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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» (Далее – «Общество») разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом, Кодексом
этики, Положением о недопустимости коррупции и иными внутренними документами Общества и международной практикой корпоративного управления.
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правила, подходы и требования к раскрытию информации, перечень информации и
документов, подлежащих раскрытию акционерам, а также потенциальным инвесторам и
профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – заинтересованные лица), а
также устанавливающим порядок и сроки ее представления.
1.3. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного доступа к данной информации.
1.4. В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну.
1.5. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об
Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.
2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТМЕНЕ
2.1. Настоящим документом аннулируется Положение об информационной политике
Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ОГК-5» (Протокол № 14
от 23.09.2005 г.).
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются
в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об
акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
3
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3.2. Для целей Положения используются следующие термины и определения:
«заинтересованные лица»  потенциальные инвесторы Общества и профессиональные участники рынка ценных бумаг;
«должностные

лица»

—

лица,

осуществляющие

организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;
«лента новостей»  информационный ресурс, обновляемый в режиме реального
времени и предоставляемый информационным агентством и/или иной организацией,
имеющей статус средства массовой информации;
«раскрытая информация»  информация, которая предоставлена акционерам и
(или) заинтересованным лицам в порядке, способами и формами, предусмотренными законодательством, уставом и внутренними документами Общества;
«раскрытие информации»  обеспечение ее доступности акционерам и заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре,
гарантирующей ее нахождение и получение.
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
4.1. Информационная политика  комплекс мероприятий по раскрытию информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенного решения об участии в Обществе или
совершении иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Информационная политика Общества направлена на достижение наиболее полной
реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия ими
инвестиционных и управленческих решений.
4.2. Основными принципами информационной политики Общества являются:
«регулярность»  постоянное и систематическое предоставление акционерам и
заинтересованным лицам информации об Обществе путем использования всех средств
информирования, имеющихся в распоряжении Общества;
«оперативность»  обеспечение максимально коротких сроков информирования
акционеров и заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы акционеров и (или) заинтересованных лиц;
«доступность»  использование Обществом каналов распространения инфор4
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мации об Обществе, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ акционеров и заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
«достоверность»  предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны Общества за тем, чтобы распространяемая Обществом информация не была искажена или не являлась ошибочной;
«полнота»  предоставление информации, достаточной, чтобы сформировать
наиболее полное представление акционеров и заинтересованных лиц по интересующему
их вопросу;
«сбалансированность»  обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности – с другой, в целях максимальной реализации права акционеров на получение информации, но при условии строгого соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну Общества;
«равноправие»  обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, за исключениями,
предусмотренными законодательством;
«защищенность информационных ресурсов»  право Общества использовать
разрешенные законодательством РФ способы и средства защиты информации, составляющей коммерческую тайну Общества;
«объективность»  при освещении своей деятельности Общество не должно
уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной
для акционеров и заинтересованных лиц.
4.3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке и в случае необходимости может также раскрываться на других языках.
5. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения
информации следующими способами:

5.1.1. Размещение в электронных средствах массовой информации.
Общество осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений и другой инфор5
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мации в электронных средствах массовой информации по мере возникновения необходимости такого размещения.
Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации, публикуются в ленте новостей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
В случае если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании
информации в ленте новостей Общество или уполномоченное им лицо одновременно с
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. Такое уведомление
должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.
В случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации Обществом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой
информации иными способами не допускается. Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.1.2. Размещение в сети Интернет.
Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет), за исключением публикации в ленте новостей, Общество использует
страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг.
В случае если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании
информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо
страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг, Общество должно использовать страницу Общества в сети Ин6
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тернет.
Общество осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений, статей, интервью,
рекламных материалов и другой информации на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.enel.ru по мере возникновения необходимости такого размещения.
Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также иная информация, обязанность
раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской
Федерации, публикуются в сети Интернет в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
Общество обеспечивает свободный доступ к информации, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами Общества в сети Интернет.
Сведения, предусмотренные в настоящем пункте, размещаются на сайте Общества
в сети Интернет и должны, если не установлено иное, находиться в постоянном доступе:
- Устав Общества;
- изменения и дополнения в Устав Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
- изменения и дополнения во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов Общества;
- тексты старых редакций Устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества  в течение 3 месяцев с даты размещения в сети
Интернет новой редакции соответствующего документа;
- организационная структура Общества;
- информация о членах органов управления Общества;
- годовые отчеты Общества  не менее 3 лет с даты размещения в сети Интернет;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества – в течение не менее 3 лет с даты
размещения в сети Интернет;
- годовая консолидированная финансовая отчетность Общества, подготовленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – в течение не менее 3 лет с даты размещения в сети Интернет;
- промежуточная

