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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Назначение документа 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного поведения и иными 

внутренними документами ОАО АФК «Система» (далее – «Корпорация»), а также 

правилами и требованиями регуляторов рынка ценных бумаг России и Великобритании, 

применимыми к Корпорации в силу обращения ее акций на Российских биржах и ценных 

бумаг в форме Глобальных депозитарных расписок на Лондонской Фондовой Бирже. 

 

Настоящее Положение содержит описание состава информации, подлежащей 

обязательному раскрытию Корпорацией, порядка и способов ее раскрытия, а также 

ограничений по несанкционированному распространению, разглашению и 

использованию информации о деятельности Корпорации. Настоящее Положение также 

определяет способы и состав информации, публикуемой Корпорацией, либо 

коммуницируемой вовне другими способами с целью обеспечить формирование 

объективного имиджа Корпорации во внешней среде, формирование достоверного 

представления о деятельности Корпорации и о результатах такой деятельности, согласно 

лучшей практике корпоративного управления. 

 

Настоящее Положение содержит в себе основные принципы, которые лежат в основе 

деятельности Корпорации в области внешних коммуникаций и раскрытия информации и 

которые используются соответствующими подразделениями для принятия решений в 

рамках исполнения ими каждодневных обязанностей и составления регламентов 

взаимодействия по отдельным направлениям деятельности в области внешних 

коммуникаций и раскрытия информации. 

 

Настоящее Положение устанавливает ключевые принципы организации 

информационного потока со стороны Корпорации в следующих случаях: 

 раскрытие информации в соответствии с требованиями регуляторов рынка 

ценных бумаг Российской Федерации; 

 раскрытие информации в соответствии с требованиями регуляторов рынка 

ценных бумаг Великобритании; 

 информационное обеспечение организации корпоративных процедур; 

 раскрытие дополнительных сведений в целях обеспечения достаточного 

уровня прозрачности Корпорации; 

 регулирование использования существенной непубличной информации; 

 проведение конференц-звонков, конференций и публичных встреч; 

 публикация пресс-релизов. 

 

Установленные в этом документе принципы могут быть дополнительно 

регламентированы внутренними документами Корпорации, утверждаемыми приказом 

Единоличного исполнительного органа либо решением Коллегиального 

исполнительного органа управления Корпорации. 

 

 

1.2.Цели документа  

 

Применение принципов, сформулированных в настоящем Положении, в первую очередь, 

направлено на: 
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 повышение уровня открытости и доверия в отношениях между 

Корпорацией, ее акционерами, держателями ценных бумаг, инвесторами, 

кредиторами и иными заинтересованными лицами, а также обеспечение их 

прав и законных интересов; 

 обеспечение выполнения требований законодательства Российской 

Федерации и регуляторов рынка ценных бумаг России и Великобритании в 

части обязательного публичного раскрытия информации акционерным 

обществом и применения лучшей практики; 

 поддержание профессиональных и доверительных отношений Корпорации 

с представителями прессы, основанные на свободном обмене достоверной 

информацией, не ущемляющем права и законные интересы акционеров 

держателей ценных бумаг, инвесторов, кредиторов и иных 

заинтересованных лиц; 

 обеспечение доступа инвестиционного сообщества, а именно аналитиков, 

акционеров, держателей ценных бумаг, инвесторов, кредиторов 

Корпорации и иных заинтересованных лиц, а также профессиональных 

участников и регуляторов рынка ценных бумаг, государственных органов, 

к достоверной и объективной информации о деятельности Корпорации; 

 предоставление акционерам Корпорации информации для принятия ими 

решений, связанных с их правами на участие в управлении Корпорацией;  

 повышение уровня прозрачности и корпоративного управления 

Корпорации. 

 

 

1.3.Вводимые определения терминов и сокращений  

 

Наименование термина Сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

Корпорация  
Открытое акционерное общество «Акционерная 

Финансовая Корпорация «Система». 

Британская Информационная Служба 

Регулирования  

RIS группа специально уполномоченных организаций, 

взаимодействующих с регуляторными органами 

Великобритании и с эмитентами ценных бумаг в 

целях сбора, распространения и обеспечения 

общедоступности Существенной непубличной 

информации об эмитентах в интересах 

инвестиционного сообщества. 

Британское Управление по 

Финансовым Услугам 
FSA 

организация, наделенная регуляторными и 

контрольными полномочиями на рынке ценных 

бумаг Великобритании. 

Британское Управление по Листингу UKLA 

орган, уполномоченный в соответствии с 

законодательством Великобритании определять 

правила листинга компаний-эмитентов на Фондовых 

Биржах Великобритании и контролировать 

соблюдение этих правил. 

Глобальные депозитарные расписки ГДР 

глобальные депозитарные расписки Корпорации, 

допущенные к торгам на Лондонской Фондовой 

Бирже. 

Дочерние и зависимые компании ДЗК 

компании, в которых в силу преобладающего участия 

в ее уставном капитале, либо на основании 

заключенного с ней договора либо иным образом, 

соответствующее лицо имеет право определять 

решения, принимаемые такой компанией, а также 

компании, в которых такое лицо имеет право 

распоряжаться не менее чем 20% голосов. 

Инсайдер  

физическое или юридическое лицо, обладающее 

Существенной непубличной информацией в силу: 

- членства/участия в органах управления или 
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Наименование термина Сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

наблюдательных органах Корпорации, ее дочерних 

и зависимых компаний и иных лиц, имеющих 

доступ к Существенной непубличной информации 

о Корпорации; 

- трудовых отношений или исполнения 

профессиональных обязанностей, в том числе в 

качестве Внешних Консультантов Корпорации; 

- владения Ценными бумагами Корпорации; 

- предоставления Корпорации займов или кредитов; 

- совершения неправомерных или преступных 

деяний; 

- иных обстоятельств, если лицо знает (или должно 

знать), что в его распоряжение попала 

Существенная непубличная информация; 

родственных отношений с физическими лицами, 

указанными выше. 

Существенная непубличная 

информация 
 

не являющиеся общедоступными сведения, прямо или 

косвенно относящиеся к Корпорации или ее ДЗК, в т.ч. 

хозяйственной деятельности, финансовым 

показателям, бизнесу, стратегии, приобретениям, 

кредитным и заемным обязательствам, изменениям в 

структуре капитала или стоимости Ценных бумаг 

Корпорации и ее ДЗК или сделкам с этими Ценными 

бумагами,  которые, будучи общедоступными, 

вероятно, оказывали бы существенное влияние на 

рыночную стоимость Ценных бумаг Корпорации и/или 

сопутствующих инвестиций и, вероятно, были бы 

приняты во внимание разумным инвестором при 

принятии решения о вложении средств и оказали бы 

влияние на такое решение. Также Существенной 

непубличной информацией могут являться 

непубличные сведения о крупных новых направлениях 

и достижениях в бизнесе Корпорации или ее ДЗК, 

либо об изменении любой информации о Корпорации 

и ДЗК, доведенной до сведения инвестиционного 

сообщества ранее. 

Инсайдерские сделки  

- осуществление или попытка осуществления 

Инсайдером Сделок с Ценными бумагами на 

основании Существенной непубличной 

информации. 

Мораторий  

период времени, предшествующий раскрытию 

финансовой отчетности Корпорации, в течение 

которого Инсайдерам запрещается совершать Сделки с 

Ценными бумагами Корпорации. 

Положение  настоящее Положение 

Правила Раскрытия  

требования о раскрытии информации эмитентами 

ценных бумаг, закрепленные в Федеральном Законе 

РФ «О рынке ценных бумаг», Британских Правилах 

Листинга (Listing Rules), Правилах Раскрытия и 

Прозрачности (Disclosure Rules and Transparency Rules) 

и иных применимых законах и/или предписаниях 

Регуляторов. 

Президент  

единоличный исполнительный орган управления ОАО 

АФК «Система», действующий на основании Устава и 

«Положения о президенте». 

