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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Информационная политика ПАО «ОНХП» (далее – Политика) 
разработана в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом ПАО «ОНХП», Кодексом корпоративного управления 
ПАО «ОНХП», Кодексом корпоративной этики ПАО «ОНХП» и иными 
внутренними документами ПАО «ОНХП» (далее – Общество), а также 
требованиями к раскрытию информации Банка России. 
1.2. Настоящая Политика определяет цели, задачи и основные принципы 
информационной политики Общества, способы и формы обязательного и 
добровольного раскрытия Обществом информации, перечень информации и 
документов, подлежащих раскрытию акционерам, членам Совета директоров 
и иным заинтересованным лицам, а также порядок использования 
инсайдерской и конфиденциальной информации. 
1.3. Политика направлена на наиболее полное удовлетворение 
информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в 
получении актуальной и достоверной информации об Обществе, являющейся 
существенной для принятия ими взвешенных управленческих и иных 
решений, а также на обеспечение возможности свободного и 
необременительного доступа к данной информации. 
1.4. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
раскрываемой информации об Обществе несет единоличный исполнительный 
орган - Генеральный директор, Корпоративный секретарь и иные должностные 
лица Общества, ответственные за раскрытие информации об Обществе по 
поручению Генерального директора Общества. 
1.5. Политика разработана с целью определения требований к формированию 
единых подходов к обеспечению доступности информации об Обществе и 
направлена на достижение поставленных перед Обществом целей.  
1.6. Настоящая Политика является локальным нормативным документом 
Общества постоянного действия.  
 

2. Область действия 
 
2.1. Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками ПАО 
«ОНХП».  
2.2. Доступ к настоящей Политике не ограничен. Электронная копия 
настоящей Политики размещена на официальном сайте ПАО «ОНХП»: 
www.ONHP.ru. 

 
 

3. Цели, задачи и основные принципы информационной политики 

3.1. Основными целями Политики являются: 

http://www.onhp.ru/
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3.1.1. обеспечение высокого уровня корпоративного управления и доступности 
информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных сторон; 
3.1.2. исполнение требований законодательства РФ, Банка России, 
организаторов торгов, внутренних документов Общества. 
3.2. Политика направлена на решение следующих задач: 
3.2.1. обеспечение свободного и необременительного доступа к информации 
об Обществе; 
3.2.2. защита сведений об Обществе, разглашение и/или использование 
которых может нанести ущерб его интересам и оказать существенное влияние 
на его конкурентоспособность; 
3.2.3. соблюдение разумного баланса интересов заинтересованных лиц и 
Общества при предоставлении информации. 
3.3. Общество придерживается следующих принципов раскрытия 
информации: 
3.3.1. регулярности и последовательности раскрытия актуальной информации 
по основным направлениям деятельности Общества; 
3.3.2. оперативности раскрытия информации о существенных событиях в 
деятельности Общества; 
3.3.3. гарантии полноты и достоверности раскрываемой информации об 
Обществе; 
3.3.4. обеспечения соответствия и согласованности информации, 
раскрываемой разными способами и/или в разных формах; 
3.3.5. обеспечения равных прав и возможностей в получении информации для 
всех акционеров Общества и иных заинтересованных лиц; 
3.3.6. разумного баланса между информационной открытостью с одной 
стороны и защитой своих коммерческих интересов с другой. 
 

4. Способы раскрытия информации 
 

4.1. Общество раскрывает всю необходимую информацию, обязательную для 
раскрытия публичными акционерными обществами, в объеме, сроках и 
способами, предусмотренными действующим российским законодательством. 
4.2. Раскрытие Обществом информации осуществляется следующими 
способами: 
1) размещение информации на официальном сайте Общества в сети 
Интернет (www.ONHP.ru); 
2) раскрытие информации через средства массовой информации; 
3) публикация информации на официальных страницах Общества на 
интернет-платформах, позволяющих размещать пользовательский контент 
(социальные медиа);  
4) публикация информации в ленте новостей и на странице в сети Интернет, 
предоставляемой аккредитованным агентством (www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155); 

