, проведение 

собраний владельцев эмиссионных ценных бумаг. 

Ответственное инвестирование — инвестирование, базирующееся в том 

числе на стремлении Корпорации содействовать устойчивому развитию 

Общества в целях увеличения доходности инвестиций своих клиентов и 

выгодоприобретателей при приемлемом уровне риска и выражающееся в 

учете факторов устойчивого развития в процессе инвестиционной 

деятельности, осуществлении оценки и мониторинга объектов инвестиций, 

добросовестном осуществлении прав акционера (участника) и взаимодействии 

с Обществами, а также раскрытии Корпорацией информации о применяемых 

ею подходах и политиках в области ответственного инвестирования. 
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1. Определение подходов к осуществлению ответственного 

инвестирования и раскрытие информации о принятых подходах 
1.1. Корпорации надлежит определить подходы к осуществлению 

инвестирования, нацеленные на сохранение и увеличение доходности 

вложений клиентов и выгодоприобретателей, повышение капитализации 

Общества (организация, претендующая на инвестиции) в долгосрочной 

перспективе, с учетом интересов клиентов и выгодоприобретателей, а также 

факторов устойчивого развития. При разработке подходов к осуществлению 

инвестирования Корпорации надлежит руководствоваться настоящей 

Политикой с учетом установленных законодательством Российской 

Федерации ограничений и требований к порядку инвестирования. 

1.2. Корпорации надлежит раскрывать актуальную информацию о 

применяемых ею подходах к осуществлению ответственного инвестирования, 

в том числе посредством раскрытия указанной информации путем 

опубликования на официальном сайте Корпорации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт в сети 

«Интернет») отчета или заявления об осуществлении ответственного 

инвестирования, например, в отдельном разделе официального сайта в сети 

«Интернет».  

1.3. Корпорации надлежит определять свою организационную структуру, 

в том числе в части определения функций и ответственности органов 

управления, организации системы корпоративного управления и системы 

вознаграждения, выделения кадровых, информационных и материальных 

ресурсов, с учетом принятых подходов к осуществлению ответственного 

инвестирования. 

1.4. Корпорации надлежит на регулярной основе осуществлять оценку 

эффективности применяемых ею подходов к осуществлению ответственного 

инвестирования для того, чтобы убедиться, что выбранные подходы 

обеспечивают эффективное осуществление деятельности по ответственному 

инвестированию. 

По итогам указанной оценки Корпорации надлежит при необходимости 

проводить пересмотр принятых им политик, связанных с ответственным 

инвестированием (например, политики по ответственному инвестированию, 

политики по голосованию, политики по взаимодействию с Обществом), а 

также пересмотр порядка (например, срока, периодичности, формы 

представления) и содержания раскрываемой информации об осуществляемой 

им деятельности по ответственному инвестированию. Положительной 

практикой является предоставление внутренними (например, внутренним 

аудитором Корпорации) и (или) внешними экспертами заверений и гарантий 
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того, что политика по ответственному инвестированию Корпорации на 

практике отвечает установленным в ней целям и задачам, а также постоянно 

совершенствуется. 

1.5. Корпорации надлежит при обращении за консультационными 

услугами (в том числе, но не ограничиваясь, услугами инвестиционного 

планирования, разработки инвестиционных стратегий, осуществления прав 

инвесторов) обращать внимание на учет принципов ответственного 

инвестирования лицами, которых планируется привлечь для оказания 

соответствующих услуг. При этом Корпорации рекомендуется доводить до 

сведения указанных лиц ожидания и намерения Корпорации в отношении 

учета факторов устойчивого развития. 

1.6. Корпорации надлежит способствовать продвижению целей 

устойчивого развития в Республике Дагестан, в том числе путем поддержки 

научно-исследовательской деятельности, проведения обучающих 

мероприятий для заинтересованных лиц. 

2. Анализ и учет Корпорацией факторов устойчивого развития при 

осуществлении инвестирования 
2.1. Корпорации при проведении анализа объекта инвестиций, оценке 

инвестиционной стратегии и эффективности деятельности Общества 

(организация, претендующая на получение инвестиций), принятии решений в 

отношении объекта инвестиций наряду с финансовыми показателями 

надлежит учитывать факторы устойчивого развития и сопряженные с ними 

риски, которые Корпорация оценивает, как существенные (далее — 

существенные риски). 

