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1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение об информационной политике ПАО «НОВАТЭК» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного 

акционерного общества «НОВАТЭК» (далее – Общество), рекомендациями 

Банка России, Кодексом деловой этики, внутренними документами Общества, 

российской и международной практикой корпоративного управления. 

 

1.2. Положение является внутренним документом Общества, 

устанавливающим цели и принципы раскрытия информации, перечень 

информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, 

потенциальным инвесторам, профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг и другим заинтересованным лицам (далее – заинтересованные лица), а 

также порядок раскрытия.  

 

1.3. Целями раскрытия информации Обществом является наиболее полное 

удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных 

заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, являющейся 

существенной для принятия ими взвешенных инвестиционных и 

управленческих решений, и обеспечение возможности свободного доступа к 

данной информации, формирование долгосрочных отношений с указанными 

лицами и доверия с их стороны, повышение стоимости Общества и 

привлечение им капитала.  

 

1.4. В соответствии с действующим законодательством Общество 

обеспечивает защиту информации, составляющей государственную или 

коммерческую тайну.  

 

1.5. При предоставлении Обществом информации акционерам и иным 

заинтересованным лицам обеспечивается разумный баланс между интересами 

таких лиц и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении 

конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может 

оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. 

 

1.6. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим 

Положением, раскрывается на русском языке и в необходимых случаях может 

раскрываться на английском языке. 

 

 

2. Основные принципы раскрытия информации.  

2.1. Информационная политика Общества строится на следующих принципах:  

 

2.1.1. Принцип регулярности.  

Общество обеспечивает непрерывность процесса раскрытия информации. 
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2.1.2. Принцип последовательности. 

Общество осуществляет синхронное и эквивалентное раскрытие 

существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами. В 

целях реализации данного принципа Общество устанавливает перечень 

существенной информации, подлежащей синхронному и эквивалентному 

раскрытию: консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), годовой отчет, отчет об устойчивом развитии, информация о 

проведении общего собрания акционеров и материалы по вопросам повестки 

дня такого собрания. 

 

2.1.3. Принцип оперативности. 

Общество обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в 

максимально короткие сроки в целях недопущения снижения актуальности 

раскрываемых сведений.   

 

2.1.4. Принцип доступности.  

Общество использует такие каналы и способы распространения информации, 

которые обеспечивают его акционерам и иным заинтересованным лицам 

свободный, необременительный и наименее затратный доступ к раскрываемой 

информации.   

 

2.1.5. Принцип полноты.  

Общество обеспечивает предоставление акционерам и иным 

заинтересованным лицам информацию, достаточную для формирования 

объективного и наиболее полного представления об интересующих вопросах. 

 

2.1.6. Принцип достоверности. 

Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам 

информацию, соответствующую действительности, а также принимает все 

разумные меры для того, чтобы распространяемая информация не была 

намеренно искажена или не являлась ошибочной. 

 

2.1.7. Принцип непротиворечивости и сравнимости. 

Общество обеспечивает соответствие и согласованность информации, 

раскрываемой Обществом разными способами и/или в разных формах, и 

сопоставимость раскрываемых данных. 

 

2.1.8. Принцип сбалансированности. 

При реализации информационной политики Общество стремится к 

достижению разумного баланса открытости и прозрачности с одной стороны 

и конфиденциальности – с другой.  

 

2.1.9. Принцип объективности.  
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Общество не уклоняется от раскрытия о себе и своей деятельности негативной 

информации, которая является существенной для акционеров и иных 

заинтересованных лиц.  

 

 2.1.10. Принцип нейтральности. 

При раскрытии финансовой и иной информации Общество обеспечивает её 

нейтральность, то есть независимость представления этой информации от 

интересов каких-либо лиц или их групп. 

 

2.1.11. Принцип защищённости. 

Общество применяет допустимые законодательством Российской Федерации 

способы и средства защиты информации, составляющей государственную и 

коммерческую тайну. Общество осуществляет контроль за надлежащим 

использованием конфиденциальной информации.   

 

       

3. Способы и формы раскрытия информации. 