Раскрытие информации / Раскрытие  

реализация комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение общедоступности существенной 

непубличной информации о Корпорации 

инвестиционному сообществу и всем 

заинтересованным лицам, в т.ч. выпуск пресс-релизов, 

осуществляемых Корпорацией согласно требованиям 

законодательства о раскрытии информации 
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Наименование термина Сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

эмитентами ценных бумаг в порядке, установленном 

Правилами Раскрытия, в т.ч. раскрытие информации о: 

- приобретении или отчуждении Корпорацией 

существенных активов или Ценных бумаг, в том 

числе акций и/или долей участия в уставном 

капитале иных компаний; 

- бизнесе Корпорации, ее Ценных бумагах, 

связанных инвестициях; 

- фактах эмиссии и/или листинге Ценных бумаг 

Корпорации, выкупе или погашении Корпорацией 

собственных акций, ГДР и иных Ценных бумаг; 

- годовых финансовых отчетах Корпорации, в том 

числе аудиторской и управленческой отчетности; 

внеочередных общих собраниях акционеров и т.п. 

Регуляторы  

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Российской Федерации, Британское Управление по 

Финансовым Услугам (FSA), Британское Управление 

по Листингу (UKLA), Британская Информационная 

Служба Регулирования (RIS) и иные уполномоченные 

организации, наделенные регуляторными, 

контрольными и иными полномочиями на рынках 

ценных бумаг Российской Федерации и/или 

Великобритании. 

Сделка или  

Сделка с Ценными бумагами 
 

- приобретение или отчуждение, а также попытки 

приобретения или отчуждения любых Ценных 

бумаг, подписка на опционы и/или их реализация, 

заключение соглашений, в которых сумма выплат 

зависит от стоимости базовых Ценных бумаг или в 

которых финансовые риски изменяются в 

зависимости от колебания рыночной стоимости 

Ценных бумаг, а также залог и иные типы 

обременения и т.п. 

Связанные лица  

применительно к Инсайдеру - юридическому лицу 

означает его аффилированные юридические и 

физические лица, а применительно к Инсайдеру - 

физическому лицу означает его родственники. 

Сотрудники 

(в т.ч. «Должностные лица» и/или 

«Члены органов управления) 
 

члены Совета директоров, Президент и члены 

Правления Корпорации, а также любые руководители 

и работники комплексов, департаментов, управлений и 

иных Структурных подразделений Корпорации (в т.ч. 

штатные и внештатные), работающие по трудовому, 

гражданско-правовому и иным договорам или 

сотрудничающие с Корпорацией на иных основаниях, 

в том числе в качестве агентов, представителей и т.п. 

на временной или постоянной основе. 

Список Инсайдеров  

ведущийся Корпорацией список, в который вносятся 

Сотрудники Корпорации, Внешние Консультанты и их 

представители, а также иные лица, которые имеют 

постоянный или периодический доступ к 

Существенной непубличной информации о 

Корпорации. 

Структурное подразделение / 

Подразделение 
 

официально выделенная структурная организационная 

единица ОАО АФК «Система» или ДЗК с 

самостоятельными задачами и функциями, в том числе 

Бизнес Единица, Комплекс, Департамент, Управление, 

Отдел и т.п., осуществляющая деятельность на 

основании устава, положения или иных внутренних 

документов компании. 

ФСФР ФСФР 
Федеральная служба по финансовым рынкам 

Российской Федерации. 

Ценные бумаги  
акции, ГДР, облигации, прочие долговые 

обязательства, векселя, иные ценные бумаги (в т.ч. 
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Наименование термина Сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

конвертируемые), а также опционы на ценные бумаги 

(в т.ч. колл и пут), фантомные акции и т.п. 

Аналитики  

представители инвестиционного сообщества, 

осуществляющие экономический, финансовый, 

инвестиционный анализ АФК «Система» с целью 

подготовки отчетов и рекомендаций относительно 

ценных бумаг Корпорации либо ценных бумаг 

компаний группы АФК «Система»,  а также для иных 

возможностей инвестирования в Корпорацию. 

Лучшие практики корпоративного 

управления 
 

общепризнанная форма организации и  элементы 

системы корпоративного управления, которые 

находят, в том числе, отражение в кодексах 

корпоративного поведения/управления ведущих 

мировых стран и методиках присвоения рейтингов 

корпоративного управления ведущих мировых 

рейтинговых агентств. 

Существенная информация  

Информация, которую с большой степенью 

вероятности разумный инвестор посчитает важной при 

принятии решения, касающегося инвестиций, либо 

разумный партнер с большой степенью вероятности 

посчитает еѐ важной при принятии решения о 

вступлении в контрактные отношения с Корпорацией, 

или если такая информация значительно изменит 

общее представление инвестиционного сообщества 

либо прочих заинтересованных лиц о Корпорации 

Слухи  

информация, основанная на действительных либо 

вымышленных событиях, которая не является 

достаточно достоверной для принятия на ее основании 

обоснованных инвестиционных решений. 

Существенные/основные дочерние и 

зависимые компании 
 

Существенные /основные дочерние и зависимые 

компании, в понимании стандартов международной 

финансовой отчетности, применяемых в Корпорации. 

Комитет по раскрытию информации  

Орган, созданный в ОАО АФК «Система» с целью 

коллегиального принятия решений по вопросам 

применения настоящего   Положения. 

 

 

 

2. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Основными принципами информационной политики Корпорации являются: 

 полнота и достоверность раскрываемой информации 

Корпорация публично раскрывает достоверную информацию о ее 

деятельности, а также о существенных событиях и фактах позитивного и 

негативного характера, в объеме, разумно позволяющем сформировать 

наиболее полное и объективное представление о Корпорации. 

К существенным событиям и фактам, раскрываемым Корпорацией, в любом 

случае относится та информация, которую разумный инвестор с большой 

степенью вероятности посчитает важной при принятии решения, касающегося 

инвестиций, либо разумный партнер с большой степенью вероятности 

посчитает еѐ важной при принятии решения о вступлении в контрактные 

отношения с Корпорацией, или если такая информация значительно изменит 

общее представление инвестиционного сообщества либо прочих 

заинтересованных лиц о Корпорации. В любом случае к такой информации 

относится, не ограничиваясь: 
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 информация о финансовых результатах деятельности Корпорации и 

ее существенных дочерних компаний; 

 информация о стратегии развития Корпорации и ее существенных 

дочерних и зависимых компаний; 

 информация о совершенных либо заключенных сделках слияния и 

поглощения, о поданных предложениях по покупке акций, о 

совершенных либо заключенных сделках по формированию 

совместных предприятий а также информация о совершенных либо 

заключенных сделках, предусматривающих   изменение структуры 

капитала либо активов Корпорации; 

 информация о заключенных существенных контрактах с 

поставщиками либо клиентами Корпорации, либо ее существенных 

дочерних и зависимых компаний; 

 информация о смене руководства Корпорации существенных 

дочерних и зависимых компаний; 

 информация об изменении состава основных акционеров 

Корпорации и ее существенных дочерних и зависимых компаний; 

 информация о проведении и итогах общих собраний акционеров 

Корпорации; 

 сведения о событиях, касающихся ценных бумаг эмитента, эмиссии 

ценных бумаг, выполнения или невыполнения обязательств перед 

держателями, изменение объема прав держателей ЦБ и т.д.; 

 информация о руководстве Корпорации, ее членов Совета 

директоров, Президента, членов Правления, руководителей 

существенных дочерних и зависимых компаний Корпорации; 

 информация о структуре корпоративного управления и 

организационной структуре Корпорации; 

 сведения о кадровой политике и программах мотивации персонала; 

 информация о реализации программ корпоративной социальной 

ответственности Корпорации. 

 

 своевременность раскрытия информации  

информация о результатах деятельности и существенных событиях и фактах, 

способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Корпорации, и 

затрагивающих интересы акционеров, держателей ценных бумаг или иных 

заинтересованных лиц, раскрывается Корпорацией без недолжного 

промедления, с учетом того, что информация может обладать действительной 

или потенциальной ценностью для ее адресатов только при условии ее 

своевременного раскрытия. 

 

 обеспечение равных условий доступа к информации 

публично раскрывая информацию, Корпорация способствует обеспечению 

равных прав и возможностей акционеров, держателей ценных бумаг, 

инвесторов, кредиторов Корпорации и иных лиц, заинтересованных в 

получении соответствующих сведений. При этом Корпорация может 

предоставлять отдельным лицам больший объем информации, необходимый 

для выполнения договорных обязательств либо реализации акционерных прав, 

установленных применимым законодательством.  

