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Положение об информационной политике ПАО «ВОЛГА Капитал»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «ВОЛГА
Капитал» (далее – «Положение») разработано в соответствии с российскими и
международными стандартами корпоративного управления, Кодексом корпоративного
управления, одобренным и рекомендованным к применению Банком России, а также в
соответствии с действующим законодательством, Уставом ПАО «ВОЛГА Капитал»,
Перечнем инсайдерской информации Общества, и требованиями по раскрытию
информации, установленными законодательством Российской Федерации о рынке ценных
бумаг.
1.2. Положение является внутренним нормативным документом, который устанавливает правила
и формы раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих
раскрытию акционерам, потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка
ценных бумаг, устанавливает порядок и сроки ее представления, а также определяет
направления деятельности Общества по взаимодействию с указанными лицами.
1.3. Положение направлено на своевременное и полное раскрытие информации Обществом с
целью формирования доверия у акционеров, повышения стоимости Общества и привлечения
им капитала, а также поддержания доверия заинтересованных лиц к Обществу.
1.4. Положение утверждено Советом директоров в целях осуществления контроля за
надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия
Обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации
Общества и направлено на поддержание разумного баланса между открытостью Общества и
соблюдением его коммерческих интересов.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том
значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об
акционерных обществах и рынке ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим
Положением.
2.2. В настоящем Положении используются следующие понятия, определения и сокращения:
 «Общество» - Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»;
 «ДЗО» - дочерние и зависимые общества Публичного акционерного общества
«ВОЛГА Капитал»;
 «должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в Обществе;
 «заинтересованные лица» - потенциальные инвесторы Общества и профессиональные
участники рынка ценных бумаг;
 «лента новостей» - информационный ресурс в сети Интернет по адресу: http://www.
disclosure.ru/ обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый
информационным агентством - Закрытое акционерное общество «Анализ, Консультации и
Маркетинг» (ИА АК&М);
 «раскрытая информация» - информация, которая предоставлена акционерам и (или)
заинтересованным лицам в порядке, способами и в форме, 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;
 «официальный сайт Общества в сети Интернет» - https://volgac.com/:
- «страница Общества в сети Интернет, предоставленная распространителем
информации
на
рынке
ценных
бумаг»
http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435
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3. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
3.1. Информационная политика - комплекс мероприятий по раскрытию информации об
Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме,
необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений
или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную
деятельность Общества. Информационная политика Общества направлена на достижение
наиболее полной реализации прав акционеров и заинтересованных лиц на получение
информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и
управленческих решений.
3.2. 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 информации 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 о действительном положении
дел 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 строго
соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к инсайдерской
информации и информации, составляющей государственную, служебную
и
коммерческую тайну Общества;
 «равноправие» – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации
для всех акционеров, за исключениями, предусмотренными законодательством;
 «защищенность информационных ресурсов» – право Общества использовать
разрешенные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты
информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Общества, и контроль за
использованием инсайдерской информации;
 «объективность» - при освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться
от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для
акционеров и заинтересованных лиц.
3.3. Главными целями информационной политики Общества являются:
 повышение капитализации Общества, защита прав и интересов его акционеров;
 повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества;
 формирование устойчивых и эффективных информационных связей с акционерами и
заинтересованными лицами;
 поддержание адекватного, прозрачного и позитивного имиджа Общества перед
акционерами и заинтересованными лицами.
3.4. Основными задачами информационной политики Общества являются:
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формирование, развитие и реализация стратегических планов Общества в области
связей с акционерами и заинтересованными лицами;
организация плана коммуникаций должностных лиц Общества с акционерами и
заинтересованными лицами с целью повышения привлекательности ценных бумаг
Общества;
управление процессами раскрытия информации и коммуникации с акционерами и
заинтересованными лицами;
формирование систематической информационной работы Общества в отношении
форм, способов и объемов раскрываемой информации;
формирование системы регулярной оценки эффективности взаимодействия и связей с
акционерами и заинтересованными лицами.
4. ВИДЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Комплекс мероприятий по раскрытию информации об Обществе состоит из:
 раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 раскрытия информации, осуществляемой Обществом на добровольной основе.
4.2. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке, в форме и
в сроки, установленные действующим законодательством и обязательствами Общества,
определёнными правилами листинга на фондовых рынках.
4.3. Добровольное предоставление информации и проведение мероприятий (телеконференции,
совещания и встречи с акционерами и заинтересованными лицами и т.д.) осуществляются в
плановом порядке в соответствии со значимостью фактов, событий и действий и
необходимостью их публичного раскрытия или проведения. Общество не гарантирует и не
берет на себя обязательств по раскрытию информации и проведению мероприятий, которые
не являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Обязательное раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения
информации в следующих формах:
 Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов
Общества;
 информация об общем собрании акционеров Общества;
 ежеквартальные отчеты Общества;
 годовой отчет (годовые отчеты) Общества;
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
 квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
 годовая консолидированная финансовая отчетность Общества;
 промежуточная консолидированная финансовая информация Общества;
 эмиссионные документы Общества;
 сообщения о существенных фактах1;
 сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Общества;
 информация об аффилированных лицах Общества;
 информация о дивидендной политике Общества;
 информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
 информация о перечне инсайдерской информации Общества;
1