3.1. Раскрытие информации осуществляется следующими способами:  

 Размещение в электронных средствах массовой информации (в том 

числе в ленте новостей информационных агентств, которые в 

установленном порядке уполномочены на проведение действий по 

раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 

инструментах);  

 Размещение на официальном сайте Общества в сети Интернет 

www.novatek.ru; 

 Раскрытие информации в государственных реестрах и иных 

федеральных информационных ресурсах; 

 Опубликование информации в печатных СМИ; 

 Предоставление акционерам и иным заинтересованным лицам доступа к 

информации (документам), выдача им копий документов по их 

требованию в случаях, предусмотренных законодательством    

Российской Федерации и внутренними документами Общества; 

 Иные способы: опубликование в брошюрах, буклетах и иных печатных 

изданиях, проведение пресс-конференций и встреч с акционерами, 

аналитиками и иными заинтересованными лицами, участие в 

конгрессах, конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных 

мероприятиях в России и за рубежом. 

 

3.2. Общество обеспечивает раскрытие информации, сведений и документов в 

соответствии с требованиями российского и зарубежного законодательства и 

правил листинга российских и зарубежных бирж, на которых осуществляется 

листинг ценных бумаг Общества. 
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3.3. Наряду с раскрываемыми сведениями, предусмотренными 

законодательством, Общество раскрывает на странице Общества в сети 

Интернет: 

 сведения о создании и развитии Общества, его миссии, ценностях, 

задачах, истории, стратегии, основных направлениях и результатах 

деятельности, кадровой политике;  

 информация о производственных мощностях, показателях и ресурсах 

Общества и его дочерних обществ; отраслевая информация;  

 информация о ценных бумагах Общества и их текущих котировках; 

 информация о системе, практике и общих принципах корпоративного 

управления в Обществе; 

 информация об исполнительных органах Общества, их составе, а также 

об их биографических данных, достаточных для формирования 

представления о личных и профессиональных качествах членов 

исполнительных органов; 

 информация о составе Совета директоров, об их биографических 

данных, достаточных для формирования представления о личных и 

профессиональных качествах членов совета директоров, информация о 

членах Совета директоров, являющихся независимыми директорами; 

 информация о финансовой деятельности и финансовом состоянии 

Общества (пояснения исполнительных органов общества к годовой и 

промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ 

финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том 

числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, 

оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку 

текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, 

оказывающих влияние на финансовое состояние общества, и тенденций, 

которые могут оказать влияние на деятельность общества в дальнейшем; 

сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на 

деятельность общества;  информация о сделках со связанными 

сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО); 

 презентации для инвесторов; 

 информация о социальной и экологической ответственности Общества, 

поддержке проектов в области культуры и спорта, реализации 

образовательных и социально-значимых программ; 

 пресс-релизы и новости Общества;  

 фото-, видео- и аудиоматериалы Общества;  

 основные внутренние документы, утверждаемые Советом директоров и 

общим собранием акционеров Общества;   

 календарь инвестора и калькулятор инвестора Общества;  

 иные документы (материалы), предусмотренные настоящим 

Положением, отдельными решениями Совета Директоров Общества 

и/или внутренними документами Общества. 
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При определении сроков раскрытия указанной выше информации Общество 

стремится к своевременному информированию заинтересованных лиц о 

фактах и событиях, которые могут иметь значение для мнения последних о 

финансово-хозяйственной деятельности и планах Общества. 

Раскрытие дополнительной информации является исключительным правом, а 

не обязанностью Общества. 

 

 

4. Размещение информации в электронных средствах массовой 

информации.    

4.1. Общество осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений и другой 

информации в электронных средствах массовой информации по мере 

возникновения необходимости или по требованию применимого 

действующего законодательства и правил организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг. 

 

4.2. Информация, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с 

применимым законодательством или правилами организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг, публикуется в электронных средствах массовой 

информации в порядке и в сроки, установленные применимым 

законодательством или правилами организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг. 

 

 

5. Размещение информации на сайте Общества. 

5.1. Общество осуществляет размещение пресс-релизов, документов, 

информационных сообщений, рекламных материалов и другой информации 

на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.novatek.ru по мере 

возникновения необходимости такого размещения. 