 

 регулярность раскрытия информации и ее своевременное обновление 

информация о деятельности Корпорации и о существенных событиях и фактах, 

раскрывается и обновляется на регулярной основе с использованием 

общедоступных средств информирования. 
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 защита и контроль распространения и использования существенной 

непубличной (инсайдерской) информации, а также персональных данных 

и информации, составляющей государственную или коммерческую тайну 
Корпорация прилагает все усилия по предотвращению использования 

существенной непубличной (инсайдерской) информации о Корпорации 

обладателями такой информации в личных целях. В этих целях Корпорация 

устанавливает механизм запрета инсайдерских сделок и манипулирования 

рынком, устанавливает контроль над использованием инсайдерской 

информации контрагентами и ведет публично доступные списки лиц, имеющих 

постоянный или периодический доступ к существенной непубличной 

(инсайдерской) информации. Корпорация также соблюдает требования 

законодательства Российской Федерации, ограничивающие или запрещающие 

распространение персональных данных, а также сведений, составляющих 

тайну следствия, судопроизводства, государственную, служебную или 

коммерческую тайну, используя для этого надлежащие способы и средства 

защиты такой информации.  

 

 соблюдение требований и правил регуляторов рынка ценных бумаг 

Корпорация полностью соблюдает требования по раскрытию информации и 

правила раскрытия и использования существенной непубличной 

(инсайдерской) информации, установленные регуляторами рынка ценных 

бумаг России и Великобритании, а также применяет стандарты лучшей 

практики в этой области, закрепленные в действующих внутренних документах 

Корпорации. 

 

 отказ от распространения слухов 

Политика Корпорации состоит в том, что только достоверные состоявшиеся 

факты являются основой для коммуникации с акционерами, держателями 

ценных бумаг, инвесторами, кредиторами и иными лицами, 

заинтересованными в получении соответствующих сведений. Корпорация не 

распространяет и не комментирует слухи. В случае если становится очевидно, 

что сама Корпорация является источником слухов, либо существующие слухи 

существенно влияют на волатильность рынка, Корпорация рассмотрит 

возможность сделать соответствующее заявление в ответ на рыночные слухи, а 

в случае когда слухи явно основаны на достоверной существенной 

непубличной информации, конфиденциальность которой Корпорация более не 

в состоянии обеспечить, Корпорация раскроет существенную непубличную 

информацию, явившуюся основой для возникновения рыночных слухов. 

 

 применение оценочных категорий настоящего Положения, комитет по 

раскрытию информации 

Настоящее Положение оперирует рядом оценочных категорий, таких как 

существенная информация, достоверный состоявшийся факт и т.д. При 

применении указанных категорий на практике подразделения и сотрудники 

Корпорации, ответственные за осуществление информационной политики, 

самостоятельно применяют указанные категории к конкретным ситуациям. 

Также в Корпорации сформирован Комитет по раскрытию информации, 

являющийся коллегиальным органом, который уполномочен принимать 

решения о применении положений данного документа в сложных 

неоднозначных случаях.  Сотрудники Корпорации, ответственные за 

осуществление информационной политики, вправе обратиться в Комитет по 
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раскрытию информации с любым вопросом относительно применения 

информационной политики Корпорации. 

 

 

3. РАСКРЫТИЕ  ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Состав информации, публично раскрываемой в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

 

В соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации 

Корпорация осуществляет публичное раскрытие следующей информации, составленной 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынках 

ценных бумаг: 

 ежеквартальные отчеты эмитента; 

 годовые отчеты эмитента, составленные в соответствии с требованиями 

законодательства РФ об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг
1
; 

 годовая бухгалтерская отчетность; 

 проспекты ценных бумаг эмитента, решения о выпуске ценных бумаг 

эмитента, отчеты об итогах размещения ценных бумаг (уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг); 

 сообщения об этапах эмиссии ценных бумаг, перечень которых установлен 

действующими нормативными актами ФСФР России, а именно сообщения на 

следующих этапах эмиссии: 

 принятие решения о размещении ценных бумаг; 

 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг; 

 государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг; 

 размещение ценных бумаг. 

 сообщения о существенных фактах, перечень которых установлен 

действующими нормативными актами ФСФР России, а именно: 

 сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых 

обществ; 

 сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или 

уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 

процентов; 

 сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение 

(уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более 

чем на 10 процентов; 

 сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо 

стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов 

активов эмитента по состоянию на дату сделки; 

 сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг; 

 сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 

бумаг; 

 сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг несостоявшимся или недействительным; 

                                                 
1
 В случаях предусмотренных законодательством РФ об акционерных обществах, в состав годового отчета 

должен быть включен раздел, содержащий подробный анализ состояния чистых активов Общества. 
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 сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, 

владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

эмитента, а также любом изменении, в результате которого доля 

принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или 

менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных 

обыкновенных акций; 

 сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента; 

 сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента; 

 сведения о решениях общих собраний; 

 сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента; 

 сведения о поступившем добровольном или обязательном 

предложении (в том числе конкурирующем предложении), в 

соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

 сведения о поступившем уведомлении о праве требовать выкупа 

ценных бумаг или требовании о выкупе ценных бумаг, 

направленных лицом, которое приобрело более чем 95 процентов 

общего количества обыкновенных акций и привилегированных 

акций; 

 также иные сведения, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг 

уполномоченным регулятором рынка ценных бумаг России.
*
 

 сведения,  которые  могут  оказать  существенное   влияние на стоимость 

ценных бумаг Корпорации, перечень которых установлен действующими 

нормативными актами ФСФР России, а именно: 

 информацию о принятых Советом директоров решениях: 

a) о созыве общего собрания акционеров, включая утверждение 

повестки дня;  

b) об избрании Президента и/или Правления;  

c) о досрочном прекращении полномочий Президента и/или 

членов Правления;  

d) о приостановлении полномочий Президента, в том числе 

управляющей организации или управляющего;  

e) о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по 

акциям и порядку его выплаты;  

f) о рекомендациях в отношении полученного акционерным 

обществом добровольного или обязательного предложения, 

включающих оценку предложенной цены приобретаемых 

ценные бумаг и возможного изменения их рыночной 

стоимости после приобретения, оценку планов лица, 

направившего добровольное или обязательное предложение, 

в отношении его работников;  

g) о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о 

реорганизации Корпорации и о порядке и условиях такой 

реорганизации;  

h) об одобрении крупной сделки;  

                                                 
*
 перечень приведен в соответствии с редакцией ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 

ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, утвержденной приказом ФСФР России от 10 

октября 2006 г. N 06-117/пз-н, с изменениями и дополнениями в ред. Приказов ФСФР РФ от 14.12.2006 N 

06-148/пз-н, от 12.04.2007 N 07-44/пз-н, от 30.08.2007 N 07-93/пз-н, от 23.04.2009 N 09-14/пз-н, от 

02.06.2009 N 09-17/пз-н) 
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i) об утверждении регистратора Корпорации, и условий 

договора с ним; (x) о расторжении договора с регистратором 

Корпорации; 

j) о приобретении акционерным обществом размещенных им 

акций, облигаций и иных ценных бумаг;  

k) о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии 

(закрытии) представительств Корпорации. 