2.2. Факторы устойчивого развития и сопряженные с ними существенные 

риски надлежит анализировать с использованием качественных и 

количественных данных при проведении анализа объекта инвестиций, оценке 

инвестиционной стратегии и эффективности деятельности Общества, 

принятии решений в отношении объекта инвестиций. Факторы устойчивого 

развития надлежит анализировать в отношении всех организаций, которые 

вместе с Обществом в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности определяются как группа. Анализ факторов 

устойчивого развития рекомендуется осуществлять в отношении 

рассматриваемых объектов инвестиций. 

2.3. В числе экологических факторов устойчивого развития и сопряженных 

с ними рисков надлежит принимать во внимание, в том числе, но не 

ограничиваясь, данные по выбросам парниковых газов, энергопотреблению, 

потреблению воды, образованию отходов, сведения об управлении 

водопотреблением и обращению с отходами, вопросы сохранения 
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биологического разнообразия политику Общества в области охраны 

окружающей среды и его затраты в указанной сфере, иные значимые факторы 

воздействия Общества на окружающую среду и сопряженные с ними риски. 

Рекомендуется оценивать качество управления Обществом экологическими и 

климатическими рисками и реализуемые Обществом проекты в экологической 

сфере. 

2.4. В числе социальных факторов устойчивого развития и сопряженных с 

ними рисков надлежит принимать во внимание социальные факторы, в том 

числе, но не ограничиваясь, условия труда работников, расходы на оплату 

труда, размер средней заработной платы, текучесть кадров, мероприятия по 

охране труда, данные по несчастным случаям, расходы на обучение 

сотрудников, нарушения трудовых прав работников, подходы к 

формированию человеческого капитала, вклад в развитие регионов, 

благотворительность, управление цепочками поставок и иные значимые для 

Общества социальные факторы устойчивого развития и сопряженные с ними 

риски. Рекомендуется оценивать качество управления Обществом рисками, 

сопряженными с социальными факторами устойчивого развития, и 

реализуемые Обществом проекты в социальной сфере. 

2.5. В числе факторов корпоративного управления надлежит принимать во 

внимание, в том числе, но не ограничиваясь, структуру капитала Общества, 

наличие контролирующего акционера (участника) Общества, подконтрольных 

Обществу лиц, историю управления Обществом, его роль и место в экономике 

республики и страны, историю общих собраний акционеров (участников) 

Общества (кворум, повестки, практику ведения, применение Обществом 

прогрессивных технологий при проведении собраний), обеспечение прав 

владельцев ценных бумаг в ходе корпоративных действий (включая историю 

заключения существенных сделок, влекущих конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Общества), практику внедрения Обществом 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления и лучших практик 

корпоративного управления, эффективность системы управления в Обществе, 

в том числе состав и результаты оценки эффективности деятельности совета 

директоров, осуществление внутреннего контроля и управления рисками, 

внутреннего аудита, реализуемые Обществом процедуры управления 

конфликтом интересов, подходы и практику выплаты вознаграждения членам 

органов управления и ключевым сотрудникам Общества, подходы и 

применяемые Обществом практики раскрытия информации в области 

социальной и экологической ответственности, в том числе рекомендованные 

Кодексом корпоративного управления и лучшими практиками 

корпоративного управления. 
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2.6. Корпорации надлежит разработать Методику оценки устойчивости 

объектов инвестирования, в том числе инвестиционных проектов 

претендующих на получение инвестиционного и/или заемного 

финансирования в соответствии с настоящей Инвестиционной политикой.  

Методика оценки устойчивости инвестиционных проектов должна 

отражать принципы и подходы настоящей Инвестиционной политики, а также 

учитывать Цели устойчивого развития ООН.  