http://www.onhp.ru/
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5) предоставление информации на бумажном и электронном носителях в 
случаях, предусмотренных действующим российским законодательством; 
6) предоставление акционерам доступа к информации и документам и выдача 
им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных 
действующим российским законодательством, Уставом и внутренними 
документами Общества; 
7) предоставление ответов на запросы акционеров о предоставлении 
информации; 
8) организация публичных выступлений представителей Общества; 
9) проведение встреч с представителями делового и профессионального 
сообщества, конференций и презентаций; 
10) проведение пресс-мероприятий с участием руководства Общества; 
11) направление в адрес заинтересованных лиц запрашиваемой информации 
посредством электронной почты; 
12) публикация новостей в ленте новостей корпоративного сайта Общества; 
13) публикация информации в буклетах, брошюрах и на иных подобных 
носителях информации; 
14) участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных 
мероприятиях в России и за рубежом; 
15) иные не противоречащие действующему законодательству способы. 
4.3. Правом публичного выступления по вопросам деятельности Общества и 
представления комментариев от имени Общества обладает Генеральный 
директор Общества и по его поручению иные должностные лица Общества. 
4.4. Генеральный директор Общества, иные должностные лица Общества по 
указанию Генерального директора Общества обладают правом выступать с 
комментариями в пределах, установленных Законом РФ от 21.07.1993 № 
5485-1 «О государственной тайне», Федеральным законом от 29.07.2004 № 
98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
иными локальными нормативными документами Общества.  
4.5. Раскрытие информации членами Совета директоров Общества и 
должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с 
требованиями настоящей Политики и внутренними документами Общества и 
в пределах, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами Общества о государственной, 
коммерческой тайне, иной охраняемой информации Общества, а также об 
информации для служебного пользования.  
4.6. Председатель Совета директоров Общества вправе официально 
комментировать решения, принятые Советом директоров Общества, а также 
излагать точку зрения Совета директоров Общества (в рамках телефонных 
конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях 
Совета директоров Общества, в пределах, установленных действующим 
законодательством и требованиями внутренних документов Общества о 
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государственной, коммерческой тайне, а также об информации для 
служебного пользования.  
 
       5. Формы раскрытия информации 
 
5.1. Обязательное раскрытие информации 
5.1.1. Общество руководствуется требованиями российского 
законодательства в отношении обязательного раскрытия информации, а 
также требованиями бирж, применимыми к Обществу, и нормативных 
правовых актов в сфере финансовых рынков и ценных бумаг. 
5.1.2. В обязательном порядке Обществом раскрывается следующая 
информация: 
годовой отчет Общества; 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества вместе с 
аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение 
аудиторской организации о ее достоверности 
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность, 
подготовленная по Международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО), применимая к Обществу; 
Устав Общества; 
внутренние документы Общества, регулирующие деятельность ее органов 
управления; 
Кодекс корпоративного управления; 
отчеты эмитента; 
сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
сведения об аффилированных лицах Общества; 
информация, подлежащая раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг; 
сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 
сведения, направляемые или предоставляемые Обществом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного 
государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в 
соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 
обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской 
Федерации, в случае размещением или обращением эмиссионных ценных 
бумаг Общества за пределами Российской Федерации; 
перечень инсайдерской информации Общества; 
проспект ценных бумаг в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг; 
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иная информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и нормативных правовых 
актов в сфере финансовых рынков и ценных бумаг. 
5.1.3. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости 
от изменения действующего законодательства, правил и требований 
регулирующих органов. 
5.1.4. Раскрытие информации осуществляется в объеме, порядке и в сроки, 
установленные действующим российским и применимым зарубежным 
законодательством в области раскрытия информации эмитентами ценных 
бумаг. 
5.1.5. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, раскрывается на странице в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной 
одним из российских распространителей информации на рынке ценных бумаг, 
на официальных сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.ONHP.ru, а также иными способами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.1.6. Информация, обязательное раскрытие которой связано с обращением 
ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, раскрывается 
через уполномоченное информационное агентство за пределами Российской 
Федерации. В случае раскрытия информации за пределами Российской 
Федерации, Общество также раскрывает такую информацию в Российской 
Федерации в объеме, порядке, формах и в сроки, установленные российским 
регулятором рынка ценных бумаг, в том числе на официальных сайтах 
Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
5.2. Раскрытие информации акционерам 
5.2.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, 
предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», в пределах, установленных Законом РФ от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и Федеральным законом от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», иными внутренними 
документами Общества.  
5.2.2. Право акционеров на доступ к документам Общества должно 
осуществляться в соответствии с правами и законными интересами, как самих 
акционеров, так и Общества, как самостоятельного субъекта гражданского 
оборота, заинтересованного в сохранении конфиденциальности коммерчески 
значимой для него информации.  
5.2.3. Не допускаются действия акционера, которые могут быть 
квалифицированы как злоупотребление правом. В требовании акционера 
(акционеров), владеющего менее чем 25% акций Общества, о предоставлении 
доступа к документам и информации Общества должна быть указана деловая 
цель, с которой запрашиваются документы.  

http://www.onhp.ru/
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5.2.4. Порядок и сроки предъявления и исполнения требования акционера о 
доступе к документам Общества, в том числе содержащим конфиденциальную 
информацию о деятельности Общества, и изготовления их копий 
устанавливается во внутренних документах Общества с учетом положений, 
установленных действующим законодательством и внутренними документами 
Общества о государственной, коммерческой тайне, а также об информации 
для служебного пользования. 
 
