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УТВЕРЖДЕНО: 

Советом директоров ПАО «ТМК» 

26 апреля 2018 года 

Протокол №23 от 27.04.2018  

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» 

(новая редакция) 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) 

Публичного акционерного общества "Трубная Металлургическая Компания" 

(далее – Общество, ПАО "ТМК") разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Положением Банка России от 

30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", Положением Банка России от 01.06.2016 № 546-П "О перечне 

информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 

предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации" и другими нормативными актами 

Банка России, Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом 

директоров Банка России 21 марта 2014 года, Приказом ФСФР от 28.02.2012 N 

12-9/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия 

инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 

Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Правилами 

листинга Публичного акционерного общества "Московская биржа", 

утвержденными Наблюдательным советом ПАО "Московская Биржа" 

26.06.2017, нормативными актами Банка России и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об 

инсайдерской информации Общества и иными внутренними документами 

Общества. 

 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, 

определяющим принципы, правила и подходы к раскрытию информации, 

перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, а 

также потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам, а также 

устанавливающим порядок и сроки ее представления. 

 

1.3. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное 

удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных 
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заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его 

деятельности и обеспечение возможности свободного и необременительного 

доступа к данной информации. 

 

1.4. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России и правилами допуска ценных бумаг к торгам и листинга 

фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества 

 

Для повышения информационной открытости   и   прозрачности   Общества, 

способствующих росту его инвестиционной привлекательности, Общество 

также вправе осуществлять дополнительное раскрытие информации в 

соответствии с рекомендациями Банка России, настоящим Положением и 

иными внутренними документами Общества, а также решениями органов 

управления Общества. 

 

1.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Положением об инсайдерской информации Общества, Общество обеспечивает 

защиту информации, составляющую государственную, служебную или 

коммерческую тайну, а также инсайдерской информации. 

 

1.6. Информация об Обществе и его деятельности раскрывается на русском языке и 

при необходимости - на английском языке. 

 

1.7. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об 

Обществе и его деятельности несут Генеральный директор Общества и 

Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию. 

 
1.8. Реализация Обществом настоящего Положения осуществляется 

исполнительными органами Общества, корпоративным секретарем Общества, а 

также уполномоченными подразделениями в соответствии с внутренними 

регламентами по раскрытию информации. 
 

1.9.  Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет 

директоров Общества. 
 

2. Цели и принципы раскрытия информации 

 

2.1. Целью раскрытия информации об Обществе и его деятельности является 

доведение достоверной, непротиворечивой, объективной и полной информации 

до сведения акционеров и иных заинтересованных в ее получении лиц в объеме, 

необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе. 

 

2.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе и его 

деятельности являются регулярность, последовательность  и оперативность ее 

предоставления; равенство прав всех акционеров и иных заинтересованных лиц 

на получение информации об Обществе и его деятельности с учетом 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации; 

доступность, достоверность, полнота и сравнимость раскрываемых данных; 

обеспечение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением 

его коммерческих интересов; соблюдение режима конфиденциальности в 

отношении инсайдерской информации Общества. 
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2.3. В целях реализации принципов регулярности, последовательности и 

оперативности раскрытия Общество обеспечивает: 

а) непрерывность процесса раскрытия информации. Для этого в Обществе 

приняты регламенты взаимодействия при раскрытии информации, 

обеспечивающие координацию между структурными подразделениями 

Общества и непрерывность процесса раскрытия информации;  

б) раскрытие информации, которая может существенно повлиять на оценку 

Общества и на стоимость его ценных бумаг, в максимально короткие 

сроки;  

в) синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в 

Российской Федерации и за ее пределами. Эквивалентность раскрытия 

информации означает, что в случае ее раскрытия на организованном 

рынке в одной стране аналогичная по содержанию информация должна 

быть раскрыта и в другой стране, на организованном рынке которой 

обращаются ценные бумаги Общества; 

г) оперативное предоставление информации о позиции Общества в 

отношении слухов или недостоверных данных, формирующих 

искаженное представление об оценке Общества и о стоимости его 

ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов. 

 

2.4. В целях реализации принципа доступности раскрываемой информации Общество 

использует разнообразные каналы и способы раскрытия информации, прежде 

всего электронные, доступные для большинства заинтересованных лиц. Каналы 

распространения информации, используемые Обществом, обеспечивают 

свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой 

Обществом информации. Доступ к информации предоставляется на 

безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур 

(получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для 

ознакомления с ней. 