 

5.2. Информация, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с 

применимым законодательством или правилами организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг, публикуется на сайте Общества в сети Интернет в 

порядке и в сроки, установленные применимым законодательством или 

правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг.  

 

5.3. Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ на сайте 

Общества в сети Интернет к информации, которую Общество обязано 

раскрывать в соответствии с применимым законодательством, требованиями 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг.  

 

5.4. В отношении информации, размещаемой на сайте Общества в сети 

Интернет действуют следующие сроки доступности информации: 

 Устав Общества, изменения и/или дополнения к Уставу Общества (устав 

в новой редакции) - до даты внесения в Единый государственный реестр 
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юридических лиц записи о прекращении деятельности (ликвидации) 

Общества.  

В случае принятия новой редакции Устава, текст старой редакции 

Устава должен быть доступен на сайте Общества в сети Интернет в 

течение не менее трех месяцев с даты опубликования на сайте Общества 

в сети Интернет новой редакции Устава. 

 Внутренние документы, регулирующие деятельность органов 

Общества, изменения и/или дополнения к внутренним документам - до 

даты прекращения обязанности Общества по раскрытию информации в 

форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.  

В случае принятия новой редакции внутреннего документа Общества 

текст старой редакции внутреннего документа Общества доступен на 

странице в сети Интернет в течение не менее трех месяцев с даты 

опубликования в сети Интернет новой редакции соответствующего 

внутреннего документа Общества. 

 Текст годового отчета Общества – не менее трех лет с даты истечения 

срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 Текст документа, содержащего измененную (скорректированную) 

информацию, раскрытую в годовом отчете Общества - с даты его 

опубликования на сайте Общества в сети Интернет и до истечения срока, 

установленного для обеспечения доступа к тексту годового отчета. 

 Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

вместе с текстом аудиторского заключения, выражающего в 

установленной форме мнение аудиторской организации о 

достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подлежащей в соответствии с федеральными законами обязательному 

аудиту – не менее трех лет с даты истечения срока, установленного для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 Ежеквартальный отчет Общества - не менее пяти лет с даты истечения 

срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть 

доступно на сайте Общества в сети Интернет с даты опубликования на 

сайте Общества в сети Интернет текста ежеквартального отчета с 

внесенными изменениями и до истечения срока, установленного для 

обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту 

ежеквартального отчета, в который внесены изменения. 

 Сообщения о существенных фактах - не менее 12 месяцев с даты 

истечения срока, установленного для их опубликования в сети 
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Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 Списки аффилированных лиц - не менее трех лет с даты истечения 

срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если 

они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты 

их опубликования на сайте Общества в сети Интернет. 

 Иные документы – в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, правилами организаторов 

торгов. 

 

 

6. Раскрытие информации в государственных реестрах и иных 

федеральных информационных ресурсах. 

6.1. Общество   осуществляет   раскрытие информации в государственных 

реестрах и иных федеральных информационных ресурсах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и сроки, 

установленные законодательством.  

 

 

7. Опубликование информации в печатных изданиях. 

7.1. Общество осуществляет публикацию сообщений, статей, интервью, 

рекламных материалов и другой информации в периодических печатных 

изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации и за 

рубежом по мере возникновения необходимости и в соответствии с 

требованиями применимого законодательства в порядке и сроки, 

установленные законодательством.  

 

 

8.  Раскрытие и предоставление информации акционерам Общества.  

8.1. Общество обеспечивает акционерам и иным заинтересованным лицам 

доступ к информации (документам), предусмотренным применимым 

законодательством. 

 

8.2. Основными видами информации, предоставляемой акционерам Общества, 

являются предоставление информации при подготовке к Общему собранию 

акционеров и предоставление информации по требованию акционера 

Общества.  

 

8.3. Акционер имеет возможность по запросу получить у Общества 

информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах в объеме, 

раскрываемом Обществом в отношении подконтрольных лиц в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

 

8.4. Документы для ознакомления предоставляются по письменному 

требованию в помещении по адресу единоличного исполнительного органа 
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Общества, а также в иных местах, определенных внутренними документами 

Общества. 