2.7. Интеграция анализа факторов устойчивого развития и связанных с 

ними рисков в процесс принятия инвестиционных решений, оценка 

долгосрочных перспектив развития Общества и его будущей стоимости с 

учетом указанных факторов может стать определяющим критерием при 

выборе объекта инвестиций между Обществами с аналогичными 

финансовыми показателями, поскольку способствует выявлению скрытых 

рисков, которые могут остаться незамеченными без учета факторов 

устойчивого развития. 

2.8. Источником информации об управлении Обществом рисками и 

возможностями, связанными с факторами устойчивого развития, может 

служить периодическая отчетность Общества, размещенная в публичном 

доступе, отчеты Общества в области устойчивого развития, публичная 

информация в средствах массовой информации. Корпорации надлежит 

изучить информацию о принятии Обществом (в том числе путем закрепления 

соответствующих принципов устойчивого развития во внутренних 

документах Общества и их интеграции в бизнес-процессы) или о 

присоединении (следовании) Общества к стандартам, кодексам поведения или 

международным инициативам в области устойчивого развития. 

2.9. Корпорации надлежит взаимодействовать с Обществом по вопросу 

раскрытия им информации об обеспечении устойчивого развития, 

предпочтительно в стандартизированной форме, например, в соответствии с 

международно-признанными стандартами, а также поддерживать инициативы 

акционеров (участников) Общества, направленные на внедрение лучших 

практик раскрытия информации, касающейся устойчивого развития. 

3. Осуществление Корпорацией на постоянной основе анализа и 

оценки (мониторинга) Общества 
3.1. Корпорации надлежит на постоянной основе осуществлять анализ и 

оценку (мониторинг) различных значимых аспектов деятельности Общества, 

включая стратегию развития Общества, структуру капитала, управление 

рисками Общества, реализуемые практики корпоративного управления, 

корпоративную социальную ответственность, приверженность Общества 

принципам ответственного ведения бизнеса, практику проведения 
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корпоративных действий, качество раскрываемой информации (объем 

информации, ее достоверность и актуальность, соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации, своевременность раскрытия). Под 

значимыми аспектами деятельности Общества надлежит понимать те аспекты, 

которые способны повлиять на стоимость Общества и (или) стоимость ценных 

бумаг Общества в долгосрочной перспективе. Периметр и специфику 

мониторинга надлежит определять в зависимости от вида и характера 

деятельности Общества, а также от инвестиционной стратегии и политики 

Корпорации, ее понимания тех аспектов устойчивого развития Общества, 

которые она сможет улучшить в долгосрочной перспективе путем 

добросовестного и разумного взаимодействия с Обществом. Корпорации 

рекомендуется проводить мониторинг на регулярной основе, начиная с этапа 

принятия решения об инвестировании в объект инвестиций и до момента 

выхода из него. 

3.2. В периметр мониторинга надлежит включить анализ управления 

Обществом рисками и возможностями, связанными с факторами устойчивого 

развития. При этом в целях оптимизации процедуры такого мониторинга 

Корпорации рекомендуется использовать риск-ориентированный подход, 

сфокусировать внимание на области/сфере с наиболее существенными (по 

мнению Корпорации) рисками, связанными с факторами устойчивого 

развития, и провести первичный отбор Обществ для проведения дальнейшей 

оценки.  

При реализации риск-ориентированного подхода рекомендуется 

принимать во внимание риски, присущие определенным видам 

деятельности/сектору (секторам) экономики, в которых Общество 

осуществляет свою деятельность, и риски, связанные непосредственно с 

самим Обществом, например, с неудовлетворительной динамикой какого-

либо показателя устойчивого развития Общества. 

3.3. Корпорации надлежит на периодической основе осуществлять оценку 

эффективности проводимого им мониторинга в том числе посредством оценки 

достаточности количества осуществляющих мониторинг специалистов, их 

квалификации, достаточности источников информации и своевременности ее 

получения для оценки рисков и принятия решений в рамках осуществления 

мониторинга, а также при проведении анализа процесса эффективности 

осуществляемого взаимодействия с Обществом по полученным в ходе 

мониторинга результатам. 

