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Основные термины и определения
Общество
ДЗО

Внутренние
документы Общества

Информационная
политика

Инвестиционное
сообщество
Существенный факт

Заинтересованные в
раскрытии
информации
стороны/лица

Перекрестное
владение акциями

Публичное акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания № 14», ПАО «ТГК-14»
Дочерние и зависимые Общества (ДЗО) - юридические лица, в
которых Общество имеет более 20 процентов голосующих
акций, либо в силу преобладающего участия в уставном
капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо
иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые такими юридическими лицами.
документы, разрабатываемые и принимаемые органами
управления в Обществе в соответствии с их компетенцией, в
т.ч. решения Совета директоров, Правления Общества,
приказы Генерального директора ( Председателя Правления),
и иные документы, определяемые решениями Генерального
директора либо
стандартами, предназначенные для
регулирования управленческой, финансовой, коммерческой,
производственно-хозяйственной,
кадровой
и
иной
деятельностью внутри Общества.
комплекс мероприятий по раскрытию информации об
Обществе в целях ее доведения до акционеров и
заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия
ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений
или совершения иных действий, влияющих на финансовохозяйственное состояние Общества.
инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка
ценных бумаг, рейтинговые агентства, специализированные
средства массовой информации и др.
факты, которые могут оказать существенное влияние на
деятельность Общества, стоимость ценных бумаг Общества,
информация о которых подлежит обязательному раскрытию в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
- акционеры Общества;
- представители акционеров;
- потенциальные инвесторы (потенциальные акционеры)
Общества;
- органы государственной власти и управления;
- контрагенты Общества;
организации,
выполняющие
функции
регуляторов
соответствующих рынков;
- другие участники рынка ценных бумаг.
Владение акциями головной (материнской компании) со
стороны дочерней и (или) зависимой компании.
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Инсайдерская
информация

точная и конкретная информация, которая не была
распространена или предоставлена (в том числе сведения,
составляющие коммерческую, служебную тайну и иную
охраняемую
законом
тайну),
распространение
или
предоставление которой может оказать существенное влияние
на цены финансовых инструментов Общества, и которая
относится к информации, включенной в перечень инсайдерской
информации Общества.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение)
Публичного акционерного общества «ТГК-14» (далее - Общество), разработано в
соответствии с требованиями:
Федерального закона от 26.12.1995, № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федерального закона от 22.04.1996, № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П;
Стандарта раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570;
Стандарта раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утвержденного постановлением Правительства РФ от
21.01.2004 № 24;
Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению
акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным
торгам, Банком России (письмо Центрального Банка от 10.04.2014 №06-52/2463) иными
локальными нормативными документами Общества, Правилами листинга ПАО
Московская Биржа, а также с учетом российской и международной практики
корпоративного управления.
Уставом Общества и иными внутренними документами Общества,
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным документом
Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень
информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам,
потенциальным инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных
бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам, а также
устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления.
1.3. Положение подготовлено в целях защиты прав и законных интересов
акционеров и инвесторов Общества, обеспечения доступа неограниченного круга лиц к
полной и достоверной информации о деятельности Общества, а также
совершенствования корпоративного управления.
2. Цели и задачи Положения
2.1. Основными целями и задачами Положения являются:
 установление принципов раскрытия обязательной и дополнительной информации,
способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений
между Обществом и акционерами, потенциальными инвесторами Общества и его ДЗО,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а
также иными заинтересованными лицами;
 определение перечня информации, раскрываемой Обществом;
 определение правил и порядка представления информации об Обществе всем
заинтересованным лицам;
 обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной и объективной
информации об Обществе, достаточной для принятия акционерами, потенциальными
Страница 5 из 15
Положение об информационной политике ПАО «ТГК-14»
(утверждено решением Совета директоров от __.__.2017, протокол от __.___.2017 № ___)