консолидированная

финансовая

отчетность

Общества,

подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
7
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(МСФО) – в течение не менее 1 года с даты размещения в сети Интернет;
- проспекты ценных бумаг Общества – в течение не менее 5 лет с даты размещения
в сети Интернет;
- ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг – в течение не менее 5 лет с даты размещения в сети Интернет;
- сообщения о существенных фактах Общества – в течение не менее 12 месяцев с
даты размещения в сети Интернет;
- список аффилированных лиц Общества  в течение 3 лет с даты размещения в
сети Интернет;
- изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц Общества,  в течение
6 месяцев с даты размещения в сети Интернет;
- информация о стратегии Общества, проектах развития и реформирования;
- дивидендная политика Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- положения о Комитетах Совета директоров Общества;
- Кодекс этики Общества;
- Кодекс корпоративного управления Общества;
- настоящее Положение;
- информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров Общества,  на срок такого предоставления, если иное не
предусмотрено настоящим Положением;
- иные документы (материалы), предусмотренные законодательством Российской
Федерации и отдельными решениями Совета директоров Общества.
5.1.3. Опубликование 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.
Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также иная информация, обязанность
раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской
Федерации, публикуются в периодических печатных изданиях в порядке и сроки, уста8
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новленные законодательством Российской Федерации.
5.1.4. Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача
им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне, а
также внутренними документами Общества.
Указанные документы должны быть представлены Обществом в течение 7 (Семи)
дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих
право доступа к указанным документам, представить им копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Банковские реквизиты расчетного счета Общества для оплаты
расходов по изготовлению указанных копий документов и размер таких расходов публикуются Обществом на странице в сети Интернет.
Доступ к документам (выдача копий документов) производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя
Генерального директора или Корпоративного секретаря Общества. В требовании указываются фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица  наименование и место нахождения), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций и
наименование запрашиваемого документа, вид требования (об ознакомлении с документами и (или) получение копий документов). Если требование предусматривает выдачу копий документов, к нему должны быть приложены документы, подтверждающие оплату изготовления копий.
Доступ акционеров к информации об Обществе, предусмотренной настоящей статьей, обеспечивает Корпоративный секретарь Общества.
Корпоративный секретарь Общества по собственной инициативе получает сведения
из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему требование.
Акционер, подавший требование, вправе представить выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им акциями Общества.
9
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5.1.5.

Предоставление

информации

государственным

органам

и

органам

местного самоуправления.
По мотивированному требованию государственных органов или органов местного
самоуправления Общество в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, предоставляет информацию об Обществе. В случае, если законодательством Российской Федерации на Общество не возложена обязанность по предоставлению такой информации указанным органам, то решение о целесообразности предоставления запрашиваемой информации в каждом конкретном случае принимается Обществом.
Общество вправе требовать от государственных органов или органов местного самоуправления, которым предоставляется информация об Обществе, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

5.1.6. Иные способы.
Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его деятельности,
рекламных материалов и другой информации в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях по мере возникновения необходимости такой публикации.
Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе,
проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде.
Общество стремится максимально активно участвовать в работе российских и международных конференций и симпозиумов.
Общество стремится максимально широко использовать иные способы раскрытия
информации.
6. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения
информации в следующих формах:
- Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов
Общества;
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- информация об общем собрании акционеров Общества;
- ежеквартальные отчеты Общества;
- годовой отчет (годовые отчеты) Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества,
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО);
- проспект ценных бумаг Общества;
- сообщения о существенных фактах Общества;
- информация об аффилированных лицах Общества;
- информация о дивидендной политике Общества;
- информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- иные формы, предусмотренные законодательством, уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.
6.2. Общество осуществляет раскрытие информации в порядке, объеме и в сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, информирование об итогах голосования и принятых решениях осуществляются в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.
7.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества включает
следующие сведения:
•

