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I. Общие положения 

 

1.1.  Целью настоящего Кодекса корпоративного управления 

Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (далее – Кодекс, 

Общество) является обеспечение защиты прав и интересов всех акционеров 

Общества, совершенствование практики корпоративного управления. 

1.2.  Применение Обществом положений Кодекса основано на 

стремлении повысить привлекательность Общества в глазах существующих 

и потенциальных инвесторов. 

1.3.  Кодекс является инструментом повышения эффективности 

управления Обществом, обеспечения его долгосрочного и устойчивого 

развития. 

1.4.  Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске 

ценных бумаг к организованным торгам», Кодексом корпоративного 

управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России и 

рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О 

Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными 

обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, 

Правилами листинга ПАО Московская Биржа, общепринятыми принципами 

корпоративного управления. 

II. Принципы корпоративного управления Общества 

 

2.1.  Общество в своей деятельности придерживается следующих 

основных принципов корпоративного управления: 

  равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества при 

реализации ими права на участие в управлении Обществом; 

  реализация эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав 

и интересов акционеров, предоставленных им законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества; 

  справедливая возможность участия акционеров в прибыли Общества 

посредством получения дивидендов; 

  формирование эффективного и профессионального Совета 

директоров Общества, способного выносить объективные независимые 

суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его 

акционеров; 

  осуществление Советом директоров Общества задач по 

стратегическому управлению Обществом, определению основных принципов 

и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и 

внутреннего контроля, контролю деятельности исполнительных органов 

Общества, а также реализации иных ключевых функций; 
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  осуществление Советом директоров Общества контроля за практикой 

корпоративного управления в Обществе; 

  формирование в Обществе эффективно функционирующей системы 

управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивающей разумную 

уверенность в достижении поставленных Обществом целей; 

  создание системы раскрытия информации о деятельности Общества,  

прозрачной и доступной для акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц. 

III. Акционеры Общества 

 

3.1. Участие акционеров в управлении Обществом. 

3.1.1. Акционерам обеспечен доступ к информации о деятельности 

Общества, необходимой для принятия решений о распоряжении акциями и 

осуществления своих прав, в порядке, объеме и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Общества. 

3.1.2. Общество признает безусловное право акционера на участие в 

управлении Обществом, реализуемое в первую очередь путем голосования на 

Общем собрании акционеров Общества. 

3.1.3. Акционеры Общества не должны злоупотреблять 

предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, 

предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред другим 

акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления. 

3.1.4. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания 

акционеров Общества регламентируется внутренним документом Общества – 

Положением об Общем собрании акционеров Общества, который 

утверждается Общим собранием акционеров Общества и размещается на 

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сайт Общества). 

3.1.5. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомиться 

со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

Общества, начиная с даты получения его Обществом, с учетом ограничений, 

установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных 

обществах»). 

3.1.6. В Обществе в полной мере реализовано право акционеров 

требовать созыва Общего собрания акционеров Общества, выдвигать 

кандидатов в органы управления и контроля и вносить предложения для 

включения в повестку дня Общего собрания. Срок для внесения 

предложений в повестку дня и выдвижения кандидатов в органы управления 

и контроля Общества при подготовке к проведению годового Общего 
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собрания акционеров Общества увеличен до 60 (Шестидесяти) дней после 

окончания отчетного года. 

3.1.7. Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров 

Общества и предоставления информации (материалов) к Общему собранию 

акционеров Общества, предусмотренный в Обществе, предоставляет 

акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в 

нем. 

3.1.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

размещается (публикуется) на сайте Общества не позднее чем за 30 

(Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных 

пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров Общества. 

3.1.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

Общества и материалы к нему направляются акционерам, права которых на 

акции Общества учитываются номинальными держателями, путем их 

передачи Регистратору Общества для направления номинальным 

держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества. 

3.1.10. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего 

собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае 

проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 (Тридцати) дней до 

проведения Общего собрания акционеров, предоставляется лицам, имеющим 

право на участи в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления 

в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса 

которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров Общества, а также на сайте Общества. 

3.1.11. Общество стремится обеспечить доступность материалов к 

Общему собранию акционеров Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней 

до даты его проведения. 