В соответствии с разделом V Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014. .
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 иные формы, предусмотренные законодательством, уставом, внутренними документами
Общества и решениями Совета директоров Общества.
5. ПРОЦЕДУРЫ И СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляет Юридический департамент Общества.
5.2. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации
следующими способами:
 размещение в сети Интернет, в электронных средствах массовой информации;
 предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий
документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
 иные способы: опубликование в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях,
проведение пресс-конференций, телеконференций, встречи с акционерами и
заинтересованными лицами.
5.3. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, в том числе, указанная в п. 4.4
настоящего Положения, публикуется/размещается:
 в ленте новостей;
 на официальном сайте Общества в сети Интернет;
 на странице Общества в сети Интернет, предоставленной распространителем
информации на рынке ценных бумаг;
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
5.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Общество
одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей уведомляет
организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. Такое
уведомление направляется организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке,
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.
5.5. В случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация
раскрывается путем ее опубликования/размещения в ленте новостей, раскрытие такой
информации иными способами, до момента ее опубликования в ленте новостей не
допускается. Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Вся информация, которую Общество публикует/раскрывает в соответствии с
законодательством Российской Федерации путем ее опубликования в ленте новостей, на
официальном сайте Общества в сети Интернет, а также на странице Общества в сети
Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг,
должна быть доступна в течение сроков, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5.7. Общество обеспечивает доступ акционерам и заинтересованным лицам к информации,
содержащейся в информации публикуемой/размещаемой Обществом.
5.8. Общество по мере необходимости осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений и
другой информации на официальном сайте Общества в сети Интернет, а также в случае
необходимости в электронных средствах массовой информации.
5.9. 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.
5.10. Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций,
телеконференций, проводит встречи с акционерами (представителями акционеров),
инвесторами и инвестиционными аналитиками и иными заинтересованными лицами.
5.11. Общество стремится максимально активно участвовать в работе российских и
международных конференций и симпозиумов.
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА И ДЗО ПРИ РАСКРЫТИИ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
6.1. Юридический департамент Общества осуществляют взаимодействие с подразделениями
Общества и ДЗО по вопросам раскрытия информации об Обществе.
6.2. В целях своевременного и полного раскрытия информации об Обществе Юридический
департамент Общества вправе запрашивать у подразделений Общества и ДЗО любую
необходимую для осуществления раскрытия информацию, в том числе:
 информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
 информацию, необходимую для соблюдения требований Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и для ведения перечня лиц, входящих в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в одну
группу лиц с Обществом.
6.3. Подразделения Общества и ДЗО обязаны предоставлять по требованию Юридического
департамента Общества запрашиваемую в соответствии с настоящим Положением
информацию, в сроки указанные в требовании.
6.4. Подразделения Общества и ДЗО несут ответственность за достоверность информации,
предоставляемой в соответствии с настоящим Положением.
7

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ (ДОКУМЕНТАМ)
И ВЫДАЧА ИМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ТРЕБОВАНИЮ

7.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным
законодательством Российской Федерации. Указанные документы должны быть
предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным
документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7.2. Доступ к документам (выдача копий документов) производится по предъявлении
соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя
Генерального директора Общества. В требовании указывается 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).
7.3. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием
в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу
и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления
третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или
участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования
акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию
акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
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8. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ОБЩЕСТВА
8.1. Раскрытие информации членами 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,
служебной и иной тайне, и инсайдерской информации.
8.2. Председатель Совета директоров имеет право официально комментировать решения,
принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках
телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях
Совета директоров Общества, в пределах, установленных действующим законодательством
о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне, и инсайдерской информации.
8.3. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по
вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям,
принятым на заседании Совета директоров Общества, с учетом ограничений,
предусмотренных внутренними документами Общества и действующим законодательством
о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне, и инсайдерской информации.
9. ЗАЩИТА ОБЩЕСТВОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
9.1.Общество осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующими
внутренними документами Общества.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
10.1. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его
деятельности несет единоличный исполнительный орган Общества.
10.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Председатель Совета
директоров Общества.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются и вводятся в
действие решением Совета директоров Общества.
11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством
Российской федерации, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами
Общества, решениями Совета директоров Общества.
11.3. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а
также Устава Общества, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, а также Уставу Общества.
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