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

•

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) Общества;

•

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в
случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного
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голосования, сведения о дате окончания приема бюллетеней для голосования
и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества;

•

повестка дня Общего собрания акционеров Общества;

•

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению Обществом при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

•

телефоны для получения информации.

7.3. Перечень обязательной информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержится в
Уставе Общества.
Дополнительная информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяется Советом директоров Общества или лицами, проводящими Общее собрание акционеров Общества.
8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
8.1. Годовой отчет Общества является источником раскрытия информации о деятельности Общества, итоговым документом, позволяющим акционерам оценить работу
Общества за год.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества и должен быть утвержден Общим собранием акционеров Общества.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть
подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием Обществом годового отчета Общество обязано привлечь
для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не
связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
8.2. Годовой отчет в обязательном порядке содержит информацию, предусмотренную российским законодательством.
Помимо сведений, предусмотренных законодательством, в годовой отчет включается следующая информация:
- сведения о решении стратегических задач Общества;
- достигнутые за год результаты деятельности Общества в сравнении с запланиро12
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ванными;
- перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных
средств);
- изменения в списке акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами акций
Общества;
- сведения о приобретении Обществом собственных акций;
- о ценных бумагах, находящихся во владении членов Совета директоров, членов
исполнительных органов Общества;
- в отношении каждого члена Совета директоров Общества  его возраст, профессию, основное место работы, гражданство, а также иные должности, которые он занимает, информацию о том, когда впервые был назначен член Совета директоров;
- политика Общества в области социального партнерства;
- отчет о следовании Обществом рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, в том числе сведения о том, следует ли Общество всем или отдельным его рекомендациям. Если Общество следует не всем рекомендациям Кодекса корпоративного поведения  причины этого.
9. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА
9.1. Раскрытие информации членами Совета директоров, членами Комитетов Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества, и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
9.2. Председатель Совета директоров Общества имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров Общества, а также излагает точку зрения Совета директоров Общества (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.)
по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, с учетом
ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой и иной
охраняемой законом тайне.
9.3. Члены Совета директоров Общества вправе публично излагать свою личную
точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества,
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а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества, с учетом
ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой и иной
охраняемой законом тайне.
9.4. Председатели Комитетов Совета директоров Общества вправе комментировать
и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на
заседаниях Комитетов Совета директоров Общества, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах, установленных действующим
законодательством о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
9.5. Члены Комитетов Совета директоров Общества вправе публично излагать свою
личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях соответствующего Комитета, а также по решениям, принятым Комитетом, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах, установленных действующим
законодательством о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
9.6. В случае если информация о решениях Совета директоров Общества или Комитетов Совета директоров Общества подлежит обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или иных стран, на фондовых рынках
которых осуществляются торги ценными бумагами Общества, члены Совета директоров,
члены Комитетов Совета директоров и должностные лица Общества вправе комментировать указанные решения только после официального раскрытия указанной информации в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или иных стран, на
фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Общества.
9.7. Единоличный исполнительный орган Общества, уполномоченный представитель Общества по связям со СМИ, иные должностные лица Общества по указанию единоличного исполнительного органа Общества обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества
на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний.
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10. ЗАЩИТА ОБЩЕСТВОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
10.1. Общество осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующими
внутренними документами Общества.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Председателем Совета директоров Общества.
11.2. Совет директоров Общества вправе запрашивать у Генерального директора
информацию о соблюдении настоящего Положения и законодательства Российской Федерации в части раскрытия информации акционерным обществом.
11.3. Положение об информационной политике и внесение в него изменений и дополнений утверждается Советом директоров Общества.
11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров
Общества.
11.5. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с
ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
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