 об истечении срока полномочий Президента и/или членов 

Правления; 

 об изменении размера доли участия лиц, входящих в органы 

управления Корпорации, в уставном капитале Корпорации, а также 

уставных капиталах дочерних и зависимых обществ Корпорации; 

 о совершении сделки, в совершении которой  имеется 

заинтересованность, если цена такой сделки составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов Корпорации; 

 о возбуждении арбитражным судом в отношении Корпорации и/или 

его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или 

введении одной из процедур банкротства; 

 о заключении договора с фондовой биржей, на основании которого 

осуществляется листинг ценных бумаг; 

 о включении и исключении ценных бумаг Корпорации в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на 

рынке ценных бумаг; 

 о получении разрешения уполномоченного органа на размещение 

и/или организацию обращения ценных бумаг акционерного 

общества за пределами Российской Федерации; 

 о выявленных существенных ошибках в ранее опубликованной 

и/или раскрытой иным способом финансовой (бухгалтерской) 

отчетности акционерного общества; 

 о раскрытии промежуточной или годовой отчетности, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (общепринятыми принципами бухгалтерского учета 

США (US GAAP); 

 о направлении заявления о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о реорганизации и/или 

прекращении деятельности; 

 о ликвидации дочернего или зависимого общества; 

 о получении, приостановлении действия, отзыве, замене, продлении 

или истечении срока действия лицензии на осуществление 

деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента; 

 о предъявлении Корпорации, его дочерним и/или зависимым 

обществам иска, удовлетворение которого может существенным 

образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную 

деятельность; 

 об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой для 

раскрытия информации; 

 об изменении доли участия Корпорации в уставном капитале другой 

коммерческой организации; 

 об объявлении несостоявшимся общего собрания акционеров; 
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 также иные сведения, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг 

уполномоченным регулятором рынка ценных бумаг России.
*
 

 списки аффилированных лиц Корпорации; 

 устав, изменения и дополнения к нему, а также положения и регламенты, 

регулирующие деятельность органов управления Корпорации: Общего 

собрания акционеров, Совета директоров, Президента и Правления, а также 

положения и регламенты, регулирующие деятельность комитетов Совета 

директоров; 

 сведения о корпоративном секретаре и регистраторе Корпорации; 

 информация, раскрываемая на русском языке в соответствии с требованиями 

законодательства Великобритании, для обеспечения равных возможностей 

доступа к информации российских и международных инвесторов. 

  

Корпорация осуществляет раскрытие поименованной выше информации в объеме, 

порядке, сроки и способами, установленными действующими нормативными актами 

Российской Федерации (раскрытие в ленте новостей уполномоченных информационных 

агентств; публикация в средствах массовой информации; размещение информации на 

официальном сайте Корпорации в сети Интернет и т.д.). 

 

Поименованная выше информация также размещается на официальном сайте 

Корпорации в сети Интернет на русском и английском языках по следующим адресам: 

http://www.sistema.ru 

http://www.sistema.com  

 

Публикация сведений, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации, 

осуществляется преимущественно в ведущих деловых изданиях на русском языке, таких 

как «Ведомости», «Коммерсантъ», «РБК-daily», «Business and Financial Markets». 

 

Порядок взаимодействия структурных подразделений и ответственных должностных лиц 

Корпорации по подготовке и раскрытию соответствующей информации, а также 

способы и сроки ее раскрытия закрепляются внутренними нормативными документами 

Корпорации (регламентами). 

 

3.2. Дополнительные обязательства Корпорации по раскрытию 

информации о своей деятельности  

 

В дополнение к информации, описанной выше, Корпорация также публично раскрывает 

следующую информацию: 

 общие сведения о Корпорации, миссии, целях и задачах ее деятельности, 

основных направлениях бизнеса; 

 организационную структуру Корпорации 

 историю создания и развития Корпорации; 

 пресс-релизы, выпускаемые Корпорацией; 

 описание действующей стратегии развития Корпорации; 

                                                 
*
 перечень приведен в соответствии с редакцией ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 

ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, утвержденной приказом ФСФР России от 10 

октября 2006 г. N 06-117/пз-н, с изменениями и дополнениями в ред. Приказов ФСФР РФ от 14.12.2006 N 

06-148/пз-н, от 12.04.2007 N 07-44/пз-н, от 30.08.2007 N 07-93/пз-н, от 23.04.2009 N 09-14/пз-н, от 

02.06.2009 N 09-17/пз-н) 

http://www.sistema.ru/
http://www.sistema.com/
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 сведения об основных дочерних и зависимых хозяйственных обществах 

Корпорации с указанием их наименования, вида деятельности и доли 

Корпорации в их уставном капитале; 

 аудированную консолидированную финансовую отчетность, составленную в 

соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета (US 

GAAP); 

 информацию о показателях эффективности деятельности Корпорации; 

 информацию о принципах совершения сделок со связанными сторонами; 

 сведения об аудиторе Корпорации и структуре услуг, оказываемых 

аудитором; 

 информацию о рынках присутствия Корпорации; 

 информацию о кредитных рейтингах и рейтингах корпоративного 

управления; 

 информацию о ценных бумагах Корпорации и их текущих котировках; 

 Кодекс корпоративного поведения, Этический кодекс, Информационную 

политику, Политику корпоративной социальной ответственности, 

Дивидендную политику, Положение о комплексе внутреннего контроля и 

аудита, Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам Совета директоров; 

 информацию об акционерах, владеющих двумя и более процентами акций 

Корпорации; 

 календарь важных для инвестиционного сообщества событий; 

 развернутую информацию о членах Совета директоров, Президенте и членах 

Правления Корпорации; 

 информацию о составе, задачах и полномочиях комитетов Совета директоров; 

 информацию о процедурах и результатах деятельности Совета директоров и 

Общего собрания акционеров; 

 информацию о структуре и порядке определения вознаграждения членов 

Совета директоров и менеджмента; 

 социальный отчет и сведения о стратегии корпоративной социальной 

ответственности Корпорации. 

 

Основным способом раскрытия данной информации является ее размещение на 

официальном сайте Корпорации в сети Интернет по адресам:  

http://www.sistema.ru 

http://www.sistema.com  

 

3.3. Предоставление документов Корпорации по требованию акционеров и 

других заинтересованных лиц 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных 

обществах» Корпорация обеспечивает доступ акционеров к следующим документам 

Корпорации: 

 

 Устав Корпорации, изменения и дополнения, внесенные в Устав Корпорации, 

зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о 

государственной регистрации Корпорации; 

 документы, подтверждающие права Корпорации на имущество, находящееся 

на его балансе; 

 внутренние документы Корпорации, в том числе, но не ограничиваясь: 

Положения об органах управления; 

 положение о филиале(-ах)  или представительстве(-ах) Корпорации; 

http://www.sistema.ru/
http://www.sistema.com/
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 годовые отчеты; 

 документы бухгалтерского учета; 

 документы бухгалтерской отчетности; 

 протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров 

Корпорации, Ревизионной комиссии, Правления; 

 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на 

участие в Общем собрании акционеров; 

 отчеты независимых оценщиков; 

 списки аффилированных лиц Корпорации; 

 списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, 

составляемые Корпорацией для осуществления акционерами своих прав в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

 заключения ревизионной комиссии Корпорации, аудитора Корпорации, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

 проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты Корпорации и иные документы, 

содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию 

иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и иными федеральными законами; 

 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные 

Корпорации, а также списки лиц, заключивших такие соглашения. 

 

Ответственность за хранение документов Корпорации возлагается на Президента 

Корпорации. Обеспечение доступа заинтересованных лиц к информации и документам 

Корпорации осуществляет Корпоративный секретарь Корпорации.  

 

Акционеры Корпорации и уполномоченные лица государственных органов имеют право 

знакомиться с документами Корпорации в пределах полномочий, предоставленных им 

законодательством Российской Федерации. При этом, к документам бухгалтерского 

учета и протоколам заседания Правления имеют право доступа акционеры, имеющие в 

совокупности не менее 25 % голосующих акций Корпорации. Судебные, 

правоохранительные и налоговые органы могут получить информацию о Корпорации, 

необходимую для осуществления своей деятельности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Документы предоставляются для ознакомления по предъявлении соответствующего 

требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Президента или 

Корпоративного секретаря Корпорации. В требовании должно быть указано: фамилия, 

имя, и отчество обратившегося лица (для юридического лица – наименование и место 

нахождения), количество и категория (тип), принадлежащих ему акций Корпорации и 

наименование запрашиваемого документа. В случае, если права на акции, 

принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении 

документов, учитываются у номинального держателя, акционер должен предоставить 

выписку со своего счета депо на дату, отстоящую от даты направления запроса на 

получение информации не более, чем на 3 рабочих дня. Требование о предоставлении 

информации о документах бухгалтерского учета должно содержать обязательство о 

неразглашении содержащейся в них конфиденциальной информации. 