 

2.5. В целях соблюдения принципов достоверности, полноты и сравнимости 

раскрываемых данных Общество должно стремиться к тому, чтобы:  

а) раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные 

были сопоставимыми (была возможность сравнивать показатели 

Общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели 

Общества с показателями аналогичных компаний); 

б) информация, предоставляемая Обществом, носила объективный и 

сбалансированный характер. При освещении своей деятельности 

Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о 

себе, которая является существенной для акционеров и инвесторов; 

в) при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивалась ее 

нейтральность, то есть независимость представления этой информации от 

интересов каких-либо лиц или их групп. Информация не является 

нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления 
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имеет целью достижение определенных результатов или последствий. 

 

3. Способы и источники раскрытия информации 

 

3.1. Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется путем 

распространения информации следующими способами: 

 

3.1.1. Опубликование информации в ленте новостей  и электронных средствах 

массовой информации.  

 

Общество осуществляет публикацию сообщений,  пресс-релизов, и другой 

информации в электронных средствах массовой информации по мере 

возникновения необходимости такой публикации. 

 

Сообщения о существенных фактах,  сообщения о дополнительных сведениях, 

раскрытие которых является обязательным  для Общества, сообщения о порядке 

доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица, 

являющегося инсайдером, информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, о проспекте ценных бумаг и иная информация публикуются в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом распространителем информации на рынке ценных бумаг (далее 

– лента новостей), который является информационным агентством, в 

установленном порядке уполномоченным на проведение действий по раскрытию 

информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – 

распространитель информации на рынке ценных бумаг).  Раскрытие такой 

информации иными способами, до момента ее опубликования в ленте новостей,  

не допускается. 

 

Опубликование в ленте новостей обязательной для раскрытия Обществом 

информации осуществляется в следующие сроки: 

 

а) сообщений о существенных фактах – не позднее 1-го дня с момента 

наступления события (не позднее 10.00  часов дня,  следующего за днем 

наступления  события);  

 

б) сообщений о дополнительных сведениях, раскрытие которых является 

обязательным для Общества, за исключением сообщений о планируемой 

дате направления заявления о внесении в единый государственный 

реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, 

прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, – не позднее 

1-го дня с момента наступления события; сообщений о планируемой дате 

направления заявления о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записей, связанных с 

реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией 

Общества, – не позднее чем за 4 рабочих дня до даты направления 

Обществом в уполномоченный государственный орган заявления о 

внесении в ЕГРЮЛ соответствующей записи; 

 

в) информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; о 

проспекте ценных бумаг; информации, раскрываемой эмитентами 
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облигаций с ипотечным покрытием; информации, раскрываемой 

эмитентами российских депозитарных расписок, раскрытие которой 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России, – в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России; 

 

г) сообщений о порядке доступа к инсайдерской информации, 

содержащейся в документе Общества, - в срок не позднее 10.00 часов 

следующего дня с даты опубликования текста документа, содержащего 

инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, на странице 

в сети Интернет; 

 

д)  сообщений о раскрытии Обществом на странице в сети Интернет 

информации, направляемой (представляемой) соответствующему органу 

(организации), регулирующему (регулирующей) рынок иностранных 

ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным 

организациям – в день опубликования на странице в сети Интернет 

текста документов, содержащих информацию, направляемую 

(представляемую) соответствующему органу (организации), 

регулирующему (регулирующей) рынок иностранных ценных бумаг, 

иностранному организатору торговли и (или) иным организациям. 

 

В случае опубликования информации в ленте новостей Обществом, Общество 

или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой 

информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о 

содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться 

организатору торговли в согласованном с ним порядке. 

 

В случае если работники или должностные лица Общества, в том числе члены 

Совета директоров Общества, до опубликования в ленте новостей 

соответствующего сообщения комментируют в средствах массовой 

информации, в том числе в форме интервью, решения, принятые органами 

управления Общества и подлежащие в соответствии с Положением Банка 

России "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 

раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о 

существенном факте, в ленте новостей, Общество в срок не позднее следующего 

дня обязано опубликовать в ленте новостей сообщение о принятом органом 

управления решении независимо от наступления срока, предусмотренного 

Положением Банка России "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" для опубликования такого сообщения в ленте 

новостей. 

 

3.1.2. Опубликование информации на страницах в сети Интернет по адресам: www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 и www.tmk-group.ru 

 

Общество осуществляет публикацию сообщений о существенных фактах и 

дополнительных сведениях, раскрытие которых является обязательным для 

акционерных обществ, ежеквартального и годового отчета Общества, годовой и 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, годовой и 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества, 
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информации о содержании устава и внутренних документов Общества, 

регулирующих деятельность его органов, информации об аффилированных 

лицах Общества, информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг, информации о проспекте ценных бумаг и другой информации на странице 

в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации о 

ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, а также на официальной 

странице Общества в сети интернет (далее – страницы в сети Интернет). 

Публикация указанной информации осуществляется на страницах в сети 

Интернет по адресам: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 и 

www.tmk-group.ru в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России. 

