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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее Положение) акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»
(далее – Общество) разработано в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами
Общества, а также международной практикой корпоративного управления.
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества,
определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень
информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, потенциальным
инвесторам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг и иным
заинтересованным лицам (далее – заинтересованные лица), а также
устанавливающим порядок и сроки ее представления.
1.3. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное
удовлетворение
информационных
потребностей
акционера
и
иных
заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, о его
деятельности и обеспечение возможности свободного и необременительного
доступа к данной информации для принятия ими инвестиционных и
управленческих решений.
1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении,
применяются в том значении, в каком они определены Федеральным законом
Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и
Концепцией обеспечения информационной безопасности в автоматизированных
системах Общества, утверждённой приказом генерального директора генерального конструктора от 30.09.2014 № 955 (далее – Приказ № 955). Термины
и определения, используемые в настоящем Положении, значение которых
специально не определено Приказом № 955, применяются в том значении, в
каком они определены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»,
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Законом
Российской Федерации от 27.01.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»,
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами Общества, а также с учетом рекомендаций Кодекса
корпоративного управления от 13.02.2014.
Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области
его
военной,
внешнеполитической,
экономической,
разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение
которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации;
Доступ к информации - возможность получения информации и ее
использования;
Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;
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Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
Информация ограниченного доступа - требующая защиты информация,
доступ к которой ограничивается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации или требованиями внутренних
документов Общества (конфиденциальная информация, персональные данные,
информация для служебного пользования, информация, составляющая
государственную или коммерческую тайну и т.п.);
Информационная политика - способ обеспечения эффективного
информационного взаимодействия общества, акционера, инвесторов и иных
заинтересованных лиц;
Информация, составляющая коммерческую тайну - сведения любого
характера (производственные, технические, экономические, организационные и
другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам,
к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в
отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой
тайны;
Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;
МВ Портал - Межведомственный портал по управлению государственной
собственностью информационно-аналитической системы «Единая система
управления государственным имуществом» Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в сети Интернет;
Обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию,
либо получившее на основании закона или договора право разрешать или
ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;
Предоставление информации - действия, направленные на получение
информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному
кругу лиц;
Раскрытие информации - обеспечение доступности информации всем
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной
информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и
получение. Раскрытой информацией признается информация, в отношении
которой проведены действия по ее раскрытию;
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Распространение информации - действия, направленные на получение
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации
неопределенному кругу лиц;
Сеть Интернет - совокупность программ для электронных вычислительных
машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к
которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее - сеть Интернет) по доменным именам и (или) по сетевым
адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет;
1.5. Основными задачами настоящего Положения являются:
 установление требований по обеспечению своевременного и
адекватного раскрытия объективной, достоверной и непротиворечивой
информации об Обществе всем заинтересованным лицам в полном соответствии с
существующими нормативными требованиями;
 определение порядка доведения информации об Обществе до всех
заинтересованных лиц;
 привлечение дополнительного внимания органов управления и/или
работников Общества к соответствующим требованиям, ограничениям и
установленному порядку информационного обмена;
 установление
требований
к
обеспечению
информационной
безопасности и сохранности конфиденциальной информации Общества;
 установление принципов раскрытия дополнительной информации,
способствующей росту инвестиционной привлекательности Общества за счет
повышения информационной открытости и прозрачности Общества;
 обеспечение единого подхода раскрытия информации на всех уровнях
Общества, эффективной координации внешних и внутренних коммуникаций
между Обществом и его дочерними компаниями.
1.6. В соответствии с действующим законодательством Общество несет
ответственность и обеспечивает защиту информации, составляющей
государственную или коммерческую тайну, а также иной информации
ограниченного доступа.
1.7. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим
Положением, должна раскрываться на русском языке и, в случае необходимости,
может также раскрываться на других языках.
1.8. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой
информации об Обществе и его деятельности несет единоличный
исполнительный орган Общества.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Основными 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;
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«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 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» - обеспечение защиты от
несанкционированного доступа к информации, ее искажения или уничтожения,
при помощи средств защиты информации, удовлетворяющим требованиям
законодательства Российской Федерации в области обеспечения защиты
информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также
иной информации ограниченного доступа;
«объективность» - при освещении своей деятельности Общество не
должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая
является существенной для акционеров и заинтересованных лиц.
3. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
3.1 Общество публикует (предоставляет) информацию о своей деятельности
в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами
Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2.
Общество
предоставляет
акционеру
Общества
и
иным
заинтересованным лицам копии документов, раскрытие которых предусмотрено
действующим законодательством и настоящим Положением, в течение 7 (семи)
рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
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Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может
превышать затраты на их изготовление.
В иных случаях решение о предоставлении информации принимает
генеральный директор – генеральный конструктор Общества или уполномоченное
им лицо с учетом требований законодательства Российской Федерации о порядке
предоставления информации, составляющей государственную или коммерческую
тайну, а также иной информации ограниченного доступа.
