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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Информационная политика
Акционерного общества
«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее – Общество)
разработана в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами
Общества, а также в соответствии с общепринятыми стандартами и
лучшей практикой корпоративного управления.
1.2. Настоящая Информационная политика принята в целях обеспечения
эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров,
инвесторов и иных заинтересованных лиц, а также направлена на
организацию своевременного раскрытия полной, актуальной и
достоверной информации об Обществе для обеспечения возможности
принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
1.3. Настоящая Информационная политика определяет принципы раскрытия
Обществом информации, общие положения об обязательном и
добровольном раскрытии информации, перечень информации, помимо
предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой
принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации (в
том числе информационные каналы, через которые должно
осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых
должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок
коммуникации членов органов управления, должностных лиц и
работников Общества с акционерами и инвесторами, а также
представителями
средств
массовой
информации
и
иными
заинтересованными лицами, меры по обеспечению контроля за
соблюдением информационной политики Общества, а также устанавливает
принципы использования конфиденциальной информации.
1.4. Настоящая политика не регулирует отношения, связанные с инсайдерской
информацией Общества. Указанные вопросы, в том числе определение
инсайдерской информации, порядок доступа к ней и правила охраны ее
конфиденциальности
определяются
отдельным
Положением
об
инсайдерской информации Общества.
2. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии
с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также
доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых
данных.
2.1.1.
Реализация принципа регулярности, последовательности и
оперативности раскрытия информации в практике корпоративного
управления предполагает:
1) обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации;
2) максимально короткие сроки раскрытия о наиболее существенных
событиях;
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3) оперативное предоставление информации о позиции Общества в
отношении недостоверных данных, формирующих искаженное
представление об Обществе, что подвергает риску интересы
акционеров и инвесторов.
2.1.2.
Реализация принципа доступности раскрываемой информации
предполагает использование Обществом разнообразных каналов и
способов раскрытия информации, прежде всего электронных, доступных
для большинства заинтересованных лиц. Каналы распространения
информации 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.
2.1.3.
Для соблюдения принципов достоверности, полноты и сравнимости
раскрываемых данных Общество должно стремиться к тому, чтобы:
1) 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);
2) 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;
3) 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 имеет целью достижение определенных результатов
или последствий.
2.2. Предоставление Обществом информации и документов по запросам
акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности. Реализация акционерами права
на доступ к документам и информации Общества не должна быть
сопряжена с неоправданными сложностями.
2.3. При раскрытии Обществом информации рекомендуется обеспечивать
разумный баланс между открытостью и сохранением конфиденциальности
важной коммерческой информации, которая может оказать существенное
влияние на его конкурентоспособность.
2.4. При раскрытии и предоставлении информации Общество соблюдает
требования
и
ограничения,
установленные
действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Общества.
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3. ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ ОБЩЕСТВОМ
3.1. Общество раскрывает всю необходимую информацию, обязательную для
раскрытия акционерными обществами, в объеме, сроки и способами,
предусмотренными
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
3.2. Общество обеспечивает своевременное и полное раскрытие всей
существенной информации о деятельности Общества. С этой целью
Общество раскрывает полную информацию о составе и структуре
акционеров Общества и о принадлежащих им пакетах акций; информацию
обо всех фактах, которые могут иметь существенное значение для
акционеров и инвесторов; подробную информацию о членах органов
управления Общества; информацию о финансово-операционных
результатах деятельности Общества, которые содержатся, в частности, в
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности и
международными стандартами финансовой отчетности. Указанная
информация
раскрывается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и внутренними документами
Общества, и может быть как общедоступной, так и предоставляемой
акционерам.
