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1. Общие положения 

1.1. Положение об информационной политике Публичного акционерного 

общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее - Информационная политика) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению 

письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, а также требованиями  

Правил листинга ПАО Московская Биржа, применимыми к ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» (далее - Общество), и нормативных правовых актов  

в сфере финансовых рынков. 

 

2. Термины и определения. 

2.1. Биржа - ПАО Московская Биржа, на которой осуществляется листинг ценных 

бумаг Общества. 

2.2. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, определяемая 

в соответствии с требованиями в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона  

от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и действующей редакцией 

Положения об инсайдерской информации Общества. 

2.3. Информационная политика – система принципов и мероприятий  

по раскрытию информации об Обществе в целях соблюдения прав всех 

заинтересованных лиц на информацию, необходимую для осуществления  

ими профессиональной деятельности, а также принятия инвестиционных  

и управленческих решений. 

2.4. Конфиденциальная информация - сведения, составляющие коммерческую 

тайну Общества, а также иная информация, в отношении которой установлен режим  

ее использования как конфиденциальной. 

2.5. Коммерческая тайна – информация, которая имеет действительную  

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам,  

а также информация, к которой нет свободного доступа на законном основании. 

2.6. Существенная информация (существенное событие) о деятельности Общества 

– факты, сведения и данные о деятельности Общества или ценных бумагах Общества,  

в отношении которых имеется значительная вероятность того, что разумный инвестор 

сочтет такие сведения важными при принятии решения о приобретении, продаже  

или сохранении ценной бумаги, либо в случае, когда указанные сведения, факты  

и данные могут оказать значительное воздействие на рыночную стоимость ценной 

бумаги. 

2.7. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается 

обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей 

получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей  

ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг 

признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию. 
 

3. Цели, задачи и принципы Информационной политики Общества 

3.1. Целью  Информационной политики является удовлетворение потребностей 

акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц (далее по тексту совместно 

именуемые Заинтересованные лица) в получении полной, актуальной и достоверной 

информации о деятельности Общества. 
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3.2. Информационная политика Общества направлена на решение следующих 

задач: 

- обеспечение свободного и необременительного доступа к информации  

об Обществе; 

- защита сведений об Обществе, разглашение и/или использование которых может 

нанести ущерб его интересам и оказать существенное влияние  

на его конкурентоспособность; 

- соблюдение разумного баланса интересов Заинтересованных лиц и Общества 

при предоставлении информации. 

3.3. Общество придерживается следующих принципов раскрытия информации: 

- регулярности и последовательности раскрытия актуальной информации  

по основным направлениям деятельности Общества; 

- оперативности раскрытия информации о существенных событиях  

в деятельности Общества; 

- гарантии полноты и достоверности раскрываемой информации об Обществе  

и организаций, в уставных капиталах которых участвует Общество; 

- равных возможностей доступа к информации для всех категорий 

заинтересованных лиц; 

- обеспечения соответствия и согласованности информации, раскрываемой 

разными способами и/или в разных формах, а также возможности сопоставления 

раскрываемых показателей за разные периоды времени. 

3.4. Общество избегает формального подхода при раскрытии информации о своей 

деятельности. 

3.5. Реализация Информационной политики осуществляется Генеральным 

директором Общества. 

3.6. Контроль над надлежащим раскрытием информации и соблюдением 

Информационной политики осуществляет Совет директоров Общества. 
 

4. Способы раскрытия, распространения и предоставления информации 

4.1. Общество осуществляет раскрытие, распространение и предоставление 

информации следующими способами: 

- раскрытие информации в ленте новостей и на странице в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет уполномоченных распространителей 

информации на рынке ценных бумаг; 

- размещение информации на официальном сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет - www.vsmpo.ru, публикация информации  

в средствах массовой информации (далее - СМИ); 

- предоставление акционерам доступа к информации и документам; 

предоставление акционерам копий документов по их требованию в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и локальными 

нормативными актами Общества; 

- организация публичных выступлений, интервью и тому подобное 

представителями Общества; 

- иные, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, способы. 
 