 

Корпоративный секретарь Корпорации организует предоставление для ознакомления 

запрашиваемых документов после проверки факта владения обратившимся лицом 

акциями Корпорации. Предоставление запрашиваемых для ознакомления документов 
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должно быть осуществлено в течение 7 рабочих дней с момента получения Корпорацией 

соответствующего запроса, по адресу нахождения исполнительного органа: 125009, г. 

Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1,  в присутствии Корпоративного секретаря. Акционер 

вправе потребовать от Корпорации предоставления копий документов Корпорации. 

Копии предоставляются акционерам под роспись, либо направляются заказным 

почтовым отправлением по адресу, указанному в письменном требовании, в срок не 

позднее 10 рабочих дней с даты предъявления акционером письменного требования. За 

изготовление копий запрашиваемых документов может взиматься плата, не 

превышающая затраты на их изготовление. В случае принятия решения о взимании 

платы за изготовление копий Корпорация предоставляет акционеру информацию о 

сумме и реквизитах счета, на который необходимо перевести средства в оплату 

изготовления запрашиваемых копий. 

 

Копии документов Корпорации предоставляются лично обратившемуся акционеру либо 

его представителю при предъявлении доверенности (или иных документов, 

подтверждающих полномочия представителя) по акту приема-передачи в помещении по 

адресу нахождения исполнительного органа Корпорации.  

 

Корпорация вправе отказать обратившемуся лицу в предоставлении документов 

Корпорации в следующих случаях: 

 обратившееся лицо не является акционером Корпорации на дату предъявления 

требования; 

 обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия; 

 обратившееся лицо запрашивает информацию, не входящую в перечень 

документов Корпорации, подлежащих предоставлению акционерам; 

 направленное в Корпорацию требование о предоставлении документов не 

содержит всех данных, предусмотренных настоящим Положением. 

Письменный отказ направляется обратившемуся лицу заказным почтовым отправлением 

не позднее 7 дней со дня получения Корпорацией требования о предоставлении 

информации. 

 

3.4. Организация информационного обеспечения при реализации 

корпоративных процедур 

 

При реализации корпоративных процедур, которые требуют налаживания 

законодательно регламентированного информационного обмена между Корпорацией и 

ее акционерами, держателями ценных бумаг, либо другими заинтересованными лицами, 

Корпорация строго придерживается сроков, форм, регламентов, способов и процедур, 

предписанных применимым законодательством и/или внутренними документами 

Корпорации. Примерами таких процедур могут служить, не ограничиваясь: 

 

 проведение общего собрания акционеров; 

 осуществление эмиссии ценных бумаг; 

 выкуп ценных бумаг Корпорации, направление предложения акционерам о 

выкупе ценных бумаг; 

 реорганизация Корпорации. 

 

 

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ РЕГУЛЯТОРОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
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В соответствии с требованиями регуляторов рынка ценных бумаг 

Великобритании Корпорация публично раскрывает следующую информацию: 

 

 Годовой Финансовый Отчет Корпорации, включающий в себя аудированную 

консолидированную финансовую отчетность в международных стандартах US 

GAAP, управленческий отчет, а также отчет с заверениями о достоверности 

раскрываемой информации; 

 список отчетов и пресс-релизов Корпорации за год, который включает в себя 

перечень всех информационных сообщений, пресс-релизов и т.п., выпущенных 

Корпорацией на территории Российской Федерации и стран Европейской 

экономической зоны за 12 месяцев, предшествующих публикации данного 

списка; 

 существенную непубличную (инсайдерскую) информацию о Корпорации по 

мере ее появления, в том числе, информацию, которая позитивно или негативно 

влияет на активы и обязательства Корпорации, фактические или ожидаемые 

результаты ее деятельности и финансовое состояние или бизнес; 

 сведения о сделках с ценными бумагами Корпорации, совершаемых членами 

Совета директоров, Президентом, членами Правления и должностными лицами 

Корпорации, имеющими управленческие полномочия; 

 сведения о сокращении количества Глобальных депозитарных расписок 

Корпорации в свободном владении до уровня ниже 25% от объема первичного 

размещения; 

 сведения о смене депозитария Корпорации; 

 сведения о получении предложений по внесению изменений в Устав 

Корпорации; 

 сведения о решениях, принимаемых на общих собраниях акционеров 

Корпорации; 

 сведения о документах, направляемых акционерам и владельцам Глобальных 

депозитарных расписок Корпорации, в том числе, сообщениях о созыве и 

проведении общих собраний акционеров; 

 сведения о новых выпусках эмиссионных ценных бумаг, о любом публичном 

предложении ценных бумаг и о листинге ценных бумаг Корпорации на 

организованных торговых площадках; 

 сведения о приобретении Корпорацией собственных акций или иных ценных 

бумаг в соответствии с опционными программами; 

 сведения о любых изменениях объема прав, представляемых по акциям или 

Глобальным депозитарным распискам Корпорации; 

 сведения о результатах любых новых публичных размещений ценных бумаг; 

 сведения о получении требования (предписания) бирж, регуляторов рынка 

ценных бумаг или иных уполномоченных лиц и организаций о приостановлении 

или прекращении листинга ценных бумаг Корпорации; 

 сведения о подаче ходатайства о допуске ценных бумаг Корпорации к листингу 

или о возобновлении приостановленного ранее листинга; 

 сведения о выкупе/погашении Корпорацией собственных акций и/или 

Глобальных депозитарных расписок. 

 

Корпорация осуществляет раскрытие поименованной выше информации в объеме,  

порядке, сроки и способами, установленными требованиями регуляторов рынка ценных 

бумаг Великобритании. Информация раскрывается в форме пресс-релиза на английском 

языке, содержащего всю информацию, предписанную законодательством 

Великобритании. Указанный пресс-релиз направляется в уполномоченное 

информационное агентство (Regulated Information Service) и публикуется на сайте 
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Корпорации на русском и английском языках. Также соответствующие уведомления и 

документы на английском языке направляются в Британское Управление по 

Финансовым Услугам (Financial Services Authority). 

 

Поименованная выше информация также размещается на официальном сайте 

Корпорации в сети Интернет на русском и английском языках по следующим адресам: 

http://www.sistema.ru 

http://www.sistema.com 

 

Порядок взаимодействия структурных подразделений и ответственных должностных лиц 

Корпорации по подготовке и раскрытию соответствующей информации, а также 

способы и сроки ее раскрытия закрепляются внутренними нормативными документами 

Корпорации. 

 

 

5. СИНХРОНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

При раскрытии информации за рубежом согласно требованиям регуляторов рынка 

ценных бумаг Великобритании (или иных государств, если применимо), Корпорация 

раскрывает ее в Российской Федерации в объеме, порядке, сроки и способами, 

предусмотренными ФСФР России в Положении «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг». 

 

При этом, в случае если раскрываемая информация не является предметом обязательного 

раскрытия информации в соответствии с положением ФСФР России «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» она раскрывается в виде 

русскоязычного пресс-релиза на сайте Корпорации. В случае если указанная информация 

является предметом обязательного раскрытия информации в соответствии с положением 

ФСФР России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 

информация раскрывается в объеме, порядке, сроки и способами, установленными 

действующими нормативными актами Российской Федерации, а также в форме 

русскоязычного пресс-релиза на сайте Корпорации. 

 

При раскрытии информации в России согласно требованиям законодательства и/или 

регуляторов рынка ценных бумаг Российской Федерации, Корпорация идентифицирует 

информацию, которая отвечает установленным Британским Управлением по 

Финансовым Услугам (Financial Services Authority) критериям «существенной 

непубличной (инсайдерской) информации» и раскрывает ее в Великобритании в объеме, 

порядке, сроки и способами, предусмотренными правилами Британского Управления по 

Финансовым Услугам (Financial Services Authority). 

 

Порядок взаимодействия структурных подразделений и ответственных должностных лиц 

Корпорации по подготовке и раскрытию соответствующей информации, а также 

способы и сроки ее раскрытия закрепляются внутренними нормативными документами 

Корпорации. 

 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СУЩЕСТВЕННАЯ 

НЕПУБЛИЧНАЯ (ИНСАЙДЕРСКАЯ) ИНФОРМАЦИЯ 

 

6.1. Конфиденциальная информация 

 

http://www.sistema.ru/
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Информация составляет служебную или коммерческую тайну Корпорации и считается 

конфиденциальной в случае, когда она имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного 

доступа на законном основании, и Корпорация принимает меры к охране ее 

конфиденциальности и поддержанию режима неразглашения. 