3.1.12. Общество принимает все необходимые меры для обеспечения 

участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества и голосования 

по вопросам повестки дня. 

3.1.13. Место проведения Общего собрания акционеров Общества 

является доступным для акционеров. 

3.1.14. В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

акционерам обеспечена возможность беспрепятственно и своевременно 

получать информацию о собрании, материалы к нему, задавать вопросы 

исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться 

друг с другом. 

3.1.15. По решению Совета директоров Общества акционерам 

Общества может быть предоставлена возможность регистрации для участия в 

Общем собрании акционеров на указанном в сообщении о проведении 

Общего собрания сайте в сети «Интернет».  
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3.1.16. По решению Совета директоров Общества акционерам 

Общества может быть предоставлена возможность заполнения электронной 

формы бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров на 

указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в сети 

«Интернет».  

3.1.17. Общество принимает меры, чтобы подконтрольные Обществу 

юридические лица не участвовали в голосовании на Общем собрании 

акционеров Общества. 

3.2. Участие акционера в прибыли Общества посредством 

получения дивидендов. 

3.2.1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы 

учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного 

распоряжения принадлежащими им акциями. 

3.2.2. В Обществе разработан и внедрен прозрачный и понятный 

механизм определения размера дивидендов и их выплаты: 

 утвержденная Советом директоров Общества дивидендная 

политика Общества основывается на строгом соблюдении прав акционеров, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом и внутренними документами Общества, и ориентирована на 

повышение инвестиционной привлекательности Общества и рост его 

рыночной капитализации. 

3.2.3. Общество признает недопустимым создание механизмов, 

ведущих к ухудшению дивидендных прав акционеров, независимо от 

количества и категории акций, которыми они владеют. 

IV. Совет директоров Общества 

 

4.1.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества и контролирует деятельность Генерального 

директора Общества и Правления Общества, определяет стратегию развития 

Общества, направленную на повышение капитализации и инвестиционной 

привлекательности Общества, определяет основные принципы и подходы к 

организации в Обществе систем управления рисками и внутреннего 

контроля, а также системы внутреннего аудита. 

4.2.  Совет директоров Общества является эффективным и 

профессиональным органом управления Общества, способным выносить 

объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие 

интересам Общества и его акционеров. 

4.3.  Состав Совета директоров Общества сбалансирован, в том числе 

по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, что 

способствует принятию взвешенных профессиональных решений, 

отвечающих интересам Общества и его акционеров. 
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4.4.  Члены Совета директоров Общества избираются посредством 

прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о 

кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и 

профессиональных качествах. 

4.5.  При избрании Совета директоров Общества кандидаты в Совет 

директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренними 

документами Общества, представляют согласие на избрание в Совет 

директоров Общества. Информация о наличии или отсутствии письменного 

согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, 

представляется акционерам Общества в составе информации (материалов) к 

Общему собранию акционеров Общества, в повестку дня которого включен 

вопрос об избрании Совета директоров Общества. 

4.6.  Количественный состав Совета директоров Общества, 

предусмотренный Уставом Общества, является оптимальным для 

организации эффективной деятельности Совета директоров Общества.  

4.7.  Компетенция Совета директоров Общества, права и обязанности 

его членов, а также порядок подготовки и проведения заседаний Совета 

директоров Общества, обеспечивающий членам Совета директоров 

Общества возможность надлежащим образом подготовиться к его 

проведению, определяются Уставом и внутренними документами Общества, 

находящимися в открытом доступе. 

4.8.  В состав Совета директоров Общества могут быть избраны 

независимые директора.  

Независимым директором признается лицо, которое обладает 

достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для 

формирования собственной позиции, способно выносить объективные и 

добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов 

Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.  

4.9.  Для целей настоящего Кодекса не может считаться независимым 

кандидат (избранный член Совета директоров Общества), который связан с 

Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом 

или конкурентом Общества или связан с государством или муниципальным 

образованием. 

4.10. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов 

деятельности Общества Советом директоров Общества сформированы 

следующие комитеты: 

Комитет по аудиту;  

Комитет по кадрам и вознаграждениям;  

Комитет по стратегии;  

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;  

Комитет по надежности. 