 

Опубликование на страницах в сети Интернет обязательной для раскрытия 

Обществом информации осуществляется в следующие сроки: 

 

а) сообщений о существенных фактах – не позднее 2-х дней с момента 

наступления события;  

 

б) сообщений о дополнительных сведениях, раскрытие которых является 

обязательным для Общества, за исключением сообщений о планируемой 

дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с 

реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией 

акционерного общества, – не позднее 2-х дней с момента наступления 

события; сообщений о планируемой дате направления заявления о 

внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением 

деятельности или с ликвидацией Общества, – не позднее чем за 3 рабочих 

дня до даты направления Обществом в уполномоченный 

государственный орган заявления о внесении в ЕГРЮЛ соответствующей 

записи. 

 

в) информации в форме ежеквартального отчета Общества – не более 45-ти 

дней с даты окончания соответствующего квартала;  

 

г) информации в форме годового отчета Общества – не позднее 2-х дней с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

заседания Совета директоров, на котором принято решение об 

утверждении годового отчета Общества; 

 

д) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества – не позднее 

3-х дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в 

установленной форме мнение аудиторской организации о ее 

достоверности, но не позднее 3-х дней с даты истечения установленного 

законодательством Российской Федерации срока представления 

обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

 

е) промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества – не 

позднее 2-х дней: с даты утверждения уполномоченным органом 

Общества соответствующего документа, а если таким уполномоченным 
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органом является коллегиальный орган, - не позднее 2-х дней с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа; с даты 

подписания соответствующего документа Общества, в случае, если такой 

документ не подлежит утверждению уполномоченным органом Общества;  

 

ж) годовой консолидированной финансовой отчетности Общества – не 

позднее 3-х дней после даты составления аудиторского заключения, но не 

позднее 120-ти дней после даты окончания соответствующего отчетного 

года; 

 

з) промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 

6 месяцев – не позднее 3-х дней после даты ее составления, но не позднее 

60-ти дней после даты окончания второго квартала; иной промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности Общества – не позднее 2-х 

дней: с даты утверждения уполномоченным органом Общества, а если 

таким уполномоченным органом является коллегиальный орган, - не 

позднее 2-х дней с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

коллегиального органа Общества); с даты подписания соответствующего 

документа Общества, в случае, если такой документ не подлежит 

утверждению уполномоченным органом Общества;, 

 

и) информации о содержании устава Общества – в случае изменений и (или) 

дополнений в устав Общества (принятия устава в новой редакции) не 

позднее 2-х дней с даты получения Обществом документов 

уполномоченного государственного органа, свидетельствующих о 

государственной регистрации таких изменений и (или) дополнений 

(государственной регистрации новой редакции устава), а если в 

установленных федеральным законом случаях изменения и (или) 

дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с 

момента уведомления уполномоченного государственного органа - не 

позднее 2 дней с даты такого уведомления;  

 

к) внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его 

органов – не позднее 2-х дней с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров 

(заседания Совета директоров), на котором принято решение об 

утверждении соответствующего внутреннего документа; в случае 

внесения изменений и (или) дополнений во внутренние документы, 

регулирующие деятельность органов Общества (принятия внутренних 

документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой 

редакции), не позднее 2-х дней с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 

решение о внесении изменений и (или) дополнений (принятии новой 

редакции) указанных внутренних документов; 
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л) информации об аффилированных лицах Общества на дату окончания 

отчетного квартала – не ранее даты окончания отчетного квартала и не 

позднее 2-х рабочих дней с даты окончания отчетного квартала; 

 

м) информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; о 

проспекте ценных бумаг; информации, раскрываемой эмитентами 

облигаций с ипотечным покрытием; информации, раскрываемой 

эмитентами российских депозитарных расписок, раскрытие которой 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России, и иную информацию, 

которое Общество обязано раскрывать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России – в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России.  

 

Вся информация, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с 

нормативными актами Банка России на странице в сети Интернет, должна 

быть доступна в течение сроков, установленных этими нормативными 

актами. 

 

3.1.3. Опубликование информации в печатных изданиях 

 

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, 

интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических 

печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а 

также за рубежом, по мере возникновения необходимости такой публикации. 

 

Публикация иной информации может быть осуществлена в периодических 

печатных изданиях, определенных решениями органов управления Общества. 

 

3.1.4. Опубликование информации в брошюрах и буклетах 

 

Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его 

деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах и 

буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации. 

 

Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых 

отчетов. Изготовление отчетов осуществляется за счет средств Общества. 

 

3.1.5. Проведение пресс-конференций и встреч  с акционерами и иными 

заинтересованными лицами 

 

Общество на регулярной основе организует проведение пресс-конференций, 

презентаций, роуд-шоу и встреч, посвященных важным событиям, которые 

происходят или будут происходить в Обществе. 