 

Президент Корпорации определяет перечень документов и информации о деятельности 

Корпорации, являющейся конфиденциальной, порядок доступа к таким документам и 

информации третьих лиц, меры по защите конфиденциальной информации и 

применимые санкции за ее несанкционированное разглашение или использование. 

 

Конфиденциальная информация может передаваться сотрудникам Корпорации в объеме, 

необходимом для исполнения ими своих служебных обязанностей, контрагентам 

Корпорации при условии предварительного заключения с ними соответствующих 

соглашений о конфиденциальности в объеме, необходимом для исполнения ими своих 

договорных обязательств, и органам государственной власти в случаях и объеме, 

предусмотренных действующим законодательством. Передача и использование 

конфиденциальной информации всеми сотрудниками Корпорации в иных целях не 

допускается.  

 

Конфиденциальная информация публично раскрывается Корпорацией по решению 

органов управления или уполномоченных должностных лиц Корпорации в соответствии 

с настоящим Положением. После публичного раскрытия указанная информация 

утрачивает статус конфиденциальной. 

 

Лица, незаконными методами получившие и/или использовавшие конфиденциальную 

информацию (в том числе путем несанкционированного Корпорацией разглашения или 

распространения), обязаны возместить Корпорации причиненные убытки и могут быть 

привлечены к ответственности, предусмотренной применимым законодательством и 

внутренними документами Корпорации. 

 

6.2. Существенная непубличная (инсайдерская) информация 

 

Под существенной непубличной (инсайдерской) информацией понимаются основанные 

на фактах и не являющиеся общедоступными сведения, достоверные по своему 

характеру и которые прямо или косвенно относятся к Корпорации или ее дочерним и 

зависимым компаниям, в том числе к их хозяйственной деятельности, финансовым 

показателям, бизнесу, стратегии, значимым приобретениям, кредитным и заемным 

обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг и/или 

сделкам с ними, которые, в случае публичного раскрытия, вероятно, оказали бы 

существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Корпорации и/или 

сопутствующих инвестиций и были бы приняты во внимание разумным инвестором при 

принятии решения о вложении средств, оказав влияние на такое решение. 

 

К существенной непубличной (инсайдерской) информации также могут относиться не 

являющиеся общедоступными сведения о крупных новых направлениях и достижениях в 

бизнесе Корпорации или ее дочерних и зависимых компаний, либо об изменении любой 

информации о Корпорации или ее дочерних и зависимых компаниях, раскрытой ранее. 

 

Существенная непубличная (инсайдерская) информация публично раскрывается 

Корпорацией без недолжного промедления по мере ее появления по решению органов 

управления или уполномоченных должностных лиц Корпорации с учетом требований 

применимого законодательства и правил регуляторов рынка ценных бумаг. 
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6.3. Регулирование использования существенной непубличной 

(инсайдерской) и/или конфиденциальной информации 

 

Корпорация обеспечивает защиту существенной непубличной (инсайдерской) и 

конфиденциальной информации, в том числе,  посредством ограничения доступа к такой 

информации, отражения ограничений на ее распространение, разглашение или 

использование в трудовых договорах, заключаемых с работниками Корпорации, 

гражданско-правовых и хозяйственных договорах, заключаемых с контрагентами 

Корпорации, соглашениях о конфиденциальности и иными способами. 

 

Доступ к существенной непубличной (инсайдерской) и и/или конфиденциальной 

информации ограничен кругом членов органов управления и должностных лиц 

Корпорации, которым она требуется для выполнения служебных или профессиональных 

обязанностей (по принципу служебной необходимости). 

 

Доступ внешних консультантов и иных лиц к существенной непубличной (инсайдерской) 

и/или конфиденциальной информации о Корпорации для выполнения их 

профессиональных обязанностей допускается только при наличии соглашения о 

конфиденциальности. 

 

Членам органов управления, сотрудникам и иным лицам, имеющим постоянный или 

периодический доступ к существенной непубличной (инсайдерской) или 

конфиденциальной информации, строго запрещено распространять, разглашать или 

использовать такую информацию любыми способами вне рамок добросовестного и 

надлежащего выполнения своих служебных или профессиональных обязанностей.  

 

Любое заинтересованное лицо может сообщить Корпорации о факте неправомерного 

распространения, разглашения или использования существенной непубличной 

(инсайдерской) или конфиденциальной информации. Нарушители могут быть 

подвергнуты уголовной, административной и/или дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном применимым законодательством и внутренними документами 

Корпорации. 

 

6.4. Запрет совершения Инсайдерских сделок 

   

Совершение сделок с ценными бумагами Корпорации на основании существенной 

непубличной (инсайдерской) информации противозаконно, поэтому членам органов 

управления и сотрудникам Корпорации, а также иным лицам, внесенным в список 

инсайдеров, запрещается: 

 совершать сделки с ценными бумагами Корпорации или ее дочерних и 

зависимых компаний на основании существенной непубличной (инсайдерской) 

информации о них или использовать такую информацию в собственных 

интересах; 

 давать другим лицам и организациям рекомендации или советы в отношении 

сделок с ценными бумагами Корпорации или ее дочерних и зависимых 

компаний, на основании существенной непубличной (инсайдерской) 

информации о них; 

 совершать сделки с ценными бумагами любых других компаний (в том числе 

контрагентов Корпорации), если существенная непубличная (инсайдерская) 

информация о них станет известна в ходе выполнения служебных обязанностей 

в Корпорации или ее дочерних и зависимых компаниях. 
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Сделки с ценными бумагами Корпорации, совершенные по указанию, рекомендации или 

совету лица, внесенного в список инсайдеров Корпорации любым другим лицом или 

организацией, могут расцениваться как сделки, совершенные непосредственно самим 

лицом, внесенным в список инсайдеров. 

 

6.5. Мораторий на Сделки с Ценными бумагами Корпорации 

 

Придерживаясь стандартов лучшей практики корпоративного управления, Корпорация 

устанавливает для членов органов управления и сотрудников периодический мораторий 

на совершение сделок с ценными бумагами Корпорации. 

 Ежегодный Мораторий: 

начало срока: 60 (шестьдесят) календарных дней, непосредственно 

предшествующих дате опубликования Корпорацией годового финансового 

отчета о результатах деятельности;  

окончание срока: 48 (сорок восемь) часов после даты опубликования 

Корпорацией годового финансового отчета о результатах деятельности. 

 

 Ежеквартальный Мораторий: 

начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно 

предшествующих дате опубликования Корпорацией квартальных финансовых 

отчетов о результатах деятельности; 

окончание срока: 48 (сорок восемь) часов после даты опубликования 

Корпорацией квартального финансового отчета о результатах деятельности. 

 

 Корпорация уведомляет членов органов управления и сотрудников о начале 

моратория. 

 

6.6. Предварительные разрешения на совершение сделок с ценными 

бумагами Корпорации 

 

Члены органов управления и сотрудники Корпорации должны предварительно 

согласовывать совершение ими (или их аффилированными лицами и родственниками) 

сделок с ценными бумагами Корпорации с Председателем или уполномоченным членом 

Совета директоров, либо с Корпоративным секретарем Корпорации. 

 

6.7. Уведомления о сделках с ценными бумагами Корпорации 

 

Члены органов управления и должностные лица Корпорации, наделенные 

управленческими полномочиями, обязаны информировать Корпоративного секретаря 

Корпорации о факте совершения ими (или их аффилированными лицами и 

родственниками) сделок с ценными бумагами Корпорации в течение четырех рабочих 

дней с даты совершения сделки. 

 

Корпорация информирует Британское Управление по Финансовым Услугам (Financial 

Services Authority) о сделках, совершенных  членами органов управления и 

должностными лицами Корпорации (или их аффилированными лицами и 

родственниками) с ценными бумагами Корпорации, путем направления уведомлений в 

уполномоченное информационное агентство - Британскую Информационную Службу 

Регулирования (Regulated Information Service). 