3.3. Конфиденциальной является информация, которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую ценность вследствие ее неизвестности
третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает
разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе
путем введения режима коммерческой тайны. Генеральный директор
Общества утверждает перечень конфиденциальной информации, включая
информацию, составляющую коммерческую тайну, , определяет порядок
обращения с конфиденциальной информацией и меры по защите
конфиденциальной
информации,
а
также
определяет
лиц,
осуществляющих контроль за соблюдением установленного порядка
обращения с конфиденциальной информацией. Ответственность за
причинение убытков Обществу в результате раскрытия конфиденциальной
информации
регламентируется
гражданским
законодательством
Российской Федерации.
4. ФОРМА И СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Информация раскрывается, в частности, в следующих формах:
 Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
 Устава и внутренних документов Общества;
 официальных пресс-релизов;
 публикаций на в сети Интернет на веб-сайте
(www.suek.ru);
 публикаций в средствах массовой информации;

Общества
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

 устных и письменных ответов на запросы от заинтересованных
лиц.
Общество раскрывает в Годовом отчете информацию о результатах своей
операционной и финансовой деятельности; стратегических направлениях
бизнеса, принципах корпоративного управления; рисках; составе,
принципах работы и итогах деятельности органов управления Общества;
сведения об акционерах, ценных бумагах, аудиторе, регистраторе.
Общество раскрывает отчетность, включающую информацию не только о
результатах экономической, операционной и финансовой деятельности, но
также социальные и экологические показатели (Социальная отчетность).
Социальная отчетность способствует созданию целостной картины
развития Общества, обеспечивает прозрачность ее деятельности для
инвесторов, акционеров, государственных органов и общества,
информирует всех заинтересованных лиц о том, что Общество ведет свою
деятельность, руководствуясь принципами социальной ответственности.
Социальная
отчетность
содержит
информацию,
касающуюся
экономической результативности, стратегии и тактики Общества в
социальной сфере, решения вопросов создания безопасных условий труда,
участия в жизни общества, влияния деятельности Общества на
окружающую среду.
Информация, предоставляемая акционерам, раскрывается также в
следующих формах:
 сообщений о проведении общего собрания акционеров;
 информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров;
 ответов на запросы акционеров о предоставлении информации.
Способы раскрытия информации выбираются таким образом, чтобы в
основном обеспечивать свободный и с разумными затратами доступ
заинтересованных лиц к раскрываемой информации. Общество использует
следующие каналы распространения информации:
 опубликование информации в электронных и печатных средствах
массовой информации (публикация пресс-релизов, сообщений и
другой информации);
 опубликование информации в сети Интернет на веб-сайте
Общества (публикация пресс-релизов, сообщений, статей,
интервью, рекламных материалов и другой информации);
 опубликование информации в брошюрах, буклетах, на иных
носителях (публикация информации об Обществе и ее
деятельности, другой информации);
 проведение пресс-конференций и встреч с акционерами и иными
заинтересованными лицами;
 публичные выступления представителей Общества.
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4.6. Сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой
информации,
устанавливается
действующим
законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Общества.
5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Порядок сбора, подготовки и раскрытие информации о деятельности
Общества, порядок коммуникации членов органов управления Общества,
должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а
также представителями средств массовой информации и иными
заинтересованными лицами, меры по обеспечению контроля за
соблюдением Информационной политики Общества, определяются
внутренними документами Общества.
5.2. Принципы раскрытия информации представителями Общества.
5.2.1.
Информационная
политика
Общества
не
допускает
комментирование слухов и предположений. Публичные заявления и
комментарии допускаются только в отношении информации, раскрытой в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
настоящей Информационной политикой и иными внутренними
документами Общества.
5.2.2.
Официальные публичные заявления и комментарии от имени
менеджмента Общества вправе давать:
 Генеральный директор - Председатель Правления Общества,
 Заместители Генерального директора Общества по согласованию с
Генеральным директором или Заместителем Генерального
директора – Директором по связям и коммуникациям.
Генеральный директор вправе публично комментировать принятые им
решения. Иные должностные лица и работники Общества вправе
предоставлять информацию об Обществе и его деятельности в
соответствии
с
процедурами,
установленными
настоящей
Информационной политикой и иными внутренними документами
Общества.
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