3.3. Документы и информация, предусмотренные в настоящем пункте,
раскрываются на странице Общества в сети Интернет, предоставляемой одним из
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг и, если
не установлено иное, находятся в постоянном доступе в течение сроков,
установленных нормативными правовыми актами и настоящим Положением:
1) годовой отчет акционерного общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества;
3) устав и внутренние документы акционерного общества, регулирующие
деятельность его органов;
4) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
5) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
акционерного общества;
6) сообщение о приобретении акционерным обществом более 20 процентов
голосующих акций другого акционерного общества;
7) сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети
Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
списка аффилированных лиц;
8) сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой
акционерным обществом для раскрытия информации;
9) иные документы (материалы), предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и
отдельными решениями акционера Общества и совета директоров Общества.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом информационным агентством (ленте новостей), и на странице
Общества в сети Интернет, предоставляемой одним из информационных агентств,
которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг, не публикуется до момента
изменения количественного состава акционеров Общества.
3.4. Раскрытие информации в форме годового отчета.
Годовой отчет Общества является источником раскрытия информации о
деятельности общества, итоговым документом, позволяющим акционерам
оценить работу Общества за год. При подготовке годовых отчетов Общество
учитывает наилучшую мировую и отечественную практику, а также следует
рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного
Центральным банком Российской Федерации, и акционера Общества.
7

3.4.1. Годовой отчет Общества публикуется на странице Общества в сети
Интернет в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты официального
получения Обществом письменного решения единственного акционера об
утверждении годового отчета акционерного общества. Текст годового отчета
должен быть доступен на сайте Общества в сети Интернет в течение не менее 3
лет с даты его опубликования.
3.4.2. Содержание годового отчета Общества определяется действующим
законодательством Российской Федерации и должно соответствовать
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми
акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной
собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».
3.5. Раскрытие информации об аффилированных лицах Общества.
3.5.1. Общество осуществляет раскрытие информации об аффилированных
лицах Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
3.5.2. Список аффилированных лиц, составленный на дату окончания
отчетного квартала, размещается на странице Общества в сети Интернет,
предоставляемой одним из информационных агентств, которые в установленном
порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на
рынке ценных бумаг, не позднее 2 дней с даты окончания отчетного квартала, а
тексты изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, - не позднее 2
дней с даты внесения соответствующих изменений в этот список.
3.6. Раскрытие Обществом дополнительных сведений.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Общество обязано раскрывать следующие дополнительные сведения:
1) о приобретении Обществом более 20 процентов голосующих акций
другого акционерного общества;
2) о раскрытии Обществом на странице в сети Интернет годового отчета,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц;
3) об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой
Обществом для раскрытия информации;
Раскрытие дополнительных сведений, должно осуществляться Обществом
путем их опубликования в следующие сроки с момента наступления
соответствующего события:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не
менее 12 месяцев 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.
Общество осуществляет раскрытие информации о дополнительных
сведениях в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
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3.7. Размещение документов и информации на МВ Портале.
Размещение документов и информации на МВ Портале осуществляется
Обществом, представителями интересов Российской Федерации в органах
управления Общества и его дочерними и зависимыми обществами в порядке,
установленном действующими нормативными правовыми актами, а также на
основании указаний Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, в соответствии с инструкциями по работе с МВ Порталом.

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Раскрытие информации об Обществе и его деятельности
осуществляется путем распространения информации следующими способами:
4.1.1. Опубликование информации в электронных средствах массовой
информации.
Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений и другой
информации в электронных средствах массовой информации по мере
возникновения необходимости такой публикации.
Информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуется в
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией,
имеющей статус средства массовой информации, (далее - лента новостей) в срок
не позднее 1 дня с момента наступления соответствующего события, если иные
сроки не установлены законодательством Российской Федерации.
4.1.2.Опубликование информации в сети Интернет.
Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей,
интервью, рекламных материалов и другой информации на официальном сайте
Общества в сети Интернет по адресу: www.concern-agat.ru по мере возникновения
необходимости такой публикации, в соответствии с порядком установленным
положением о корпоративном сайте.
Информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуется в сети
Интернет в срок не позднее 2 дней с момента наступления соответствующего
события, если иные сроки не установлены законодательством Российской
Федерации. Общество обеспечивает свободный доступ к информации, которую
Общество обязано раскрывать в соответствии законодательством Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами Общества в сети Интернет.
4.1.3. Опубликование информации на МВ Портале.
Общество размещает документы и информацию на МВ Портале по
вопросам, регулируемым Положением об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, в порядке,
установленном действующими нормативными правовыми актами, а также в
соответствии с указаниями Федерального агентства по управлению
государственным имуществом и инструкциями по работе с МВ Порталом.
4.1.4. Опубликование информации в печатных изданиях.
Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей,
интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических
печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а
также за рубежом по мере возникновения необходимости такой публикации.
4.1.5. Проведение пресс-конференций и встреч с заинтересованными
лицами.
