
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв  
(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07 февраля 2003 г. N 21-000-1-00108) 

 

СООБЩЕНИЕ  

об изменении политики, которой будет придерживаться ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв 

при осуществлении прав голоса по акциям, входящим в состав имущества  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 

«Накопительный резерв» 
(Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 13.04.2004 № 0202-72729965) 

 

 ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв (далее - Управляющая компания) сообщает 

об изменении политики, которой будет придерживаться Управляющая компания при 

осуществлении прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Открытого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» 

(далее – Фонд).  

 Решением Правления АО ВТБ Капитал Управление активами от 08.07.2019 

(Протокол от 08.07.2019 № 319) утверждена Политика осуществления ООО ВТБ Капитал 

Пенсионный резерв прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Открытого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» 

(далее – Политика голосования). Утвержденная Политика голосования принята в связи с 

изменением ранее действующей Политики голосования, утвержденной Приказом от 

14.02.2006. за № 1.  

Новой редакцией Политики голосования расширен перечень вопросов, по которым 

Управляющая компания, как управляющая компания Фондом, при осуществлении прав 

голоса на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в 

состав имущества Фонда, будет придерживаться изложенной в Политике голосования 

позиции, а именно вопросом, связанным с формированием органов управления обществ. 

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не 

гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести 

инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом. Информация о деятельности управляющей 

компании, подлежащая раскрытию, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам» и в сети Интернет на сайте управляющей компании по 

адресу: www.vtbcapital-pr.ru. 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами 

доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными 

Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 

123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III, комната 20, по телефону 

(495) 287-568-16, в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-pr.ru. 

 

Генеральный директор                           О.Н. Волгин        
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