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ВВЕДЕНИЕ
Раскрытие информации является важным компонентом системы корпоративного
управления Открытого акционерного общества «Сибирская угольная энергетическая
компания» (далее – Компания), обеспечивающим возможность акционерам, членам
Совета директоров и комитетов Совета директоров, потенциальным инвесторам,
государственным органам, представителям общественности и иным заинтересованным
лицам получить объективное представление о Компании и ее деятельности.

1. ПРАВИЛА, ПРИНЦИПЫ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ
ИНФОРМАЦИИ
Информационная политика Компании разработана в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Уставом Компании, регламентирующими
нормативными документами Компании, а также с учетом стандартов международной
практики корпоративного управления.
В основе Информационной политики Компании лежат следующие принципы:
•
•
•
•
•

регулярность и оперативность предоставления информации;
объективность, полнота, достоверность и непротиворечивость предоставляемой
информации;
обеспечение равного доступа всех заинтересованных аудиторий к информации;
соблюдение разумного баланса между открытостью и защитой собственных
коммерческих интересов
исполнение обязательств по соблюдению ограничений, установленных
действующим законодательством и внутренними документами Компании.

2. ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ КОМПАНИЕЙ
Компания придерживается Информационной политики, которая обеспечивает
своевременное и полное раскрытие всей существенной информации о деятельности
Компании.
С этой целью Компания раскрывает полную информацию о составе и структуре
акционеров Компании и о принадлежащих им пакетах акций; информацию обо всех
фактах, которые могут иметь существенное значение для акционеров и инвесторов;
подробную информацию о членах Совета директоров и членах Правления Компании;
информацию о финансово-операционных результатах деятельности Компании, которые
содержатся, в частности, в отчетности Компании, подготовленной в соответствии с
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российскими
стандартами бухгалтерского учета и
международными стандартами финансовой отчетности.

финансовой

отчетности

и

Информация раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и внутренними документами Компании, и может быть как общедоступной, так
и предоставляемой акционерам.
Компания обеспечивает оперативный и полный доступ членов Совета директоров
Компании и членов комитетов Совета директоров к информации, необходимой для их
работы и принятия решений.

3. ФОРМА И СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Информация раскрывается, в частности, в следующих формах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сообщений о существенных фактах;
сообщений о сведениях, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг
эмитента;
ежеквартального отчета;
списка аффилированных лиц и изменений к списку аффилированных лиц;
сообщений о ценных бумагах, выпущенных Компанией;
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
сведений о специализированном регистраторе;
сведений об аудиторе;
учредительных и внутренних документов Компании;
сообщений об уменьшении уставного капитала Компании, реорганизации или
ликвидации;
официальных пресс-релизов;
публикаций на интернет-сайте Компании;
публикаций в СМИ;
устных и письменных ответов на запросы от заинтересованных лиц, поступающих
в Компанию.

Компания 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
менеджмента, Совета директоров, комитетов Совета директоров; сведения об
акционерах, ценных бумагах, аудиторе, регистраторе.
Компания 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 Компании, обеспечивает прозрачность ее
деятельности для инвесторов, акционеров, государственных органов и общества,
информирует всех заинтересованных лиц о том, что Компания ведет свою деятельность,
руководствуясь принципами социальной ответственности. Социальная отчетность
содержит информацию, касающуюся экономической результативности, стратегии и
тактики Компании в социальной сфере, решения вопросов создания безопасных условий
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труда, участия в жизни общества, влияния деятельности Компании на окружающую
среду.
Информация, предоставляемая акционерам, раскрывается также в следующих формах:
•
•
•

сообщений о проведении общего собрания акционеров;
информации (материалы), 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. Компания 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 Компании (публикация
пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой
информации);
опубликование информации в брошюрах, буклетах, на иных носителях
(публикация информации о Компании и ее деятельности, другой информации);
проведение
пресс-конференций
и встреч с
акционерами и
иными
заинтересованными лицами;
публичные выступления представителей Компании.

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Компании осуществляется
должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в
соответствии с локальными нормативными документами.
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