 

8.5. Доступ к документам и предоставление копий документов осуществляется 

по письменным требованиям акционеров и иных заинтересованных лиц, 

составленных на имя руководителя Общества.  

В случае если требование подписано представителем акционера, к такому 

требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 

заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая 

сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, 

оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

8.6. Информация о состоянии лицевого счета акционера в реестре акционеров, 

выписка из реестра акционеров, сведения о произведенных акционером 

операциях с ценными бумагами, информация об акционерах Общества (в 

случаях, установленных законодательством) может быть получена 

акционером у регистратора Общества в порядке, установленном регламентом 

регистратора.  

 

8.7. Копии документов предоставляются в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Общества.  

За предоставление копий документов взимается плата, не превышающая 

затраты на изготовление этих копий. На сайте Общества в сети Интернет 

публикуются банковские реквизиты Общества и размер оплаты за 

изготовление копий документов.  

 

8.8. Не допускаются действия акционера, которые могут быть 

квалифицированы как злоупотребление правом.  

 

8.9. Исполнительные органы и Совет директоров Общества вправе выдвигать 

возражения против выполнения требования акционера, если с точки зрения 

Общества характер и объем запрашиваемой информации свидетельствует о 

наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ 

к информации Общества.  

 

8.10. Общество организует специальную страницу сайта Общества в сети 

Интернет, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров 

и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий 

Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация. 

 

8.11. Общество раскрывает на своем сайте в сети Интернет адрес электронной 

почты для направления акционерами своего мнения и вопросов в отношении 

повестки дня в процессе подготовки к проведению общих собраний 
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акционеров, а также для направления вопросов Председателю совета 

директоров по вопросам компетенции Совета директоров и доведения своей 

позиции по ним. 

     

 

9. Иные способы раскрытия информации.  

9.1. Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его 

деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах, 

буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации.  

 

9.2. Общество по мере необходимости организует проведение пресс-

конференций, презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-

трансляций, веб-кастов), посвященных важным событиям, которые 

происходят или будут происходить в Обществе, проводит встречи с 

акционерами (представителями акционеров), инвесторами и 

инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной 

власти.  

 

9.3. Общество стремится активно участвовать в работе российских и 

международных конференций, симпозиумов и других публичных 

мероприятий с участием заинтересованных лиц. 

  

   

10. Порядок раскрытия информации представителями Общества.  

10.1. Информационная политика Общества не допускает комментирование 

слухов и предположений.  

 

10.2. Раскрытие информации членами Совета директоров и должностными 

лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и внутренними документами Общества и в пределах, 

установленных действующим законодательством о государственной, 

коммерческой и иной тайне. 

 

10.3. Публичные заявления и комментарии допускаются только в отношении 

раскрытой в соответствии с настоящим Положением информации об 

Обществе в следующем порядке:  

 

10.3.1. Председатель Совета директоров с учетом мнения членов Совета 

директоров официально комментирует решения, принятые Советом 

директоров и общим собранием акционеров Общества в пределах, 

установленных действующим законодательством о государственной, 

коммерческой и иной тайне. 

 

10.3.2. Председатель Совета директоров вправе делегировать членам Совета 

директоров свои полномочия, указанные в п. 10.3.1. настоящего Положения.  
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10.3.3. Остальные члены Совета директоров вправе публично излагать свою 

личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета 

директоров и общего собрания акционеров, а также по решениям, принятым 

на заседаниях указанных органов, в пределах, установленных действующим 

законодательством о государственной, коммерческой и иной тайне, и только 

после принятия решений по этим вопросам на заседаниях Совета директоров. 

 

10.3.4. Председатели Комитетов при Совете директоров вправе 

комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию 

о решениях, принятых на заседаниях Комитетов, с учетом ограничений, 

предусмотренных внутренними документами Общества и действующим 

законодательством о государственной, коммерческой и иной тайне. 

 

10.3.5.  Председатель Правления Общества вправе публично комментировать 

принятые им решения.  

 

10.3.6. Председатель Правления Общества, уполномоченный представитель 

Общества по связям со СМИ, уполномоченный представитель Общества по 

связям с инвесторами, иные должностные лица Общества по указанию 

единоличного исполнительного органа Общества обладают исключительным 

правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества. 