3.4. Корпорации надлежит регламентировать процедуры и методы 

осуществления мониторинга, а также перечень мер, принимаемых по 

результатам мониторинга, включая меры по предотвращению и минимизации 

рисков, связанных с факторами устойчивого развития. 
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4. Реализация корпоративных прав Корпорации как самостоятельно, 

так и в сотрудничестве с другими инвесторами 
4.1. В целях содействия устойчивому развитию и повышению стоимости 

Общества Корпорации надлежит добросовестно и разумно реализовывать 

свои права акционера (участника). 

4.2. Корпорации надлежит активно реализовывать право на участие в 

управлении Обществом, в том числе: 

 Принимать участие и голосовать на общем собрании акционеров 

(участников); 

 Выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества 

(при наличии органов контроля); 

 Вносить вопросы в повестку дня собрания акционеров 

(участников); 

 Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров 

(участников); 

 Получать информацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и лучшими практиками корпоративного 

управления. 

4.3. Корпорации надлежит разработать и при необходимости 

пересматривать политику по голосованию. Корпорации, в том числе при 

привлечении им лица для голосования по доверенности от Корпорации, 

надлежит обеспечивать соответствие выбранных вариантов голосования по 

тем или иным вопросам принятой Корпорацией политике по голосованию. 

Корпорации на официальном сайте в сети “Интернет” рекомендуется 

опубликовать и по мере необходимости обновлять: 

 Политику по голосованию; 

 Информацию об итогах голосования Корпорации по каждому 

вопросу повестки общего собрания акционеров (участников) в каждом 

Обществе; 

 Причину, по которой право голоса не было осуществлено 

Корпорацией (в случае неосуществления Корпорацией права голоса). 

4.4. Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность работы 

совета директоров, является его структура и состав. Корпорации надлежит 

участвовать в выдвижении кандидатов в совет директоров и голосовать за 

выдвинутых кандидатов, а также принимать участие в голосовании по вопросу 

избрания кандидатов в совет директоров Общества, выдвинутых другими 

инвесторами (их объединениями). При этом Корпорации рекомендуется 

добросовестно и разумно оценивать профессиональный опыт, навыки и 
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знания, деловую репутацию кандидатов, в том числе на предмет соответствия 

их требованиям законодательства Российской Федерации, рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления и лучшим практикам корпоративного 

управления. 

4.5. Реализация Корпорацией права вносить вопросы в повестку дня 

общего собрания акционеров (участников) позволяет улучшить организацию 

корпоративного управления и деятельности Общества, в том числе в части 

соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления и лучшими 

практиками корпоративного управления. 

4.6. Корпорации надлежит реализовывать корпоративные права с учетом 

существенности корпоративных действий для него, выгодоприобретателей и 

клиентов. Каждое существенное корпоративное действие Корпорации 

надлежит рассматривать по существу, с учетом интересов других 

заинтересованных сторон и Общества в целом, формировать позицию 

относительно участия в корпоративном действии и своевременно принимать в 

нем участие. 

4.7. Определение существенности корпоративного действия Корпорации 

надлежит осуществлять с учетом в том числе следующих факторов: 

 Значимости инвестиций в Общество в портфеле Корпорации; 

 Возможности влияния Корпорации на результат корпоративного 

действия; 

 Возможности возникновения негативного эффекта от 

корпоративного действия для прав и интересов Корпорации, его 

выгодоприобретателей или клиентов; 

 Возможности негативного влияния на цели устойчивого развития 

в целом (например, формирования негативного прецедента в 

определенной сфере). 

4.8. Сотрудничество Корпорации с другими инвесторами в рамках 

корпоративных действий, как правило, делает участие в них более 

эффективным и менее рискованным. В рамках такого сотрудничества 

инвесторам надлежит соблюдать принципы ответственного инвестирования. 

4.9. Корпорации надлежит при возникновении необходимости 

реализовывать право на судебную защиту своих нарушенных прав и 

интересов. 