 

Общество на регулярной основе проводит встречи с акционерами 

(представителями акционеров), инвесторами, инвестиционными аналитиками и 

иными заинтересованными лицами. Общество на регулярной основе участвует 

в работе российских и международных конференций и симпозиумов. 
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Представители Общества, которые участвуют в пресс-конференциях, во 

встречах и в работе конференций и симпозиумов, определяются Генеральным 

директором Общества. 

 

3.1.6. Опубликование сведений в ЕФРС  

 

Сведения, подлежащие опубликованию в ЕФРС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 

юридических лиц, подлежат внесению Обществом в течение 3-х рабочих дней с 

даты возникновения соответствующего факта, информация об отчете об оценке 

объекта оценки - в течение 10-ти рабочих дней с даты принятия отчета об оценке 

объекта оценки, и публикуются на официальном сайте ЕФРС в сети Интернет по 

адресу: www.fedresurs.ru.  

 

4. Формы раскрытия информации 

 

4.1. Раскрытие информации в форме проспекта ценных бумаг и иной информации о 

ценных бумагах Общества 

 

В проспекте ценных бумаг Общество осуществляет раскрытие информации об 

Обществе в порядке и объеме, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Дополнительно Общество раскрывает всю 

существенную информацию, которая может оказать важное влияние на оценку 

Общества акционерами и иными заинтересованными лицами. 

 

Информация о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, информация о 

проспекте ценных бумаг и информация о ценных бумагах Общества, раскрытие 

которой является обязательным для Общества, раскрывается в порядке и 

формах, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе 

Положением Банка России "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг".  

 

4.2. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах 

 

Общество раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах, 

перечень которых определен Положением Банка России "О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".  

 

4.3. Раскрытие информации в форме сообщений о дополнительных сведениях, 

раскрытие которых является обязательным для акционерных обществ  

 

Раскрытие информации в форме сообщений о дополнительных сведениях, 

раскрытие которых является обязательным для акционерных обществ, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России.   

 

4.4. Раскрытие в форме сообщений о порядке доступа к инсайдерской информации, 

содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером 

 

Общество раскрывает инсайдерскую информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному 
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использованию инсайдерской информации,   нормативными актами Банка 

России  о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации и Положением 

об инсайдерской информации Общества.  

 

4.5. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Общества 

 

В ежеквартальном отчете раскрывается  информация об Обществе в порядке 

и объеме, предусмотренных Положением  Банка России "О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Дополнительно 

Общество раскрывает всю существенную информацию, которая может оказать 

важное влияние на оценку Общества акционерами и иными заинтересованными 

лицами. 

 

Ежеквартальный отчет подписывается Генеральным директором, а также 

главным бухгалтером Общества, подтверждающими тем самым достоверность 

всей информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

 

4.6. Раскрытие информации в форме годового отчета Общества 

 

Годовой отчет Общества является источником раскрытия информации о 

деятельности Общества, итоговым документом, позволяющим акционерам 

оценить работу Общества за год. 

 

Годовой отчет Общества должен содержать информацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России, требованиями иностранных бирж, на которых обращаются ценные 

бумаги Общества, а также отчет о соблюдении Обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 

применению Банком России. 

 

При составлении Годового отчета Общество учитывает рекомендации Банка 

России по раскрытию информации в годовых отчетах и стремится раскрывать 

информацию с учетом интересов всех заинтересованных лиц в соответствии с 

лучшими стандартами в области раскрытия информации. 

  

Годовой отчет Общества подписывается Генеральным директором и (или) 

иными уполномоченными должностными лицами Общества. Генеральный 

директор Общества представляет годовой отчет Общества с заключением 

Ревизионной комиссии или аудитора Общества на утверждение Совета 

директоров. 

 
4.7. Раскрытие информации в формах промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества, промежуточной консолидированной финансовой отчетности 

Общества и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества 

 

Раскрытие информации в формах промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества, промежуточной консолидированной финансовой отчетности 

Общества и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России, в том числе Положением Банка России "О 
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раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".  

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из  

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, 

и подлежит обязательному аудиту. Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Общества раскрывается вместе с аудиторским заключением, 

выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее 

достоверности. 

 

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме годовой 

консолидированной финансовой отчетности Общества распространяется на 

годовую консолидированную финансовую отчетность Общества с приложением 

аудиторского заключения в отношении такой отчетности. 

 

4.8. Раскрытие информации о содержании устава и внутренних документов 

Общества, регулирующих деятельность его органов  

 

Раскрытие информации о содержании устава и внутренних документов 

Общества, регулирующих деятельность его органов, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами Банка России, в том числе Положением Банка России "О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".  