Компетенция комитетов, их задачи, функции, порядок формирования и 

деятельности определяется положениями о комитетах, утверждаемыми 

Советом директоров Общества. 
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В зависимости от стратегических задач Общества Советом директоров 

Общества может быть принято решение о формировании иных комитетов. 

4.11. Членам Совета директоров Общества доступна любая 

информация о деятельности Общества, необходимая для принятия решений: 

  все члены Совета директоров Общества в равной степени имеют 

доступ к информации и документам Общества; 

  вновь избранным членам Совета директоров Общества в наиболее 

возможно короткие сроки предоставляется информация об Обществе и о 

деятельности органов управления Общества.  

4.12. При принятии решений члены Совета директоров Общества 

руководствуются принципом равного отношения ко всем акционерам 

Общества. 

4.13.  Положением о Совете директоров Общества предусмотрено, что 

наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в 

очной форме, и определен четкий перечень таких вопросов. 

4.14.  Уставом Общества определен перечень сделок и действий, 

которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру 

акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, 

на положение акционеров (существенные корпоративные действия).  

4.14.1. В тех случаях, когда принятие решений о существенных 

корпоративных действиях отнесено законодательством Российской 

Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания 

акционеров Общества, Совет директоров Общества предоставляет Общему 

собранию акционеров Общества соответствующие рекомендации. 

4.15. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать 

информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их 

продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

4.16. Члены Совета директоров Общества информируют 

Корпоративного секретаря Общества и Комитет по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров Общества о совмещении должностей в 

других юридических лицах, о принятии ими приглашения стать кандидатом в 

члены Совета директоров (Наблюдательного совета) другого юридического 

лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы, 

предпринимательской деятельности и т.п.). 

4.17. Совет директоров Общества обеспечивает проведение оценки 

качества работы Совета директоров Общества, его Комитетов и членов 

Совета директоров Общества. Проведение оценки качества работы Совета 

директоров Общества направлено на определение степени эффективности 

работы Совета директоров Общества, Комитетов и членов Совета директоров 

Общества, соответствия их работы потребностям развития Общества, 

активизацию работы Совета директоров Общества и выявление областей, в 

которых его деятельность может быть улучшена. 

Оценка работы Совета директоров Общества, Комитетов и членов 
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Совета директоров Общества осуществляется на регулярной основе не реже  

1 (Одного) раза в год.  

Для проведения независимой оценки качества работы Совета 

директоров Общества не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) года, может быть 

привлечена внешняя организация (консультант).  

4.18.   По решению Совета директоров Общества может быть проведена 

внеочередная оценка работы Совета директоров Общества, Комитетов и 

членов Совета директоров Общества. 

4.19.  Управление Обществом сопряжено с возможностью того, что 

решения, принятые членами органов управления Общества в результате 

разумного и добросовестного исполнения ими обязанностей, окажутся все же 

неверными и повлекут негативные последствия для Общества. 

В связи с этим Общество за счет собственных средств осуществляет 

страхование ответственности членов Совета директоров Общества с тем, 

чтобы в случае причинения их действиями (бездействием) убытков 

Обществу или третьим лицам эти убытки могли быть возмещены. 

Страхование ответственности позволяет не только компенсировать 

причиненные Обществу убытки, но и привлечь в состав Совета директоров 

Общества компетентных специалистов, которые в противном случае 

опасались бы возможного предъявления к ним крупных исков. 

V. Корпоративный секретарь Общества 

 

5.1.  Для осуществления продуктивного взаимодействия с акционерами, 

создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав и 

интересов акционеров, в Обществе действует Корпоративный секретарь. 

5.2.  Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности Генеральным директором 

Общества на основании решения Совета директоров Общества. 

5.3. В своей работе Корпоративный секретарь Общества 

руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре Общества и 

иными внутренними документами Общества. 

5.4. В обязанности Корпоративного секретаря Общества входят: 

 координация действий Общества по защите прав и интересов 

акционеров;  

 поддержка эффективной работы Совета директоров Общества и 

Комитетов Совета директоров Общества; 

 участие в организации подготовки и проведении Общих собраний 

акционеров Общества; 

 участие в реализации политики Общества по раскрытию 

информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов 

Общества; 
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 обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, 

организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг; 

 незамедлительное информирование Совета директоров Общества 

обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений 

Устава и внутренних документов Общества, соблюдение которых относится 

к функциям Корпоративного секретаря Общества; 

 участие в совершенствовании системы и практики корпоративного 

управления Общества. 