4.10. Корпорации надлежит активно участвовать в развитии и (или) 

обсуждении регуляторных инициатив, связанных с защитой прав акционеров 

(участников) и инвесторов 
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5. Регулярное взаимодействие Корпорации с Обществом по 

значимым аспектам деятельности Общества 
5.1. Помимо реализации корпоративных прав акционера (участника) 

Корпорации надлежит активно взаимодействовать с Обществом, а также при 

необходимости с другими заинтересованными лицами по различным 

значимым аспектам деятельности Общества, включая: 

 Стратегию развития Общества; 

 Управление рисками и потенциальными возможностями 

Общества; 

 Вопросы корпоративного управления, корпоративной социальной 

ответственности, устойчивого развития Общества; 

 Управление экологическими и социальными аспектами; 

 Практику проведения корпоративных действий; 

 Качество раскрываемой информации (объем информации, ее 

достоверность и актуальность, соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации, своевременность раскрытия). 

5.2. В целях более эффективного взаимодействия с Обществом инвесторам 

надлежит при необходимости и (или) по их усмотрению объединять свои 

усилия по обсуждению с Обществом вопросов, затрагивающих интересы всех 

инвесторов, доведению до Общества консолидированной позиции инвесторов. 

5.3. Корпорации надлежит исследовать информацию об интересах иных 

заинтересованных сторон, например, банков, кредиторов, клиентов, 

поставщиков и общественных организаций, для реализации целей 

взаимодействия с Обществом. 

5.4. С учетом масштаба и характера своей деятельности Корпорации 

надлежит разработать политику по взаимодействию с Обществами, главной 

целью которой должно быть обеспечение устойчивого развития Обществ, 

обеспечение повышения капитализации Обществ в долгосрочной 

перспективе. Политику по взаимодействию рекомендуется опубликовать на 

официальном сайте в сети «Интернет». Корпорации рекомендуется 

раскрывать информацию о реализации политики по взаимодействию на 

официальном сайте в сети «Интернет» не реже одного раза в год. 

5.5. В политику по взаимодействию Корпорации с Обществами надлежит 

включать следующее: 

 Подходы Корпорации к взаимодействию с Обществом; 

 Указание того, на какие Общества и случаи распространяется 

политика по взаимодействию; 
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 Систему и порядок реализации процедур взаимодействия на 

уровне Корпорации; 

 Ресурсы, привлекаемые для организации взаимодействия; 

 Процедуры взаимодействия; 

 Принципы и процедуры эскалации вопроса (как указано в пунктах 

5.7 и 5.8 настоящей Политики) на случай, если взаимодействие не 

приносит ожидаемого результата; 

 Составление Корпорацией на регулярной основе отчетов о 

взаимодействии и соблюдении политики взаимодействия с Обществами, 

в том числе в целях их предоставления заинтересованным лицам. 

5.6. В случае необходимости эскалации нерешенного вопроса Корпорации 

рекомендуется в зависимости от характера вопроса взаимодействовать с 

сотрудниками Общества, отвечающими за интересующие Корпорацию 

вопросы, руководством Общества, членами совета директоров Общества, 

контролирующим акционером (участником) или в случае его отсутствия 

крупнейшими акционерами (участниками). 

5.7. Взаимодействие Корпорации с Обществом, а также дальнейшая 

эскалация нерешенных вопросов может осуществляться Корпорации 

посредством, в том числе: 

 осуществления телефонных звонков, направления писем, в том 

числе с использованием электронной почты, в адрес членов органов 

управления Общества с обозначением вопросов, вызывающих 

озабоченность/заинтересованность; 

 проведения встреч с членами органов управления Общества, с 

другими заинтересованными сторонами, в том числе с банками, 

кредиторами, клиентами, контрагентами Общества и общественными 

организациями, в том числе совместно с другими инвесторами и 

акционерами (участниками); 

 реализации корпоративных прав или принятия определенных 

инвестиционных решений (в том числе реализации объекта инвестиции 

в качестве крайней меры эскалации). 

5.8. При неэффективности непосредственного взаимодействия с 

Обществом Корпорации рекомендуется обеспечить объединение усилий с 

другими инвесторами в целях улучшения процесса взаимодействия с 

Обществом. 
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6. Управление Корпорацией конфликтом интересов в своей 

деятельности 
6.1. Корпорации надлежит предотвращать, выявлять конфликты 

интересов, возникающие в ходе осуществления им своих корпоративных прав, 

мониторинга значимых аспектов деятельности Общества и взаимодействия с 

Обществом, а также управлять им с соблюдением требований, установленных 

законодательством в области выявления, предотвращения конфликта 

интересов, а также управления им. 