5. Информация, подлежащая обязательному раскрытию 

5.1. Общество руководствуется требованиями российского законодательства  

в отношении обязательного раскрытия информации, а также требованиями бирж, 
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применимыми к Обществу, и нормативных правовых актов в сфере финансовых 

рынков. 

В обязательном порядке, Обществом раскрывается в том числе, следующая 

информация: 

- годовой отчет Общества; 

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность вместе с аудиторским 

заключением; 

- годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность, 

подготовленная по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); 

- Устав Общества; 

- внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов; 

- дивидендная политика Общества; 

- информация (материалы), предоставляемые при подготовке к Общему собранию 

акционеров Общества, предоставляемой в обязательном порядке; 

- ежеквартальные отчеты эмитента (Общества); 

- сообщения о существенных фактах; 

- списки  аффилированных лиц Общества; 

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества; 

- перечень инсайдерской информации Общества; 

- иная информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии  

с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов. 

5.2. Перечень обязательно раскрываемой информации может изменяться  

в зависимости от изменения действующего законодательства, правил и требований 

регулирующих органов на рынке ценных бумаг. 

5.3. Раскрытие информации осуществляется в объеме, порядке и в сроки, 

установленные действующим законодательством в области раскрытия информации 

эмитентами ценных бумаг. 

5.4. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, раскрывается на странице  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной одним   

из  российских  распространителей  информации  на  рынке  ценных бумаг - cетевом 

издании «Центр раскрытия корпоративной информации» (свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-64320 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 декабря 

2015 года, страница Общества - http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641),      

на     официальном     сайте     Общества  в     информационно-телекоммуникационной   

сети   Интернет (www.vsmpo.ru), а также, при необходимости, иными способами  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Дополнительно раскрываемая информация 

6.1. В целях формирования и поддержания доверия Заинтересованных лиц,  

а также повышения стоимости ценных бумаг Общества, наряду с обязательным 

раскрытием информации, Общество раскрывает следующую информацию: 

- информацию (материалы), предоставляемые при подготовке к Общему 

собранию акционеров Общества, помимо информации (материалов), предоставляемой 

в обязательном порядке 

- сведения о структуре акционерного капитала Общества; 

- сведения об организации и принципах корпоративного управления в Обществе; 
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- информацию о миссии Общества. 

6.2. Основным способом раскрытия информации, указанной в пункте 6.1 

Информационной политики, является ее размещение на официальном сайте Общества 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.vsmpo.ru.  

6.3. Помимо вышеуказанной информации (материалов), Общество также может 

дополнительно раскрывать иную информацию, если таковая может оказывать влияние 

на стоимость ценных бумаг Общества. 
 

7. Предоставление информации акционерам Общества 

7.1. Общество обеспечивает акционерам необременительный доступ  

к информации и документам, предусмотренный действующим законодательством, 

Уставом Общества и локальными нормативными актами Общества. Предоставление 

документов акционерам Общества по их требованию может осуществляться в форме 

предоставления документов для ознакомления по адресу места нахождения 

исполнительного органа Общества: 624760, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, улица Парковая, 1, и (или) в форме предоставления копий 

документов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

7.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также 

информация (материалы) к Общему собранию акционеров предоставляются 

акционерам в сроки, порядке и объеме, установленном действующим  

законодательством РФ, Уставом  Общества и Положением «Об Общем собрании  

акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
 

8. Конфиденциальная и инсайдерская информация 

8.1. Общество принимает все необходимые меры по защите информации, 

составляющей государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую 

действующим законодательством тайну в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

8.2. Правоотношения, связанные с доступом к инсайдерской информации 

Общества, регулируются Положением о порядке доступа к инсайдерской информации, 

утвержденным Генеральным директором Общества. 

8.3. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую тайну, персональные данные и (или) иную 

охраняемую действующим  законодательством информацию предоставляются  

в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, а также локальными 

нормативными актами Общества. 
 

9. Заключительные положения 

9.1. Информационная политика, а также изменения и дополнения  

в Информационную  политику вступают в силу с даты их утверждения Советом 

директоров Общества. 

9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, требований бирж 

отдельные положения Информационной политики вступят с ними в противоречие,  

то применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков  

или требования бирж. 