5.5. Права и обязанности Корпоративного секретаря Общества 

регулируются Положением о Корпоративном секретаре Общества, 

утвержденным Советом директоров Общества. 

5.6. Совмещение Корпоративным секретарем должности в 

исполнительном аппарате Общества не влияет на его независимость, а 

способствует его вовлечению в процесс формирования материалов, 

представляемых на рассмотрение Совета директоров Общества. 

5.7. Общество раскрывает на сайте Общества и в годовом отчете 

Общества сведения о Корпоративном секретаре Общества в том же объеме, 

что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов 

Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества. 

VI. Система вознаграждения членов Совета директоров, 

исполнительных органов и иных высших менеджеров Общества 

 

6.1.  Порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления, Генеральному 

директору и высшим менеджерам Общества регулируется внутренними 

документами Общества. 

6.2.  Уровень выплачиваемого вознаграждения должен быть достаточен 

для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимым 

для Общества уровнем профессионализма, компетенции и квалификации. 

6.3.  Внутренние документы, регулирующие порядок выплаты 

вознаграждения членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, 

Правления, Генеральному директору и высшим менеджерам Общества, 

содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, а 

также регламентируют все виды выплат, льгот, привилегий, 

предоставляемых указанным лицам. 

6.4.  Вознаграждение членам органов управления, являющимся лицами, 

в отношении которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от 

коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается. 
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VII. Правление и Генеральный директор Общества 

 

7.1.  Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным 

директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением 

Общества. 

7.2.  Генеральный директор Общества и Правление Общества 

подотчетны Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров 

Общества. 

7.3.  Компетенция Генерального директора Общества и Правления 

Общества определены Уставом и внутренними документами Общества.  

7.4.  Совмещение Генеральным директором Общества и членами 

Правления Общества должностей в органах управления других организаций, 

а также иных оплачиваемых должностей в других организациях возможно 

только с согласия Совета директоров Общества. 

7.5.  Условия трудового договора с Генеральным директором Общества 

и членами Правления Общества, в том числе в части срока полномочий, 

определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным 

Советом директоров Общества на подписание указанного трудового 

договора. 

7.6.  По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия 

единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по 

договору управляющей организации или управляющему. 

7.7.  Генеральный директор Общества обеспечивает выполнение 

решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров 

Общества в соответствии с принципом разумности, добросовестности и с 

высокой степенью профессионализма, принимая во внимание интересы 

акционеров, работников и иных заинтересованных лиц. 

7.8.  Генеральный директор Общества и члены Правления Общества 

обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к 

возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В 

случае возникновения такого конфликта Генеральный директор Общества и 

члены Правления Общества незамедлительно информируют об этом Совет 

директоров Общества, а также воздерживаются от обсуждения и голосования 

по соответствующим вопросам повестки дня заседания Правления Общества. 

7.9.  Исполнительные органы Общества на регулярной основе 

отчитываются перед Советом директоров Общества. 

7.10. По запросам Совета директоров Общества Генеральный директор 

Общества обязан предоставлять полную и достоверную информацию о 

текущей деятельности Общества. 

7.11. Правление Общества осуществляет свою деятельность в 

интересах Общества и обеспечивает практическую реализацию целей, 

стратегии развития и политики Общества.  
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7.12. В целях обеспечения эффективной деятельности Совета 

директоров Общества и принятия Советом директоров взвешенных и 

обоснованных решений Правление Общества вправе предварительно 

рассматривать, вырабатывать и представлять Совету директоров Общества 

рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров 

Общества. 

7.13. С целью минимизации возможных негативных последствий 

принятия исполнительными органами неверных решений Общество за счет 

собственных средств осуществляет страхование ответственности 

Генерального директора Общества и членов Правления Общества. 

 

VIII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества 

 

8.1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества 

избирается Ревизионная комиссия Общества, компетенция, права и 

обязанности членов которой определяются Уставом и Положением о 

Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием 

акционеров Общества. 