Корпорации рекомендуется раскрывать на официальном сайте в сети 

«Интернет» сведения о возникшем конфликте интересов или о ситуации, 

влекущей риск возникновения конфликта интересов в своей деятельности. 

6.2. Надлежит обращать внимание на следующие обстоятельства, при 

которых потенциально может возникнуть конфликт интересов, в том числе, но 

не ограничиваясь: 

 Предложение Корпорацией Обществу консультационных или 

финансовых услуг, финансовых инструментов; 

 Вхождение членов органов управления Корпорации в состав органов 

управления Общества; 

 Наличие аффилированности, в том числе, деловых или семейных связей 

между членами органов управления Корпорации и членами органов 

управления Общества; 

 Инвестирование средств в Общества, которые в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности определяются 

как группа. 

6.3. Корпорации рекомендуется разработать политику по управлению 

конфликтом интересов и опубликовать ее на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

6.4. Корпорации рекомендуется предусмотреть правила и процедуры, 

обеспечивающие в рамках его деятельности учет интересов всех его клиентов. 

7. Учет факторов устойчивого развития при выборе и организации 

Корпорацией взаимодействия с доверительными управляющими (в 

случае их наличия) 
7.1. При выборе доверительного управляющего Корпорации надлежит 

оценить принятые доверительным управляющим подходы к осуществлению 

ответственного инвестирования, включая наличие соответствующих процедур 

и политик. Корпорации рекомендуется оценить возможности доверительного 

управляющего проводить анализ факторов устойчивого развития. 
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7.2. Корпорации надлежит разработать политику по выбору и контролю 

деятельности доверительных управляющих, основанную на положениях 

настоящей Политики, и пересматривать ее не реже одного раза в год. 

Такую политику и отчеты о ее выполнении рекомендуется публиковать на 

официальном сайте Корпорации в сети «Интернет». 

7.3. Корпорации надлежит предусмотреть правила и процедуры, 

обеспечивающие контроль за работой доверительного управляющего, в 

частности за соответствием деятельности доверительных управляющих 

инвестиционной стратегии доверительного управляющего, подходам к 

ответственному инвестированию доверительного управляющего, политике по 

взаимодействию Корпорации с Обществом (при ее наличии). 

7.4. Корпорации надлежит определить подходы к определению 

вознаграждения доверительного управляющего за услуги по доверительному 

управлению и иные посреднические услуги, обеспечивающие надлежащее 

оказание доверительным управляющим услуг с учетом настоящей Политики. 

8. Принцип «Соблюдай или объясняй» 
8.1. В случае невозможности соблюдения отдельных пунктов Политики, 

Корпорации надлежит подробно раскрыть ее причины, путем публикации 

соответствующего отчета на официальном сайте Корпорации в сети 

«Интернет», следуя международному принципу корпоративного управления 

«comply or explain» («соблюдай или объясняй»). 

8.2. В случаях, когда несоблюдение отдельных пунктов Политики 

приведет к более устойчивому долгосрочному развитию Общества, чем при 

соблюдении этих пунктов, Корпорации рекомендуется отступить от 

соответствующих пунктов Политики, подробно раскрыв причины этого 

отступления, путем публикации соответствующего отчета и исчерпывающего 

экспертного заключения, на официальном сайте Корпорации в сети 

«Интернет», следуя международному принципу корпоративного управления 

«comply or explain» («соблюдай или объясняй»). 

8.3. При публикации на официальном сайте Корпорации в сети «Интернет» 

отчета о несоблюдении отдельных пунктов Политики, рекомендуется 

придерживаться формы, опубликованной в Приложении 1 Политики.  
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Приложение 1. Форма отчета о несоблюдении отдельных пунктов 

Политики 
 

№ п/п Несоблюдаемый пункт 

Политики 

Объяснение Принимаемые 

меры 

    

Таблица 1. Форма отчета о несоблюдении отдельных пунктов Политики 

 