инвесторами и иными заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих
решений, связанных с их участием в Обществе;
 обеспечение единого подхода к раскрытию информации в Обществе и его ДЗО;
 защита прав и законных интересов акционеров Общества;
 выполнение требований законодательства Российской Федерации в части
обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
 укрепление финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.
2.2. Генеральный директор Общества, обеспечивает достижение целей
настоящего Положения в ДЗО путем содействия в разработке и утверждения органами
управления ДЗО соответствующих внутренних документов, закрепляющих нормы
информационной открытости.
2.3. Генеральный директор, Общества обеспечивает процедуры подготовки,
согласования и контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую
систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность
информационных ресурсов.
3. Принципы раскрытия информации
3.1. Деятельность Общества по раскрытию существенной информации в
соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных
бумаг (информационная политика) построена на принципах регулярности,
оперативности, доступности, полноты, достоверности и объективности.
3.2. В соответствии с принципами регулярности и оперативности Общество
предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, потенциальным
инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем
использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества.
Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, их
представителей, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц
о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово- хозяйственную
деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того,
что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов только при
условии своевременного ее раскрытия.
3.3. С целью соблюдения принципа доступности информации Общество
использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности,
обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ
акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к
раскрываемой информации.
3.4. С целью соблюдения принципов полноты и достоверности раскрываемой
информации Общество предоставляет акционерам, их представителям, потенциальным
инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую
действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе,
в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о
результатах деятельности Общества.
3.5. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и
соблюдением его коммерческих интересов информационная политика Общества
базируется на максимальной реализации прав акционеров и инвесторов на получение
информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:
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 защита информации, составляющей коммерческую, государственную или
иную охраняемую законом тайну, в соответствии с действующим законодательством;
 соблюдение правил распространения и использования инсайдерской
информации, установленных действующими локальными нормативными документами
Общества.
4. Средства и способы раскрытия информации
4.1. При раскрытии информации Общество использует все доступные способы ее
распространения, включая, но не ограничиваясь, следующие коммуникативные средства:
- пресс-релизы;
- сообщения для печати;
- публикации в СМИ;
- брошюры Общества;
- комментарии, интервью, пресс-конференции, презентации, доклады,
выступления на публичных мероприятиях;
- теле- и радиопередачи;
- электронные материалы, распространяемые по электронной почте, по сети
Интернет.
4.2. Общество раскрывает информацию путем ее распространения следующими
способами:
4.2.1. Раскрытие в лентах новостей уполномоченных информационных агентств.
Общество раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, в том
числе сообщения о проведении Общих собраний акционеров Общества, в ленте новостей
уполномоченного информационного агентства АЭИ «Прайм» по адресу:
http://disclosure.1prime.ru, либо другого распространителя информации на рынке ценных
бумаг, уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации.
4.2.2. Раскрытие на официальном интернет-сайте Общества.
Общество публикует на официальном интернет-сайте информацию о своей
деятельности, составе ДЗО, а также документы, пресс-релизы, сообщения (в том числе
сообщения о проведении Общих собраний акционеров Общества), новости, статьи,
интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную настоящим пунктом
Положения.
Адрес официального интернет-сайта Общества: www.tgk-14.com
4.2.3. Опубликование в официальных печатных изданиях.
Общество может осуществлять публикацию сообщений, статей, интервью,
материалов и другой информации в периодических печатных изданиях,
распространяемых на территории Российской Федерации.
В случае возникновения у Общества обязанности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, по обязательному опубликованию
информации хотя бы в одном периодическом печатном издании, Общество публикует
указанную информацию в таком издании, в соответствии с требованиями Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
4.2.4. Опубликование информации в брошюрах и буклетах.
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Общество осуществляет изготовление типографским способом (брошюры,
буклеты и прочие материалы) годовых отчетов и информационных материалов об
Обществе либо осуществляет изготовление указанных материалов иным способом.
Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы и/или их
копии предоставляются акционерам Общества по их запросу не позднее 7 рабочих дней
с даты получения Обществом соответствующего запроса и/или распространяются на
публичных мероприятиях и размещаются на официальном интернет-сайте Общества.
Срок представления информационных материалов и/или их копий акционерам
Общества может быть увеличен Обществом согласно пункту 7.5. настоящего Положения.
4.2.5. Проведение телефонных конференций и встреч с акционерами и иными