5.3. Раскрытие информации членам Совета директоров 
5.3.1. Общество предоставляет членам Совета директоров информацию и 
документы, необходимые для принятия ими обоснованных решений по 
вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Члены Совета 
директоров вправе требовать предоставления им дополнительной 
информации, относящейся к деятельности Общества и его дочерних обществ. 
5.3.2. Порядок, форма и объем предоставления информации определяется 
внутренними документами Общества с учетом ограничений, установленных 
действующим российским законодательством о государственной, 
коммерческой, служебной или иной тайне. 
 
5.4. Раскрытие иной информации 
5.4.1. Общество может осуществлять раскрытие существенной информации о 
своей деятельности (документов) по решению единоличного исполнительного 
органа-Генерального директора, даже если раскрытие такой информации 
(документов) или раскрытие в такой форме не предусмотрено указанными в 
настоящей Политике требованиями, но в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Общества о государственной, коммерческой тайне, а также об 
информации для служебного пользования.  
5.4.2. Обществом может раскрываться следующая информация:  
о стратегии, перспективах развития, корпоративных ценностях и задачах 
Общества;  
об основных направлениях деятельности Общества;  
об основных операционных и финансовых показателях Общества;  
о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества; 
о существенных событиях, сделках (проектах) Общества и подконтрольных 
ему юридических лиц, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Общества и/или имеющих для него существенное значение;  
об операционной структуре Общества;  
о структуре капитала Общества;  
об организации и общих принципах корпоративного управления Общества;  
о составе Совета директоров Общества с указанием председателя, его 
заместителей, биографические данные членов Совета директоров Общества 
(включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее 
время, квалификации, опыте), при наличии согласия на этих членов Совета 
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директоров Общества, информации о том, являются ли они независимыми 
директорами;  
о составе комитетов Совета директоров Общества с указанием председателя 
и независимых директоров в составе комитетов Совета директоров Общества;  
о деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров 
Общества с указанием статистики проведения заседаний Совета 
директоров/комитетов Совета директоров Общества, участия членов Совета 
директоров Общества в заседаниях Совета директоров/комитетов Совета 
директоров Общества, рассмотренных вопросов;  
о вознаграждении членов Совета директоров Общества;  
о владении членами Совета директоров акциями Общества;  
о политиках Общества, утверждённых Советом директоров Общества и иными 
органами Общества; 
об инновационном развитии Общества;  
иная существенная, по мнению Общества, информация.  
5.4.3. На официальном сайте Общества раскрываются документы, 
регулирующие основные вопросы деятельности Общества.  
 
      6. Защита конфиденциальной и инсайдерской информации 
 
6.1. Генеральный директор Общества утверждает перечень информации, 
составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, 
определяет меры по защите конфиденциальной информации, а также 
определяет лиц, осуществляющих контроль за соблюдением установленного 
порядка обращения с конфиденциальной информацией. 
6.2. Общество ведет учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной 
информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или 
передана. В трудовые договоры с работниками Общества и гражданско-
правовые договоры с контрагентами Общества включаются условия о 
неразглашении конфиденциальной информации. Допуск работников 
Общества к конфиденциальной информации осуществляется руководителями 
структурных подразделений Общества. Ответственность за разглашение 
конфиденциальной информации Общества регламентируется гражданским и 
уголовным законодательством Российской Федерации. 
6.3. В Обществе определен перечень инсайдерской информации, порядок 
доступа к ней и правила охраны ее конфиденциальности в Положении об 
инсайдерской информации Общества, утвержденном Советом директоров 
Общества и раскрытым на официальном сайте Общества в сети Интернет. 
6.4. Общество осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской 
информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
государственной тайне», Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне», локальными нормативными документами в области 
защиты сведений конфиденциального характера и инсайдерской 
информации. 
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       7. Заключительные положения 

7.1. Настоящая Политика утверждается и признается утратившей силу 
решением Совета директоров Общества. Изменения в Политику вносятся на 
основании решения Совета директоров Общества по инициативе Совета 
директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества. Политика, а 
также изменения в нее вступают в силу с даты ее утверждения и размещения 
на официальном сайте Общества. 
7.2. Реализация настоящей Политики возлагается на Генерального директора, 
Корпоративного секретаря Общества и руководителей структурных 
подразделений Общества. Контроль исполнения требований настоящей 
Политики возлагается на Совет директоров Общества. 
7.3. Ответственность за поддержание Политики в актуальном состоянии 
возлагается на Корпоративного секретаря Общества. 
В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные 
положения Политики вступят с ним в противоречие, то применению подлежат 
соответствующие нормы законодательства РФ. 
_________________________________________________________________ 
 

 