 

4.9. Раскрытие информации об аффилированных лицах Общества 

 

Общество осуществляет раскрытие информации об аффилированных лицах в 

форме Списка аффилированных лиц, составляемый по форме, утвержденной 

Положением Банка России "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг". 

Текст Списка аффилированных лиц Общества должен быть доступен на 

странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

4.10. Раскрытие информации на странице в сети Интернет по адресам: www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 и www.tmk-group.ru 

 

На странице в сети Интернет Общество осуществляет раскрытие 

информации, которая включает, но не ограничивается следующим: 

 

а) Устав Общества со всеми внесенными в него изменениями и 

дополнениями (текст Устава со всеми внесенными в него изменениями и 

(или) дополнениями должен быть доступен на странице в сети Интернет с 

даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о своей 

государственной регистрации; в случае принятия новой редакции устава 

текст старой редакции Устава должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 3-х месяцев с даты опубликования в сети 

Интернет новой редакции Устава); 

 

б) внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов 

Общества (тексты внутренних документов Общества, регулирующих 

деятельность его органов, со всеми внесенными в них изменениями и 
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(или) дополнениями должны быть доступны на странице в сети Интернет 

до даты прекращения обязанности Общества осуществлять раскрытие 

информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах; в случае принятия новой редакции внутреннего 

документа Общества текст старой редакции внутреннего документа 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 

3-х месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции 

соответствующего внутреннего документа); 

 

в) годовой отчет Общества (текст годового отчета должен быть доступен на 

странице в сети Интернет в течение не менее 3-х лет с даты истечения 

срока, установленного Положением Банка России "О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети 

Интернет); 

 

г) ежеквартальный отчет Общества (текст ежеквартального отчета должен 

быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5-ти лет с 

даты истечения срока, установленного Положением Банка России "О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети 

Интернет); 

 

д) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (текст 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества вместе с 

текстом аудиторского заключения, должен быть доступен на странице в 

сети Интернет в течение не менее 3-х лет с даты истечения срока, 

установленного Положением Банка России "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг" для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет); 

 

е) годовая консолидированная финансовая отчетность (текст годовой 

консолидированной финансовой отчетности Общества с приложением 

текста аудиторского заключения должен быть доступен на странице в 

сети Интернет в течение не менее 3-х лет с даты истечения срока, 

установленного Положением Банка России "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг" для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет); 

 

ж) промежуточная консолидированная финансовая отчетность (Текст 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 

1-го года с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением Банка России "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с 

даты его опубликования в сети Интернет); 
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з) сообщения о существенных фактах (текст сообщения о существенном 

факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 

менее 12-ти месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением Банка России "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с 

даты его опубликования в сети Интернет); 

 

и) сообщения о дополнительных сведениях, раскрытие которых является 

обязательным для акционерных обществ (текст сообщения о 

дополнительных сведениях, раскрытие которых является обаятельным 

для акционерных обществ, должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 12-ти месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением Банка России "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг" для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет); 

 

к) информация о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и иная 

информация о ценных бумагах Общества (в случае если в соответствии с 

Положением Банка России "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" сообщения, раскрываемые на этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежат раскрытию путем их 

опубликования на странице в сети Интернет, тексты этих сообщений 

должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 

12-ти месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они 

опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их 

опубликования в сети Интернет); 

 

л) проспект ценных бумаг  (текст зарегистрированного проспекта акций 

должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением Банка России "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг" для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не 

менее 5-ти лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

зарегистрированного отчета (представленного в регистрирующий орган 

уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций; текст 

зарегистрированного (представленного бирже) проспекта иных ценных 

бумаг (облигаций, опционов эмитента, российских депозитарных 

расписок) должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением Банка России "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг" для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех 

таких ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого 

был зарегистрирован (представлен бирже) проспект ценных бумаг). 

 

4.11. В целях повышения информационной открытости и прозрачности Общество 
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осуществляет раскрытие иной информации на официальной странице 

Общества в сети интернет по адресу: www.tmk-group.ru 

 

На официальной странице Общества в сети Интернет Общество осуществляет 

раскрытие информации, которая включает, но не ограничивается следующим: 

 

а) изменение наименования Общества;  

 

б) увеличение (уменьшение) уставного капитала Общества; 

 

в) приобретение Обществом собственных акций, если это не связано с 

уменьшением уставного капитала Общества с указанием информации об 

источниках средств, используемых для приобретения собственных 

акций, о количестве приобретенных акций, цене приобретения, а также 

иная информация, объясняющая причину и цели такого приобретения; 
 

г) Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета 

директоров Общества, Положение о Комитете по стратегическому 

развитию Совета директоров Общества, Положение о Комитете по 

аудиту Совета директоров Общества, Положение о Корпоративном 

секретаре Общества, Положение о Службе внутреннего аудита 

Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества, Положение о 

дивидендной политике Общества, Политика Группы ТМК в области 

внутреннего аудита Общества, Политика избрания внешнего аудитора 

Группы по проверке консолидированной отчетности Общества, 

Положение об информационной политике, Общества Политика в области 

защиты персональных данных Общества, Положение об инсайдерской 

информации Общества, Перечень Инсайдерской информации Общества, 

Кодекс корпоративного управления Общества, Этический кодекс 

Общества, Политика в области противодействия коррупции Общества и 

иные внутренние документы; 
 

д) сведения о деятельности, истории, миссии, географии присутствия, 

корпоративном управлении, структуре акционерного капитала 

Общества; 
 

е) сведения о социальной ответственности, корпоративных ценностях, 

промышленной безопасности и охране труда, специальной оценке 

условий труда в Обществе; 
 

ж) сведения об экологической политике и системе экологического 

менеджмента Общества; 
 

з) финансовые и операционные результаты Общества, в том числе 

содержащие комментарии руководства Общества, а также прогнозы на 

будущие периоды; 
 

и) консолидированная финансовая отчетность Общества за 3 (три) и 9 

(девять) месяцев; 
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к)  производственная и управленческая структура Общества, включая 

информацию о членах органов управления Общества; 

 

л)   материалы пресс-службы Общества и выступления руководителей 

Общества; 

 

м)  информация акционерам и инвесторам, включая сведения об уставном 

капитале, о ценных бумагах Общества, о регистраторе, аудиторе 

Общества; 

 

н)     информация к Общим собраниям акционеров Общества, а также 

информация о принятых решениях Общими собраниями акционеров и 

Советом директоров Общества; 

 

о)    основные производственные, финансовые показатели и коэффициенты, 

характеризующие деятельность Общества; 

 

п)        сведения о различных направлениях деятельности Общества;  

 

р)        иная информация. 

 
4.12. Предоставление информации в форме сведений в ЕФРС  

 

Сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, в том 

числе уведомления о реорганизации, ликвидации Общества, а также иные 

сведения, предусмотренные Федеральным Законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», вносятся 

в ЕФРС о фактах деятельности юридических лиц в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.13. Предоставление информации ПАО Московская Биржа и на иные фондовые 

биржи 

 

Для поддержания ценных бумаг Общества в Списке ценных бумаг, допущенных 

к торгам ПАО Московская Биржа, Общество обязано в сроки и в порядке, 

установленными законодательством Российской Федерации и Правилами 

листинга ПАО Московская Биржа, представлять следующие документы и 

информацию ПАО Московская биржа: 

 

а) анкету эмитента;  

 

б) анкету ценной бумаги; 

 

в) отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом 

требований к корпоративному управлению эмитента; 

 

г) анкеты независимых директоров; 
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д) и иные документы (информацию), предусмотренные Правилами листинга 

ПАО Московская Биржа. 
 

Для поддержания ценных бумаг Общества в Списках ценных бумаг, 

допущенных к торгам иных фондовых бирж, Общество обязано предоставлять 

документы и информацию на иные фондовые биржи в сроки и в порядке, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России и Правилами этих фондовых бирж.  

 

Общество обязано раскрывать информацию, направляемую (представляемую) им 

соответствующему органу (организации), регулирующему (регулирующей) 

рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее 

раскрытия среди иностранных инвесторов. Указанная информация должна 

раскрываться Обществом в порядке, в сроки и способами, предусмотренными 

Положением Банка России "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг". 

 
5. Предоставление информации акционерам   и иным заинтересованным 

лицам 

 

5.1. Общая информация о взаимодействии с акционерами и иными 

заинтересованными лицами 

 

5.1.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано 

хранить и предоставлять акционерам и иным заинтересованным лицам в 

соответствии  с законодательством и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

5.1.2. Должностное лицо Общества, которое обеспечивает доступ к и/или 

осуществляет предоставление информации, определяется Генеральным 

директором Общества. 

 

5.1.3. Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, которые Общество 

обязано им предоставлять в соответствии с законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения Генерального 

директора Общества по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А. 

 

5.1.4. Общество предоставляет документы для ознакомления или предоставляет их 

копии по предъявлении соответствующего требования, составленного в 

произвольной письменной форме на имя Генерального директора или 

Председателя Совета директоров Общества. В требовании должно быть указано 

фамилия, имя, отчество обратившегося акционера (для юридических лиц - 

наименование и место нахождения), количество и категория принадлежащих 

ему акций и наименование запрашиваемого документа. 