заинтересованными лицами.
Общество на регулярной основе проводит встречи с акционерами
(представителями акционеров), потенциальными инвесторами, аналитиками и иными
заинтересованными лицами. Общество на регулярной основе участвует в работе
российских и международных инвестиционных конференций.
Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих
раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой
информации, полученной на основании общедоступной и раскрытой Обществом
информации, определяются руководителем структурного подразделения Общества, в
адрес которого поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по
согласованию с подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять
взаимодействие со СМИ, акционерами, инвесторами.
Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества),
участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о
деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации
(выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), содержащей
государственную, коммерческую тайну, или информации, отнесенной Обществом к
инсайдерской.
4.2.6. Проведение интервью, брифингов и пресс-конференций с менеджерами
Общества, представление комментариев и ответов на запросы представителей СМИ.
Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных
важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество
через структурное подразделение, отвечающее за связи с общественностью,
распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах
развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью,
брифинги и пресс-конференции менеджеров Общества.
Общество организует рассылку информационных сообщений об основных
событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям
инвестиционного сообщества и в СМИ по запросу.
4.2.7. Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке
(биржи).
Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках российских бирж
Общество предоставляет информацию, указанную в настоящем Положении,
квартальный отчет о соблюдении норм корпоративного поведения, а также иную
информацию и документы в соответствии с правилами листинга (допуска ценных бумаг
к торгам).
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В случае, поступления в адрес Общества запроса от организатора торговли
ценными бумагами, направленного с целью осуществления проверки нестандартных
сделок, Общество передает организатору торговли список инсайдеров Общества в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
4.2.8. Предоставление доступа к документам Общества.
Общество предоставляет доступ акционерам и иным заинтересованным лицам к
документам Общества и выдачу копий документов по их письменному требованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.9. Общество обеспечивает членам Совета директоров доступ к информации об
Обществе и подконтрольных ему юридических лицах, полученной Обществом от
подконтрольных лиц на основании статей 89,91 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах».
В случае отнесения запрашиваемой членом Совета директоров информации к
перечню конфиденциальной информации Общества, последнее не отказывает в
предоставление такой информации члену Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров Общества несут персональную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение режима
конфиденциальности информации, установленного Обществом.
5. Раскрытие информации должностными лицами Общества
5.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества
осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию
информации в соответствии с локальными нормативными документами Общества.
5.2. Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью
Общества, обладают Председатель (его заместитель) и члены Совета директоров,
Генеральный директор и его заместители, члены Правления, Главный бухгалтер,
руководитель структурного подразделения, отвечающего за связи с общественностью,
а также по поручению Генерального директора - уполномоченные представители
Общества.
5.3. Генеральный директор Общества, и его заместители, члены Правления,
Главный бухгалтер, а также уполномоченные представители вправе комментировать
деятельность Общества в рамках своей компетенции либо по поручению и по
предварительному согласованию Генерального директора, либо по предварительному
согласованию со структурным подразделением, отвечающим за связи с
общественностью, учитывая ограничения по раскрытию информации, содержащей
государственную, коммерческую тайну или инсайдерскую информацию.
5.4. Председатель Совета директоров, либо уполномоченный им член Совета
директоров, вправе официально комментировать решения, принятые Советом
директоров, а также излагать точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях
Совета директоров, учитывая ограничения по раскрытию информации, содержащей
государственную, коммерческую тайну или инсайдерскую информацию.
5.5. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по
вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям,
принятым Советом директоров. Они обязаны оговаривать, при этом, что это их личное
мнение. Члены Совета директоров, представляя информацию об Обществе, обязаны
руководствоваться принципами разумности и ответственности, а также учитывать
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ограничения по раскрытию информации, содержащей государственную, коммерческую
тайну или инсайдерскую информацию.
5.6. Председатель и члены Совета директоров, Генеральный директор, и его
заместители, члены Правления, Главный бухгалтер, Председатели и, руководитель
структурного подразделения, отвечающего за связи с общественностью, а также по
поручению Генерального директора уполномоченные представители Общества не дают
комментарии и не отвечают на вопросы в отношении финансовых результатов и
показателей Общества, если указанные результаты и показатели не были раскрыты в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Раскрываемая информация
