ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ»

Общие положения
1. Под информационной политикой (далее - Политика) понимается совокупность принципов и процедур, которых придерживается АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
(далее - Общество) при раскрытии информации в целях ее доведения до лиц, реализация
прав которых, предусмотренная законодательством Республики Казахстан и Уставом, связана с деятельностью Общества (далее - заинтересованные лица) в объеме, необходимом
для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
2. Целью Политики является наиболее полное и своевременное представление заинтересованным лицам достоверной информации об Обществе в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Правил раскрытия информации Общества и лучшей мировой практикой корпоративного управления, о его текущей
деятельности, состоянии и перспективах развития.
3. Для достижения цели Политики основными задачами являются:
1. своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе;
2. раскрытие дополнительной информации, способствующей росту инвестиционной привлекательности Общества за счет повышения информационной открытости и прозрачности Общества.
4. Политика должна способствовать созданию благоприятного имиджа Общества, увеличению стоимости активов и привлечению инвестиций, повышению производственных и
финансовых показателей деятельности.
5. Информационную политику Общества определяет Совет директоров Общества.
6. Порядок раскрытия информации определяется Правилами раскрытия информации Общества и иными внутренними документами Общества.
Основные принципы Политики
1. Основными принципами Политики Общества являются:
o регулярность - постоянное и систематическое предоставление заинтересованным лицам
информации об Обществе;
o оперативность - обеспечение максимально коротких сроков информирования заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы заинтересованных лиц;
o доступность - использование Обществом способов распространения информации об
Обществе, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
o достоверность - предоставление заинтересованным лицам информации без искажения
фактов, известных Обществу;
o полнота предоставление информации в объеме, достаточном для формирования наиболее полного представления у 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 обеспечения максимальной реализации прав заинтересованных лиц на получение информации, но при условии строгого соблюдения интересов Общества, Единственного акционера в части ограничения доступа к информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества;
o равноправие - обеспечение равных прав и возможностей в получении информации заинтересованными лицами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
o защищенность информационных ресурсов - право Общества использовать разрешенные законодательством Республики Казахстан способы и средства защиты информации,
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества;
o объективность - при освещении своей деятельности Общество должно в равной степени осуществлять раскрытие как позитивной, так и негативной информации.
o

Механизм реализации Политики
1. Для реализации Политики Общество устанавливает:
o порядок раскрытия информации, раскрытие которой предусмотрено законодательством
Республики Казахстан: затрагивающей интересы Единственного акционера;
o о совершении Обществом крупных сделок;
o об аффилиированных лицах Общества;
o в форме проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества;
o в форме отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
o в форме Устава Общества;
o в форме годовой финансовой отчетности Общества;
o иной информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан;
2. порядок раскрытия дополнительной информации Общества в соответствии со значимостью фактов и событий и своевременностью их публичного раскрытия:
o о должностных лицах Общества;
o об организационной структуре Общества;
o о членах Комитетов Совета директоров Общества;
o о структуре собственности Общества;
o о стратегии Общества, проектах развития и реформирования;
o о дивидендной политике Общества;
o о филиалах и/или представительствах Общества;
o о практике корпоративного управления Общества;
o в форме аудиторских заключений;
o в форме ежеквартальной финансовой отчетности Общества;
o в форме годового отчета Общества;
o о существенных корпоративных событиях; иной информации;
3. порядок защиты конфиденциальной информации в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и внутренними документами Общества, соблюдая разумный баланс
между открытостью Общества и полной защиты внутренней корпоративной информации
посредством:
o определения перечня сведений, составляющих конфиденциальную информацию;
o определения лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации;
o обеспечения соблюдения конфиденциальности и режима работы с конфиденциальной
информацией;
4. систему контроля над распространением и использованием информации в Обществе
посредством:
o определения способов и форм распространения информации;

определения лиц, ответственных за подготовку и распространение информации, подлежащей раскрытию;
o установления порядка раскрытия информации должностными лицами и работниками
Общества.
5. ответственность должностных лиц и работников Общества за сохранность конфиденциальной информации и соблюдение установленных требований к порядку раскрытия
информации посредством:
o закрепления ответственности президента (председателя Правления) и иных должностных лиц Общества, а также работников Общества за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности и обеспечение ее сохранности;
o включения в трудовом договоре с должностными лицами и работниками Общества
обязательств о неразглашении конфиденциальной информации, а также указания срока по
неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в
Обществе.
o