 

6.8. Ведение списка инсайдеров 
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Корпорация ведет и периодически обновляет список всех членов органов управления, 

сотрудников, контрагентов, акционеров, владеющих более 20 % акций Корпорации и 

иных лиц, имеющих постоянный или периодический доступ к существенной 

непубличной (инсайдерской) информации, прямо или косвенно относящейся к 

Корпорации.  

 

Внесенные в список инсайдеров лица уведомляются о своих ключевых правах и 

обязанностях, связанных с доступом к существенной непубличной (инсайдерской) 

информации о Корпорации и санкциях за ее неправомерное распространение, 

разглашение или использование. 

 

Корпорация обязана предоставлять список инсайдеров Британскому Управлением по 

Финансовым Услугам (Financial Services Authority) по первому требованию. 

 

6.9. Раскрытие существенной непубличной (инсайдерской) информации 

 

Раскрытие существенной непубличной (инсайдерской) информации негативного или 

позитивного характера должно осуществляться без недолжного промедления как только 

Корпорации становится известно о ней, за исключением ограниченного ряда случаев, 

указанных  ниже. 

 

В исключительных обстоятельствах, когда Корпорация сталкивается с непредвиденным 

и значимым событием, или если решение, принятое каким-либо органом управления 

Корпорации, требует одобрения другого органа управления, или если раскрытие 

информации может повлиять на естественный ход ведущихся Корпорацией переговоров 

и сходных ситуациях, допускается отсрочка раскрытия существенной непубличной 

(инсайдерской) информации, при условии, что: 

 такая отсрочка не введет в заблуждение третьих лиц;  

 любые лица и организации, располагающие на такой момент времени 

соответствующей существенной непубличной (инсайдерской) информацией о 

Корпорации, связаны обязательствами о неразглашении; 

 Корпорация способна обеспечить конфиденциальность этой информации. 

При появлении на рынке ценных бумаг или в СМИ предположений или слухов, 

достаточно достоверных по своему содержанию и если информация, лежащая в основе 

этих предположений и слухов, является существенной непубличной (инсайдерской), 

Корпорация не должна далее откладывать публичное раскрытие такой информации, 

поскольку не может обеспечить конфиденциальность. 

 

6.10. Законодательные ограничения на раскрытие существенной 

непубличной (инсайдерской) информации. 

 

В силу указания законодательства Российской Федерации не подлежат разглашению и, 

следовательно, не могут квалифицироваться в целях публичного раскрытия в качестве 

существенной непубличной (инсайдерской) информации следующие данные: 

 

 сведения, императивно отнесенные законодательством Российской Федерации 

к персональным данным физического лица, в том числе его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация (Федеральный закон РФ «О персональных данных»), за 

исключением случаев получения согласия указанного физического лица на 

обработку и раскрытие указанной информации; 
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 сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения 

о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства»; 

 сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного 

образца до официальной публикации информации о них;  

 сведения, отнесенные к государственной тайне и имеющие особый режим 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

 

 

7. КОМИТЕТ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ 

 

В целях осуществления поддержки ответственным сотрудникам Корпорации в области 

практического применения настоящего Положения в Корпорации создан Комитет по 

раскрытию информации. Основными функциями Комитета являются: 

 

 оценка информации (включая оценку на предмет существенности) с целью 

своевременного определения обязанностей Корпорации по ее раскрытию, а 

также с тем, чтобы такое раскрытие информации производилось с 

соблюдением требований, установленных применимым законодательством;  

 в случае необходимости, одобрение внутренних документов, проектов отчѐтов, 

пресс-релизов, планов участия в конференциях, в которых Корпорация 

планирует принять участие с целью обеспечения соблюдения в них всех 

положений настоящего документа; 

 выполнение любых других поручений в области раскрытия информации, 

которые могут быть даны Комитету Советом директоров, Правлением или 

Президентом. 

 

Комитет по раскрытию информации для исполнения своих обязанностей проводит 

заседания по мере надобности. Члены Комитета по раскрытию информации назначаются 

Президентом Корпорации. Список лиц, входящих в Комитет по раскрытию информации, 

должен быть доведен до сведения сотрудников Корпорации. 

 

 

8. РАСКРЫТИЕ ГОДОВЫХ И ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И СЕАНСЫ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

 

По окончании каждого квартала (года) Корпорация выпускает пресс-релиз, содержащий 

отчѐт о результатах деятельности в соответствующем квартале (году), а также 

сравнительный анализ показателей за предыдущие периоды. Отчет о результатах 

деятельности за отчетный период (квартал, год) включает в себя описание основных 

событий, произошедших за отчетный период, финансовых и операционных показателей 

Корпорации за отчетный период, анализ достигнутых показателей. Указанный пресс-

релиз размещается на сайте Корпорации. 

 

Непосредственно после раскрытия квартальных и годовых финансовых результатов 

Корпорация посредством конференц-связи или Интернет-конференции проводит 

презентацию о результатах деятельности за отчетный период. Такой сеанс конференц-

связи или Интернет-конференция, как правило, проводится в форме подготовленного 

заявления представителя Корпорации, назначаемого Президентом, относительно 
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основных событий, произошедших за отчетный период, финансовых и операционных 

показателей Корпорации за отчетный период, анализ достигнутых показателей, анализ 

факторов риска и неопределенности, после чего отводится время для ответов на вопросы 

участников сеанса конференц-связи либо Интеренет-конференции. 

 

О проведении каждого сеанса Корпорация заведомо уведомляет всех потенциально 

заинтересованных лиц в форме пресс-релиза, а также публикует информацию о его 

проведении на сайте Корпорации не позднее, чем за два рабочих дня до проведения 

такого конференц-звонка. В сообщении также указываются соответствующие 

инструкции по доступу к такому сеансу. 

 

К участию в сеансах конференц-связи допускаются аналитики, акционеры, 

представители средств массовой информации и прочие заинтересованные лица. 

Несмотря на то, что всем заинтересованным лицам будет разрешено участвовать в 

сеансах конференц-связи в качестве слушателей, Корпорация оставляет за собой право 

разрешить задавать вопросы в отведенное для этого время только аналитикам или иным 

лицам по выбору Корпорации. 

 

В случае необходимости Корпорация также может провести раскрытие информации и 

сеанс конференц-связи о прогнозируемых финансовых результатах или результатах 

деятельности Корпорации до того момента, как будет готова ежеквартальная финансовая 

отчетность. Также такой сеанс конференц-связи может быть проведен относительно 

иных крупных событий в жизни Корпорации.  

 

Решение о целесообразности проведения такого сеанса конференц-связи и о характере 

информации, которую следует в него включить, принимается отдельно в зависимости от 

обстоятельств каждого конкретного случая Комитетом по раскрытию информации. 

 

По результатам года Корпорация выпускает Годовой отчет для инвестиционного 

сообщества, в который помимо прочего включается информация об основных событиях, 

произошедших за отчетный год, финансовые и операционные показателей Корпорации и 

ее основных дочерних компаний, анализ достигнутых показателей, анализ факторов 

риска и неопределенности, описание структуры активов, описание системы 

корпоративного управления. 

 

 

9. ОТНОШЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ 

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА 

ЗАПРОСЫ АНАЛИТИКОВ, АКЦИОНЕРОВ ПРОЧИХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И 

ВЫЕЗДНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЯХ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

 

Корпорация стремится поддерживать постоянный прямой диалог с профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, акционерами и прочими заинтересованными лицами 

и с этой целью готова по запросу аналитиков, акционеров прочих заинтересованных лиц 

предоставлять дополнительные пояснения относительно сведений о Корпорации, 

которые уже были публично раскрыты ранее. 

 

Корпорация также готова принимать участие в конференциях и выездных презентациях 

для инвесторов с целью формирования достоверной и полной картины о развитии 

Корпорации у инвестиционного сообщества. 
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Круг сотрудников Корпорации, имеющих право предоставлять дополнительные 

пояснения относительно сведений о Корпорации, участвовать в конференциях и 

выездных презентациях для инвесторов, ограничен и включает Президента, Старшего 

Вице-президента- руководителя комплекса по Финансам и инвестициям, Первого Вице 

президента- руководителя Комплекса Стратегии и Развития, Руководителя Комплекса 

Корпоративных Коммуникаций и уполномоченных ими лиц. 