Общество по мере необходимости организует проведение прессконференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут
происходить в Обществе, на регулярной основе проводит встречи с
заинтересованными лицами, в том числе в случае получения от указанных лиц
соответствующей просьбы в письменном виде. При получении письменной
просьбы заинтересованного лица о проведении встречи с руководством Общества,
Общество обязано в разумный срок организовать такую встречу, либо направить
мотивированный отказ, либо ответ по существу вопроса, предлагаемого
заинтересованным лицом к обсуждению, за подписью генерального директора –
генерального конструктора, либо уполномоченного им лица.
Общество стремится максимально активно участвовать в работе российских
и международных конференций и симпозиумов.
4.1.6. Опубликование сведений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц.
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей» Общество в течение 3 рабочих дней с момента изменения
сведений, содержащихся в государственных реестрах, обязано сообщить об этом в
регистрирующий орган по месту своего нахождения.
Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о фактах
деятельности юридических лиц, подлежат размещению в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц подлежат внесению в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение
3 рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта.
4.2.
По
мотивированному
письменному
требованию
(запросу)
государственных органов или органов местного самоуправления Общество в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
предоставляет внутреннюю информацию Общества. В случае если
законодательством Российской Федерации на Общество не возложена
обязанность по предоставлению такой информации указанным органам, то
решение о целесообразности предоставления запрашиваемой информации в
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каждом конкретном случае принимается единоличным исполнительным органом
(генеральным директором – генеральным конструктором) Общества.
4.3. Общество осознает значимость внутренней информационной
открытости Общества.
Обеспечение единой информационной политики осуществляется путем:
 доведения до сведения работников Общества необходимых нормативных
актов и организационно – распорядительных документов Общества лично или
посредством электронной рассылки по локальной сети;
 проведения Обществом на регулярной основе семинаров, тренингов и
информационных мероприятий для своих работников.
4.4. Порядок раскрытия информации Обществом.
4.4.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества
осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию
информации в соответствии с внутренними документами.
4.4.2. Общество обеспечивает доступ акционера к информации, которую
Общество обязано хранить и предоставлять акционеру в соответствии с
законодательством и (или) нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
4.4.3. Общество представляет документы акционеру для ознакомления по
предъявлении соответствующего письменного требования, составленного в
произвольной форме, на имя генерального директора - генерального конструктора
Общества.
4.4.4. Информация об Обществе и его деятельности может предоставляться
заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества, на основании
их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям,
содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом
тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается генеральным
директором - генеральным конструктором Общества или иным уполномоченным
лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации.
4.4.5. Общество ведет учет запросов информации и ответов на них. Срок
хранения запросов и ответов на запросы составляет 5 лет с даты направления
ответа обратившемуся лицу.
4.4.6. Председатель совета директоров Общества вправе официально
публично сообщать о решениях, принятых советом директоров Общества и
комментировать их, а также излагать точку зрения совета директоров Общества
по вопросам, рассмотренным на заседаниях совета директоров Общества.
4.4.7. Члены совета директоров Общества вправе публично излагать свою
личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях совета
директоров Общества, а также по решениям, принятым на заседаниях совета
директоров Общества.
4.4.8. Генеральный директор - генеральный конструктор, уполномоченный
представитель Общества по связям со СМИ, иные должностные лица Общества
по письменному указанию генерального директора - генерального конструктора
обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по
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вопросам, связанным с деятельностью Общества в средствах массовой
информации, на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях,
семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов
исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в прессконференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью,
выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой
информации, финансовых и инвестиционных компаний.
4.4.9. Сотрудники Общества уполномоченные осуществлять связь со
средствами массовой информации и общественностью в связи с исполнением
служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем
заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой информации
о деятельности Общества, а также должны принимать меры по опровержению
недостоверной информации, если ее распространение влечет причинение ущерба
Обществу и акционеру.
5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ,
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЛИ КОММЕРЧЕСКУЮ
ТАЙНУ, А ТАКЖЕ ИНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОГРАНИЧЕННОГО
ДОСТУПА.
5.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации по обеспечению защиты информации Общество в лице единоличного
исполнительного органа предпринимает меры по защите информации,
составляющей государственную и коммерческую тайны, а также иной
информации ограниченного доступа, обеспечивает соблюдение режима работы с
такой информацией, устанавливает перечень информации, составляющей
коммерческую тайну, соблюдая в части, касающейся коммерческой тайны,
разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб
его интересам.
5.2. В договор с работниками Общества в обязательном порядке
включаются условия о неразглашении коммерческой тайны, а также иной
информации ограниченного доступа. Допуск работников Общества к
информации, составляющей государственную тайну, осуществляется в
соответствии с законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1
«О государственной тайне».
5.3. В случае нарушения действующего законодательства в области
раскрытия информации, а также норм настоящего Положения, приведших к
причинению ущерба Обществу и/или его акционерам, виновные в таком
нарушении лица, входящие в состав органов управления и/или должностные лица
Общества могут быть привлечены соответственно к дисциплинарной,
гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется
решением Совета директоров Общества.
6.2. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с
ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее
Положение Общество руководствуются нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
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