 

10.3.7.  Иные должностные лица и работники Общества не вправе публично 

и/или непублично (в том числе под псевдонимом в социальных медиа) 

предоставлять информацию о деятельности Общества в соответствии с 

процедурами, установленными настоящим Положением и внутренними 

документами Общества. 

 

10.3.8. Организацию взаимодействия представителей Общества с 

заинтересованными лицами в части представления информации о 

производственно-хозяйственной деятельности Общества, освещения 

результатов корпоративных мероприятий и иных существенных событий в 

жизни Общества в форме проведения встреч, телефонных и видео 

конференций, круглых столов осуществляют Департамент общественных 

связей и Управление по связям с инвесторами.  

 

 

11. Использование информации, раскрытие которой может оказать 

существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества 

(инсайдерская информация).  

11.1. Под инсайдерской информацией в настоящем Положении понимается:  

 информация, подлежащая раскрытию в соответствии с применимым 

законодательством, до момента ее раскрытия, в случае, если ее 
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использование до момента раскрытия может оказать существенное 

влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; 

 иная информация о деятельности Общества, его дочерних и зависимых 

обществ, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не 

является общедоступной и раскрытие которой может оказать 

существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг 

Общества.  

Не являются инсайдерской информацией сведения, содержащие оценку 

стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения 

Общества, произведенную на основе общедоступной информации.  

 

11.2. Лицами, потенциально обладающими инсайдерской информацией 

(инсайдерами), признаются физические и юридические лица, обладающие 

правом доступа к инсайдерской информации на основании применимого 

законодательства, Устава, внутренних документов Общества, должностных 

инструкций, а также на основании договоров с Обществом, в том числе:  

- члены Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, 

члены Ревизионной комиссии Общества;  

- лица, находящиеся с Обществом в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях и имеющие в силу этого право доступа к инсайдерской 

информации (в том числе, аудитор Общества, профессиональные участники 

рынка ценных бумаг);  

- члены органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ 

Общества.  

 

11.3. Инсайдеры обязаны, если иное не предусмотрено применимым 

законодательством, обоснованными требованиями государственных и иных 

органов, решениями Совета директоров Общества:  

• не разглашать инсайдерскую информацию, в том числе после 

прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение 

срока, определенного таким договором; 

• передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или 

иного договора с Обществом имеющиеся у них материальные носители 

информации, содержащие инсайдерскую информацию; 

• не передавать инсайдерскую информацию или делать её доступной 

третьим лицам; 

• не использовать инсайдерскую информацию в собственных интересах и 

(или) интересах третьих лиц, в том числе, давать третьим лицам 

рекомендации о совершении операций с ценными бумагами Общества, 

основанные на инсайдерской информации; 

• возместить убытки, причиненные Обществу в результате нарушения 

порядка использования инсайдерской информации; 

• соблюдать иные требования, касающиеся использования инсайдерской 

информации, предусмотренные применимым российским и зарубежным 

законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и 
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иными внутренними документами Общества, а также договорами с 

Обществом.  

 

 

12. Контроль за соблюдением Положения.  

12.1. Реализация настоящего Положения возлагается на исполнительные 

органы Общества. 

 

12.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Совет 

директоров Общества (в т.ч. через Комитет по аудиту Совета директоров 

Общества). 

 

12.3. Совет директоров вправе запрашивать информацию о соблюдении 

настоящего Положения у исполнительных органов Общества. 

 

12.4. Исполнительные органы Общества обеспечивают соблюдение режима 

конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, 

предотвращения возможного ущерба от разглашения или 

несанкционированной утечки такой информации.    

 

 

13. Заключительные положения.  

13.1. Положение об информационной политике Общества и внесение в него 

изменений и дополнений утверждаются Советом директоров Общества.  

 

13.2. Если в результате изменения законодательства или Устава Общества 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, 

эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее 

Положение Общество руководствуются положениями применимого 

законодательства и Устава Общества. Недействительность отдельных норм 

настоящего Положения не влечет недействительность других норм 

Положения и всего Положения в целом. 

  