 

5.1.5. Для целей предоставления документов или выдачи их копий должностное лицо 

Общества, уполномоченное Генеральным директором Общества в соответствии 

с пунктом 5.1.2 настоящего Положения, проверяет факт владения обратившимся 

лицом акциями Общества на основании данных реестра акционеров Общества. 
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В случае если акции переданы номинальному держателю, владельцу акций 

необходимо предоставить Обществу выписку со счета депо, которая является 

достаточным подтверждением прав на акции. В случае если за информацией 

обращается представитель акционера, он обязан предоставить надлежаще 

оформленную доверенность. 

 

5.1.6. Копии документов предоставляются за плату, которая не может превышать 

затрат на изготовление копий документов. Информация о стоимости 

изготовления копий документов размещена на официальном сайте Общества в 

сети Интернет по адресу: www.tmk-group.com.  

 

5.1.7. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 

акционеров, предоставляет ему копии материалов, подлежащих предоставлению 

акционерам (их представителям) при подготовке и проведении Общего собрания 

акционеров, в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего 

требования (с даты наступления срока, в течение которого информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее 

требование поступило в Общество до начала течения указанного срока), если 

более короткий срок не предусмотрен Уставом Общества или внутренним 

документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания. 

 

5.1.8. Перечень информации, документов и материалов, подлежащих предоставлению 

акционерам при подготовке Общих собраний акционеров, утверждается 

решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров.  

 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к 

проведению Общего собрания, относятся: 

 

а) годовой отчет Общества; 

 

б) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки 

годового отчета Общества; 

 

в) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключения 

аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам е е  

проверки; 

 

г) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную 

комиссию и аудиторы Общества; 

 

д) проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (или 

проект Устава Общества в новой редакции), проекты внутренних 

документов Общества проекты решений Общего собрания акционеров, 

предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

 

е) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года 
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до даты проведения Общего собрания акционеров; 

 

ж) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке; 

 

з) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность; 

 

и) а также иная информация (материалы), предусмотренная 

действующим законодательством и нормативными актами Банка 

России, Уставом и внутренними документами Общества. 

 

 

5.2. Порядок взаимодействия с акционерами и иными заинтересованными лицами 

 

5.2.1. В рамках взаимодействия с акционерами и иными заинтересованными лицами 

Общество реализует ряд мероприятий, направленных на повышение 

информационной открытости и прозрачности Общества, включая среди 

прочего: 

 

а) распространение пресс-релизов по всем существенным событиям в 

деятельности Общества; 

 

б) встречи и презентации для акционеров, иных заинтересованных лиц и 

аналитиков; 

 

в) роуд-шоу для иных заинтересованных лиц; 
 

г) организацию специальной страницы на сайте Общества в сети Интернет 

для акционеров и инвесторов, на которой размещаются ответы на 

типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый 

календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная 

информация для акционеров и инвесторов; 

 

д) иные мероприятия, организуемые Обществом. 

 
5.2.2. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия Общества с 

инвесторами, инвестиционным сообществом и биржами, является Заместитель 

Генерального директора по стратегии и развитию. Корпоративный секретарь 

является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение 

Обществом действующего законодательства, Устава и внутренних документов 

Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров. 

Лицом, ответственным за организацию системы общего взаимодействия 

Общества с органами государственной власти, общественными организациями 

является Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами 

государственной власти и бизнес-сообществом.  

 

Общество не обязано распространять третьим лицам или публиковать отчеты 

аналитиков в отношении Общества. Общество по своему усмотрению вправе 

предоставлять отчеты аналитиков членам Совета директоров, Правления, 

Генеральному директору и иным должностным лицам Общества для 
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ознакомления. 

 

5.2.3. Предоставление информации Центральному депозитарию  

 

Перечень информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

предоставляемой Обществом центральному депозитарию, а также порядок и 

сроки предоставления такой информации, требования к порядку предоставления 

центральным депозитарием доступа к предоставленной ему Обществом 

информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам 

устанавливается Положением Банка России «О перечне информации, связанной с 

осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами 

Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о 

требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к 

такой информации».  

 

5.3. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

5.3.1. В целях повышения информационной прозрачности и открытости Общества 

Общество обеспечивает взаимодействие с представителями средств массовой 

информации посредством осуществления ряда мероприятий, включая среди 

прочего: 

 

а) распространение пресс-релизов по всем существенным событиям о 

деятельности Общества; 

 

б) проведение пресс-конференций и встреч руководящего состава 

Общества с представителями средств массовой информации; 

 

в) подготовка ответов на информационные запросы представителей средств 

массовой информации, поступающие в Общество; 

 

г) участие в конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях; 

 
д) поддержание и регулярное обновление официальной страницы Общества 

в сети Интернет. 

 

5.3.2. Лицами, ответственными за организацию взаимодействия со средствами 

массовой информации в Обществе, являются Заместитель Генерального 

директора по взаимодействию с органами государственной власти и бизнес-

сообществом и Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию. 