Обществом раскрывается следующая информация об Обществе, деятельности
Общества, а также о ДЗО и деятельности ДЗО:
6.1. Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
6.1.1. Информация, раскрываемая Обществом на рынке ценных бумаг
– информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг (Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах
выпуска ценных бумаг, Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг);
– ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг;
– сообщения о существенных фактах;
– сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг Общества;
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в соответствии с
требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ);
- консолидированная финансовая отчетность за год, подготовленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским
заключением;
- консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с МСФО;
- содержании Устава Общества со всеми изменениями и/или дополнениями и
внутренних документов регламентирующих деятельность органов управления
Общества;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- перечень инсайдерской информации;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг публичного
акционерного общества;
- уведомление о заключении акционерами Общества акционерного соглашения, а
также уведомление о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением
права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям
Общества;
- уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения
общего собрания акционеров Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков,
о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий
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недействительности сделки Общества;
- иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.1.2. Информация о закупках, раскрываемая Обществом:
- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг;
- информация по Обществу о закупках, включая извещения о проведении
конкурсов и иные объявления о закупках, информацию о результатах закупок.
6.1.3. Информация, раскрываемая Обществом, как субъектом оптового и розничного
рынка электрической энергии:
- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское
заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществлялась аудиторская проверка);
- структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);
- о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения
уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и
источника официального опубликования такого решения;
- о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;
- об инвестиционных программах производителей электрической энергии;
- о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды
генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии
(раздельно) с указанием наименования и типа станции;
- об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков
и характеристик топлива.
6.1.4. Информация, раскрываемая Обществом, как регулируемая организация в сфере
теплоснабжения:
- о регулируемой организации (общая информация);
- о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);
- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в
части регулируемых видов деятельности);
- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемой организации;
- об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их
реализации;
- о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения;
- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров
(оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
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связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе
теплоснабжения;
- о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой
организацией;
- о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения.
6.2. Дополнительно раскрываемая Обществом информация.
Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает на
корпоративном веб-сайте Общества (http://www.tgk-14.com/) в сети Интернет
следующую информацию:
6.2.1. Общие сведения об Обществе:
6.2.1.1. миссия и стратегия Общества;
6.2.1.2. история развития Общества;
6.2.1.3. сведения о членах Совета директоров, членах Правления, Генеральном
директоре (Председателе Правления), Корпоративном секретаре;
6.2.1.4. сведения о составе Ревизионной комиссии Общества;
6.2.1.5. сведения о составах Комитетов при Совете директоров Общества;
6.2.1.6. сведения об аудиторе, в том числе сведения о лицензии, критериях и
способе выбора аудитора;
6.2.1.7. информация об акционерном капитале Общества;
6.2.1.8. информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах
регистратора Общества;
6.2.1.9. статистическая информация об акционерах Общества, включая
количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале
нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц;
6.2.1.10. сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5 %
голосующих акций (долей);
6.2.1.11. календарь ключевых событий и новости Общества;
6.2.1.12. контактная информация Общества.
6.2.2. Внутренние документы Общества:
6.2.2.1. Положение об информационной политике Общества1;
6.2.2.2. Положение об инсайдерской информации Общества1;
6.2.2.3. Положение о дивидендной политике Общества1;
6.2.2.4. Положение о Корпоративном секретаре Общества1;
6.2.2.5. Кодекс корпоративного управления Общества1;
6.2.2.6. Политика по внутреннему аудиту Общества1;
6.2.2.7. Помимо указанных в настоящем перечне Общество вправе по своему
усмотрению добровольно раскрывать иные внутренние документы, утвержденные в
Обществе.
6.2.3. Информация о деятельности органов управления Общества:
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6.2.3.1. информация о собраниях акционеров, включая материалы к собраниям
акционеров, в том числе сведения о кандидатах в аудиторы (наименование
саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат; описание
процедур отбора аудитора) Общества и итоги Общих собраний акционеров Общества;
1