8.2.  Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим 

выборным органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим 

периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов 

управления Общества и структурных подразделений исполнительного 

аппарата Общества путем документальных и фактических проверок. 

8.3.  При осуществлении своих функций Ревизионная комиссия 

Общества независима от должностных лиц, органов управления и 

руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата 

Общества. 

8.4.  Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Ревизионной комиссии Общества регламентируются Положением о выплате 

членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, 

утвержденным Общим собранием акционеров Общества. 

8.5.  Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может 

осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 

Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета 

директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 

владеющего не менее 10 (Десяти) процентов  голосующих акций Общества. 

8.6.  Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой 



13 
 

отчетности Общества и его дочерних обществ по МСФО, а также для 

проверки промежуточной финансовой отчетности Обществом привлекается 

независимый внешний аудитор по решению Общего собрания акционеров 

Общества. 

8.7.  Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним 

Обществом договора.  

IX. Система управления рисками и внутреннего контроля 

Общества 

 

9.1.  В Обществе создана Система внутреннего контроля и управления 

рисками Общества – элемент общей системы управления Общества, 

направленный на обеспечение разумных гарантий достижения поставленных 

перед Обществом целей, определенных Стратегией развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации, программными документами развития и 

Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при 

соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон. 

9.2.  Управление рисками и внутренний контроль являются 

непрерывными, постоянно функционирующими процессами в Обществе. 

9.3.  Советом директоров Общества утверждены Политика внутреннего 

контроля и Политика управления рисками Общества, которыми определены 

цели, принципы функционирования и элементы Системы внутреннего 

контроля и управления рисками Общества. 

9.4.  В Обществе создано отдельное структурное подразделение, 

отвечающее за реализацию функций внутреннего аудита – Департамент 

внутреннего аудита. 

9.5.  Для гарантии эффективности Системы управления рисками и 

внутреннего контроля и соответствия объективно изменяющимся 

требованиям и условиям внутренним аудитором Общества ежегодно 

проводится независимая оценка эффективности Системы. Отчет об оценке 

эффективности Системы рассматривается Советом директоров Общества. 

X.  Раскрытие информации об Обществе 

 

10.1.  Эффективное информационное взаимодействие Общества с 

акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами является 

одной из приоритетных задач Общества. 

10.2.  В Обществе действует утвержденное Советом директоров 

Общества Положение об информационной политике Общества, 

определяющее основные принципы, цели и задачи информационной 



14 
 

политики, способы и средства раскрытия информации, перечень 

обязательной и дополнительной информации и документов, подлежащих 

раскрытию акционерам и иным заинтересованным лицам, а также 

устанавливающее порядок и сроки раскрытия и представления информации 

об Обществе. 

10.3.  Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и 

достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности 

принятия обоснованных решений акционерами Общества, в том числе 

проекты документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания 

акционеров Общества. 

10.4.  Общество проводит активную политику в области раскрытия 

информации: помимо обязательного раскрытия, осуществляемого в рамках 

действующего законодательства, Общество на постоянной основе публикует 

на сайте Общества дополнительные материалы, содержащие существенную 

информацию для акционеров и потенциальных инвесторов. 

10.5.  Общество особое внимание уделяет контролю за 

распространением и использованием инсайдерской информации.  

10.5.1. Советом директоров Общества утверждено Положение об 

инсайдерской информации Общества, регулирующее принципы, правила и 

порядок ведения списка инсайдеров и раскрытия инсайдерской информации. 

10.6.  Общество старается оперативно предоставлять информацию по 

запросам аналитиков, инвесторов и миноритарных акционеров. Менеджмент 

Общества всегда открыт для проведения индивидуальных встреч, конференц-

звонков, участия в инвестиционных конференциях. 

10.7.  Акционеры Общества имеют право на беспрепятственный доступ 

и получение информации о деятельности Общества в соответствии с 

действующим законодательством. 

XI. Заключительные положения 

 

11.1.  Положения настоящего Кодекса действуют с момента 

утверждения Кодекса Советом директоров Общества. 

11.2.  Изменения и дополнения к настоящему Кодексу утверждаются 

Советом директоров Общества. 

11.3.  Положения настоящего Кодекса действуют в части, не 

противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. 

 

 