 

5.4  Взаимодействие с органами государственной власти 

 

5.4.1. Общество взаимодействует с органами государственной власти Российской 

Федерации, Евразийского экономического союза и иностранных государств по 

вопросам своей текущей и перспективной деятельности, в рамках следующих 

направлений: 

 

а)          подготовка и представление справочных, аналитических и иных 
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материалов о деятельности Общества и по вопросам в интересах 

Общества на основании запросов органов государственной власти;  

 

б)         участие в заседаниях, совещаниях, рабочих встречах и иных 

мероприятиях, организуемых органами государственной власти, либо 

проводимых с участием органов государственной власти, по вопросам 

отраслевой и межотраслевой повесток, проблематике бизнес-сообщества 

в целом; 

 

в)         участие в деятельности экспертных и общественных советов, рабочих 

групп и иных совещательных структур, созданных при органах 

государственной власти;  

 

г) участие в процедурах совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики Российской Федерации и Евразийского 

экономического союза, предусмотренных действующим 

законодательством (самостоятельно или во взаимодействии с 

отраслевыми организациями).  

 

5.5. Взаимодействие с отраслевыми организациями 

 

5.5.1.    Общество на системной основе в статусе члена, либо адресно взаимодействует с 

отраслевыми организациями по вопросам отраслевой и межотраслевой повесток, 

проблематике бизнес-сообщества в целом. 

 

5.5.2.    Общество осуществляет данное взаимодействие, руководствуясь действующим 

законодательством (включая антимонопольные нормы и нормы 

противодействия коррупции), уставными документами и публичными 

декларациями отраслевых организаций.  
 

6. Раскрытие информации должностными лицами Общества 

 

6.1. Член Совета директоров, член Правления, а также Генеральный директор 

Общества, обязаны письменно уведомлять Совет директоров о возникновении 

или о возможности возникновения конфликта между их интересами и 

интересами Общества. 

 

6.2. Члену Совета директоров, Правления, а также Генеральному директору Общества 

надлежит: 

 

а) своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и 

изменениях оснований возникновения аффилированности; 

 

б) уведомлять Совет директоров о владении ценными бумагами Общества, а 

также о доле своего участия в уставном капитале Общества и/или его 

дочерних (зависимых) обществ, о намерении совершить сделки с ценными 

бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также 

раскрывать Обществу информацию о совершенных им сделках с такими 

ценными бумагами; доводить до сведения Совета директоров сведения о 

предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан 
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заинтересованным; при этом член Совета директоров должен 

незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой 

заинтересованности и основания ее возникновения; 

 

в) доводить до сведения Совета директоров информацию о других 

существенных обязательствах, которые могут повлиять на его работу в 

должности члена Совета директоров и извещать Совет директоров обо 

всех последующих изменениях таких обязательств. 

 
6.3. Члену Совета директоров, Правления, а также Генеральному директору Общества 

надлежит уведомлять Общество:  

 

а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно 

голосующими акциями; 

 

б) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, 

дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 

усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются 

контролирующими лицами или имеют право давать обязательные 

указания; 

 

в) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают 

должности; 

 

г) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых 

они могут быть признаны заинтересованными лицами; 

 

д) о своем намерении войти в состав органов управления других организаций 

(помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о 

факте такого избрания (назначения);  

 

е) о своих персональных данных, которые он обязан раскрывать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и их 

изменении. 

 

6.4. В связи с выдвижением кандидатуры для избрания в Совет директоров/Правление 

и изменением и (или) дополнением ранее предоставленных сведений кандидаты в 

члены/члены Совета директоров и Правления Общества раскрывают информацию 

о себе в форме Анкеты члена Совета директоров/Правления Общества, которая 

утверждается Обществом.  

 

7. Ограничения на раскрытие информации. Информация, составляющая 

государственную, коммерческую или служебную тайну. Инсайдерская 

информация 

 

7.1. Общество принимает все необходимые меры к охране конфиденциальности 

информации, которая в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также внутренними документами Общества 
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отнесена к информации ограниченного доступа. 

 

7.2. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, 

условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования 

определяются Советом директоров Общества с учетом необходимости 

соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не 

нанести ущерб безопасности и интересам Общества. 

 

7.3. Порядок доступа к инсайдерской информации и охраны ее 

конфиденциальности, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, 

ответственность за незаконное использование и распоряжение инсайдерской 

информацией устанавливается законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России и Положением об инсайдерской 

информации Общества.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Положение об информационной политике утверждается Советом директоров 

Общества. 

 

8.2. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в 

противоречие, эти статьи не применяются, и, до момента внесения 

соответствующих изменений в настоящее Положение, Общество 

руководствуется исключительно положениями законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 