Документ находится по следующему адресу в сети интернет: http://www.tgk-14.com/finances/documents.php

6.2.3.2. протоколы общих собраний акционеров Общества;
6.2.4. Информация о ценных бумагах Общества:
6.2.4.1. сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и
находящихся в обращении обыкновенных акций
6.2.4.2. сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа);
6.2.4.3. сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении
(количество, доля акций в перекрестном владении, сведения о лицах, которым
принадлежат указанные акции, основания возникновения перекрестного владения);
6.2.4.4. дивидендная история Общества за последние десять лет.
6.2.5. Общество по решению органов управления вправе раскрыть иную
информацию, не противоречащую законодательству РФ.
6.3. Общество не дает прогнозной информации о чистой прибыли и иных
результатах финансово-хозяйственной, деятельности Общества до момента ее
официального раскрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
6.4. В случае если Общество направило в адрес какого-либо общества
добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг такого
общества, то на официальном интернет-сайте Общества размещаются копии указанного
предложения, банковской гарантии, сведения о гаранте, предоставившем банковскую
гарантию, копию отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых
ценных бумаг. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых
ценных бумаг не размещается на сайте Общества в случае, если по условиям договора с
независимым оценщиком такая информация не может быть раскрыта.
6.5. Общество раскрывает информацию о себе, обязанность раскрывать которую
установлена законодательством Российской Федерации в сроки, установленные
законодательством. Дополнительную информацию о себе и своей деятельности,
указанную в пункте 6.2. настоящего Положения, раскрываются Обществом на веб-сайте
Общества в течение 3-х рабочих дней с момента изменения соответствующей
информации (документов) или наступления определенного события.
6.6. Общество стремится раскрывать протоколы Общих собраний акционеров
согласно пп. «6.2.3.2.» в максимально короткий срок, но не позднее последнего дня срока,
установленного законодательством для составления протокола Общего собрания
акционеров.
6.7. Общество раскрывает дополнительную информацию, указанную в пп.
«6.2.1.3.-6.2.1.5.» на основании сведений, предоставленных членами Совета директоров,
членами Правления, Генеральным директором (Председателем Правления), членами
Комитетов при Совете директоров Общества, членами Ревизионной комиссии,
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Корпоративным секретарем, руководствуясь требованиями законодательства,
регулирующего раскрытие персональных данных.
Подразделение исполнительного аппарата, ответственное за раскрытие
информации
Обществом,
определяется
внутренними
организационнораспорядительными документами Общества.
Заместители генерального директора Общества, директора филиалов, иные
должностные лица, в ведении которых находятся вопросы (сведения, информация), в
отношении которых Обществом проводится раскрытие информации обязаны
своевременно предоставлять соответствующие сведения, информацию в подразделение,
отвечающее за раскрытие информации (в сроки, позволяющие осуществить раскрытие
информации в сроки, предусмотренные законодательством или настоящим
Положением).
7. Обеспечение доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к документам и
сведениям о деятельности Общества
7.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано
хранить и предоставлять акционерам, их представителям, потенциальным инвесторам
и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и (или)
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.2. Предоставление документов Общества осуществляется в форме обеспечения
доступа к документам для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества (по адресу места нахождения исполнительного органа общества и(или) в
форме предоставления копий документов. Предоставление копий документов на
электронном носителе (в электронной форме) Обществом не осуществляется.
7.3. Общество обеспечивает предоставление акционерам документов и(или) их
копий, относящихся к информации Общества, подлежащей предоставлению акционерам
в соответствии с законодательством, на основании письменных требований, а также
стремится к предоставлению информации и/или копий документов, относящихся к
информации подконтрольных обществ, подлежащей предоставлению акционерам в
соответствии с законодательством, в порядке и сроки предусмотренные
законодательством и с учетом сроков получения запрашиваемой информации от
подконтрольных Обществ.
7.4. Обществом взимается плата за предоставление копий запрашиваемых
документов, не превышающая затрат на их изготовление. В случае неоплаты лицом
затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и
исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по
последующим требованиям указанного лица исчисляется с даты поступления такой
оплаты.
7.5. В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях)
запрошены копии значительного объема (более10 документов и(или) более 200 страниц),
Общество вправе продлить срок предоставления документов, но не более чем на двадцать
рабочих дней с одновременным уведомлением о таком продлении срока и его причинах
лицо, направившее соответствующее требование.
При наличии в требовании о предоставлении документов для ознакомления или
предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков
Общество не отказывает в удовлетворении требования. При наличии существенных
недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить требование акционера,
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Общество сообщает о них заинтересованному лицу и предоставляет возможность их
исправления.
7.6. Совет директоров и(или) исполнительные органы Общества вправе выдвигать
возражения против выполнения требований акционера, если они выходят за рамки,
предусмотренные законодательством РФ и с точки зрения Общества характер и объем
запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со
стороны акционера правом на доступ к информации Общества.
7.7. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется
заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителями
СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к
сведениям, содержащим государственную, коммерческую или иную, охраняемую
законом тайну и не является инсайдерской информацией.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему,
утверждаются Советом директоров Общества.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними
документами Общества, действующим законодательством и решениями Совета
директоров Общества.
8.3. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в
настоящее Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
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