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1. Общие положения 

1.1. Настоящая политика в области отношений с акционерами ПАО «ОНХП» 
(далее – Политика) устанавливает цели, задачи, принципы, а также порядок 
работы с акционерами публичного акционерного общества «ОНХП» (далее – 
Общество).  

Политика разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным 
письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, "Рекомендациями по 
улучшению публичными акционерными обществами оценки соответствия 
своей практики корпоративного управления принципам Кодекса 
корпоративного управления", и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом ПАО «ОНХП», Кодексом корпоративного 
управления ПАО «ОНХП» и Кодексом корпоративной этики ПАО «ОНХП».  
1.2. Политика разработана с целью обеспечения прав и законных интересов 
акционеров и направлена на обеспечение достижения поставленных перед 
Обществом целей.  
1.3. 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 принципы 
 

3.1. Целями работы Общества с акционерами являются: 
3.1.1. Обеспечение возможности для своевременной и в полном объеме 
реализации прав и законных интересов акционеров. 
3.1.2. Формирование эффективной системы корпоративного взаимодействия 
органов управления Обществом и акционеров Общества в интересах 
устойчивого и динамичного развития Общества и соблюдения законных прав 
его акционеров. 
3.2. Работа Общества с акционерами направлена на решение следующих 
задач: 
3.2.1. Обеспечение оперативной и эффективной обратной связи Общества и 
акционеров, включая ответы на запросы акционеров и профессиональные 
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консультации по вопросам реализации прав акционеров, подготавливаемые в 
установленные и разумные сроки. 
3.2.2. Оперативное рассмотрение фактов нарушения прав акционеров, 
принятие мер по их восстановлению, а также создание условий, исключающих 
такие нарушения. 
3.2.3. Совершенствование механизмов реализации прав акционеров. 
3.3. В работе с акционерами Общество придерживается следующих 
принципов: 
3.3.1. Приверженности передовым практикам корпоративного управления. 
3.3.2. Равного отношения ко всем акционерам вне зависимости от количества 
принадлежащих им акций. 
3.3.3. Информационной открытости. 
3.3.4. Оперативной и качественной обратной связи. 
3.3.5. Высочайшего профессионализма, уважения и следования правилам 
корпоративной этики. 
3.3.6. Удобства и необременительности взаимодействия акционеров с 
Обществом при реализации своих прав каждой стороной. 
3.4. Соблюдение указанных принципов осуществляется на основании Устава 
Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, иных локальных 
нормативных актов Общества и действующего законодательства РФ. 
 
       4. Обеспечение прав и законных интересов акционеров 
 
4.1. Общество гарантирует реализацию прав акционеров. К числу основных 
прав относятся: 
4.1.1. Право на участие в управлении Обществом. 

Акционеры реализуют право на участие в управлении Обществом в ходе 
реализации права на созыв, подготовку и проведение Общих собраний 
акционеров Общества (далее – Собрание), в том числе посредством 
голосования, внесения вопросов в повестку дня Собраний, выдвижения 
кандидатов в органы управления Обществом и их избрания. Процедура 
подготовки и проведения Собрания определена внутренним локальным 
документом Общества – Положением об общем собрании акционеров ПАО 
«ОНХП». 
4.1.2. Право на получение дивидендов. 

Механизм определения размера дивидендов и порядок их выплаты 
определены Положением о дивидендной политике Общества. 
4.1.3. Право на получение информации о деятельности Общества. 

Информационная политика Общества и порядок предоставления 
информации акционерам регулируются Информационной политикой 
Общества и Положением о порядке предоставления информации акционерам 
Общества. 
4.1.4. Право на надежные и эффективные способы учета прав на акции. 
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Общество привлекает для ведения реестра акционеров 
высокопрофессионального регистратора, имеющего высокую деловую 
репутацию, способного организовать надежный учет прав на акции Общества 
с использованием передовых регистраторских технологий.  

Общество и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, 
причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка 
совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных 
данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной 
информации, если не докажут, что имели место обстоятельства 
непреодолимой силы. 

Неотъемлемым условием полноценной реализации акционерами своих 
прав является своевременная актуализация ими сведений (реквизитов), 
содержащихся в реестре акционеров или у номинального держателя акций, 
который осуществляет учет прав акционеров на акции Общества, и 
используемых для идентификации акционера. 
4.2. Общество содействует обеспечению прав и законных интересов 
акционеров, а также восстановлению их прав в случае их нарушения путём:  
- установления порядка ведения Собрания, обеспечивающего разумную 
равную возможность всем лицам, присутствующим на Собрании, высказать 
свое мнение и задать интересующие их вопросы;  
- безусловного исполнения решений Собраний; 
- сохранности и обеспечения конфиденциальности информации об 
акционерах, к которой Общество и регистратор имеют доступ, в соответствии 
с действующим законодательством; 
- принятия законных мер для пресечения известных Обществу фактов 
мошенничества, направленных на неправомерное завладение 
принадлежащими акционерам акциями Общества, или побуждения 
акционеров к совершению незаконных или ущербных сделок с 
принадлежащими им акциями, а также других противоправных действий в 
отношении прав и законных интересов акционеров, непосредственно 
связанных с владением акциями Общества и/или осуществлением прав по 
ним; 
- реализации имеющихся прав акционеров на применение льготных ставок 
налогообложения при выплате дивидендов, должным образом 
подтверждённых документами, оформленными в соответствии с 
законодательством и своевременно представленными регистратору и/или 
Обществу. 
 
    5. Взаимодействие Общества и акционеров 
 
5.1. Ключевую роль в формировании и развитии системы корпоративного 
управления, обеспечения прав и законных интересов акционеров, 
осуществления контроля за деятельностью единоличного исполнительного 
органа – Генерального директора играет Совет директоров Общества. 
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Избрание членов Совета директоров, в том числе независимых, 
осуществляется Собранием в порядке, определенным законодательством и 
Уставом Общества. 
5.2. Для обеспечения эффективного взаимодействия Общества с 
акционерами и координации действий Общества по защите прав и интересов 
акционеров, в Обществе создан институт Корпоративного секретаря, который 
регулируется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «ОНХП». 
Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от 
Единоличного исполнительного органа- Генерального директора Общества в 
связи с функциональной подчиненностью Совету директоров и обеспечивает 
взаимодействие с акционерами в рамках своих полномочий, в том числе по 
вопросам предупреждения корпоративных конфликтов. 
5.3. Обеспечение реализации и защиты законных прав акционеров, а также 
поддержание эффективной обратной связи, подготовка оперативных ответов 
на запросы акционеров и осуществление профессионального 
консультирования акционеров возложена на аппарат Корпоративного 
секретаря. 
 
       6. Заключительные положения 
 
6.1. 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. Политика, а также 
изменения в нее вступают в силу с даты ее утверждения и размещения на 
официальном сайте Общества. 
6.2. Реализация настоящей Политики возлагается на Генерального директора, 
Корпоративного секретаря Общества. Контроль исполнения требований 
настоящей Политики возлагается на Совет директоров Общества. 
6.3. 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. 
_________________________________________________________________ 

 
 