 

В ходе общения с профессиональными участниками рынка, акционерами и прочими 

заинтересованными лицами в виде переписки, телефонных переговоров, личных встреч 

либо участия в конференциях и выездных презентациях уполномоченные сотрудники 

Корпорации не раскрывают сведений, составляющих существенную непубличную 

информацию, конфиденциальную информацию, сведения, составляющие персональные 

данные физических лиц, сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, 

сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 

официальной публикации информации о них, сведения, отнесенные к государственной 

тайне.  

 

В ходе общения с профессиональными участниками рынка, акционерами и прочими 

заинтересованными лицами представители Корпорации могут, например, предоставлять 

информацию за прошлые периоды в систематизированном виде с целью 

проиллюстрировать тенденции в деятельности Корпорации или отрасли в целом. 

Представители Корпорации могут предоставлять несущественную справочную 

информацию с тем, чтобы помочь профессиональным участникам рынка или акционерам 

получить более целостное представление о Корпорации. 

 

По просьбе профессиональных участников рынка или акционеров уполномоченный 

сотрудник Корпорации может знакомиться с проектом модели или отчѐта, 

подготовленных такими аналитиками. Однако, в соответствии с настоящим Положением 

Корпорация не комментирует такие проекты, а также заявления и выводы таких 

аналитиков относительно Корпорации, за исключением исправления фактических 

ошибок, касающихся информации, уже являющейся общедоступной. Кроме того, 

сотрудники Корпорации не должны допускать, чтобы их цитировали в аналитических 

отчѐтах. Корпорация, как правило, не предоставляет акционерам или прочим лицам 

копии аналитических отчѐтов. Исключения из данного правила возможны по решению 

Комитета по раскрытию информации. В этом случае следует обеспечить, чтобы 

Корпорацией был представлен полный спектр мнений широкого круга аналитиков, а 

также сделаны все оговорки, касающиеся содержания отчетов аналитиков. 

 

Корпорация, как правило, разрешает профессиональным участникам рынка и 

акционерам посещать офис Корпорации в случае необходимости и только по 

предварительной договорѐнности. При этом основным видом общения с 

профессиональными участниками рынка, акционерами и прочими заинтересованными 

лицами является переписка и участие в конференциях и выездных презентациях. 

 

 

10. ОТНОШЕНИЯ С ПРЕССОЙ, УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ И ПРОЧИХ PR МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Корпорация стремится поддерживать постоянный прямой диалог с представителями 

прессы, участвовать в конференциях и прочих мероприятиях направленных на 

укрепление связей с общественностью с целью формирования достоверного 

представления о деятельности Корпорации и поддержания имиджа Корпорации.  
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С этой целью ответственные сотрудники Корпорации готовят и предоставляют прессе, 

либо прочим средствам массовой информации материалы, освещающие существенные 

события в жизни Корпорации по мере их возникновения, публикуют пресс-релизы, также 

в случае если это не противоречит настоящему Положению, дают комментарии по 

событиям, касающихся деятельности Корпорации. 

 

Круг сотрудников Корпорации, имеющих право предоставлять материалы и 

комментарии средствам массовой информации, ограничен и включает Президента, 

Руководителя Комплекса Корпоративных коммуникаций и уполномоченных ими лиц. 

 

Члены органов управления и сотрудники Корпорации не должны без предварительного 

согласования с Президентом или Комплексом Корпоративных Коммуникаций 

участвовать в обсуждениях, делать прогнозы или давать комментарии, в том числе в 

средствах массовой информации и сети Интернет, в отношении сведений, которые прямо 

или косвенно относятся к хозяйственной деятельности, финансовым показателям, 

бизнесу, стратегии, сделкам, значимым приобретениям, кредитным и заемным 

обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг 

Корпорации или ее дочерних и зависимых компаний, а также фактическим или 

ожидаемым результатам их деятельности.  

 

В любом случае, в ходе общения с представителями средств массовой информации 

уполномоченные сотрудники Корпорации не раскрывают сведений, составляющих 

существенную непубличную информацию, конфиденциальную информацию, сведения, 

составляющие персональные данные физических лиц, сведения, составляющие тайну 

следствия и судопроизводства, сведения о сущности изобретения, полезной модели или 

промышленного образца до официальной публикации информации о них, сведения, 

отнесенные к государственной тайне. 

 

При отсутствии решения об обратном, принятого Комитетом по раскрытию 

информации, Корпорация не раскрывает существенную непубличную информацию 

отдельным представителям прессы до выпуска пресс-релиза или иного заявления, 

адресованного широкому кругу лиц. Тем не менее, Корпорация оставляет за собой право 

раскрывать существенную информацию отдельным представителям прессы, которые 

дали согласие (устное или письменное) на соблюдение при подготовке статьи 

конфиденциальности такой информации до момента публикации данной информации. 

Также допускается раскрытие существенной информации изданиям, которые могут 

обеспечить распространение информации среди широкого круга лиц. 

 

11. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
 

За раскрытие информации о деятельности Корпорации отвечает единоличный 

исполнительный орган (Президент).  Его решениями устанавливается порядок 

взаимодействия структурных подразделений и ответственных должностных лиц 

Корпорации по подготовке и публичному раскрытию соответствующей информации, 

информированию акционеров и инвесторов. 

 

Лицом, ответственным за организацию раскрытия информации в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и представление 

документов и информации акционерам и регуляторам рынка ценных бумаг России 

является Корпоративный секретарь Корпорации.  
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Лицом, ответственным за организацию раскрытия информации в соответствии с 

требованиями регуляторов рынка ценных бумаг Великобритании, взаимодействия с 

инвестиционным сообществом и средствами массовой информации в России и за 

рубежом является Руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций. 

 

 

 

 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРИНЯТОЙ КОРПОРАЦИЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Контроль за реализацией принятой Корпорацией информационной политики, в том 

числе, за своевременным публичным раскрытием соответствующей информации; за 

раскрытием и/или предоставлением информации в ходе реализации корпоративных 

процедур и по требованию акционеров; за соблюдением требований и правил в 

отношении существенной непубличной (инсайдерской) информации, за соблюдением 

принципов информационной политики в отношении участников рынка ценных бумаг, 

аналитиков и прессы, возлагается на Комитет Совета директоров по корпоративному 

поведению, Ревизионную комиссию, а также контрольные органы Корпорации. 

 

Оценка эффективности осуществления информационной политики осуществляется 

Советом директоров ОАО АФК «Система» на основании таких источников информации 

как, отсутствие/наличие нареканий со стороны регуляторов рынков ценных бумаг РФ и 

Великобритании, результаты проверок подразделения, ответственного за осуществление 

внутреннего аудита, результатов репутационного аудита Корпорации, внутренних и 

внешних рейтингов прозрачности и рейтингов корпоративного управления. 

 

 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Члены органов управления, сотрудники всех структурных подразделений Корпорации 

обязаны соблюдать  требования и предписания настоящего Положения и несут 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение требований. 

 

Ответственность за нарушение требований настоящего Положения  определяется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации а, в определенных 

случаях, законодательством и правилами регуляторов рынка ценных бумаг 

Великобритании, а также Уставом и иными внутренними документами Корпорации, 

трудовыми и иными договорами, заключенными с членами управления и сотрудниками 

Корпорации. 

 

Нарушение требований и предписаний настоящего Положения может быть 

квалифицировано как несоблюдение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации и/или Великобритании, которые предусматривают санкции в отношении 

нарушителей в виде возмещения убытков, штрафов и/или лишения свободы и могут 

распространяться на членов органов управления и сотрудников Корпорации, а также их 

родственников, аффилированных лиц и лиц, внесенных в список инсайдеров 

Корпорации. 

 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
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Настоящее Положение утверждается Советом директоров Корпорации и подлежит 

регулярному пересмотру для обеспечения его соответствия требованиям 

законодательства, передовым практикам корпоративного управления, особенностям 

ведения бизнеса Корпорации.  

 

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или требований 

регуляторов рынка ценных бумаг Российской Федерации или Великобритании 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи 

утрачивают силу, и, до момента внесения изменений в настоящее Положение, 

Корпорация руководствуется действующими на соответствующий момент времени 

положениями применимого законодательства и/или требованиями регуляторов рынка 

ценных бумаг. 

 


