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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Открытого акционерного
общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», именуемого в дальнейшем «Общество»,
принятым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее по тексту также Законом), Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению
распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Уставом Общества.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях защиты прав и законных интересов акционеров
Общества, выполнения требований законодательства Российской Федерации об обязательном
раскрытии информации, реализации права Общества на добровольное раскрытие информации о
своей деятельности, а также в целях предоставления акционерам Общества и иным
заинтересованным лицам (в том числе потенциальным инвесторам) информации об Обществе и
его деятельности.
1.3. Настоящее Положение определяет принципы раскрытия Обществом информации, перечень
раскрываемой информации (документов), а также объем, порядок и сроки ее раскрытия (их
предоставления), если такой объем, порядок и сроки не установлены действующим
законодательством.
1.4. В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту
информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну.
1.5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом
директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением о Совете
директоров Общества.
1.6. При наличии противоречий между правилами настоящего Положения и нормами
действующего
законодательства
применению
подлежат
нормы
действующего
законодательства.

2. Основные принципы раскрытия Обществом информации.
2.1. При раскрытии информации Общество исходит из следующих принципов:
2.1.1. Информация об Обществе и его деятельности подлежит раскрытию в объемах, порядке и
сроки, предусмотренные действующим законодательством, а при отсутствии в
законодательстве соответствующих норм - в объемах, порядке и сроки, предусмотренные
Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
2.1.2. Информация об Обществе и его деятельности должна быть максимально полной,
достоверной, актуальной и своевременной.
2.1.3. Общество обязуется предоставлять акционерам и иным заинтересованным лицам
информацию, соответствующую действительности, не допуская ее искажения, сообщения
ложных или недостоверных сведений.
2.1.4. Общество обязуется раскрывать информацию о себе и своей деятельности объективно,
включая раскрытие фактов и информации, которые негативно характеризуют его деятельность.
2.1.5. Информация об Обществе и его деятельности раскрывается на постоянной и регулярной
основе.
2.1.6. Информация об Обществе и его деятельности должна постоянно обновляться и
актуализироваться. При изменении информации об Обществе и его деятельности Общество
актуализирует информацию в максимально короткие сроки.
2.1.7. Доступ к информации об Обществе и его деятельности является свободным и
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необременительным; не допускается создание условий, препятствующих или затрудняющих
возможность получения информации заинтересованными лицами, в том числе отдельными
категориями заинтересованных лиц.
2.1.8. При раскрытии информации обеспечивается сохранность информации, составляющей
государственную, служебную или коммерческую тайну, а также защита конфиденциальной
информации.

3. Случаи и порядок раскрытия Обществом информации
3.1. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации (далее - обязательная для раскрытия информация).
3.1.1. Обязательная для раскрытия информация подлежит раскрытию в случаях, порядке, сроки
и в объеме, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Обязательная для раскрытия информация раскрывается Обществом в том числе:
•

в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;

•

в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность Общества;

•

в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг Общества;

•

в форме сведений об аффилированных лицах Общества;

•

в форме проспекта ценных бумаг;

•

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;

•

в форме годового отчета Общества;

•

в форме годовой бухгалтерской отчетности Общества (в составе ежеквартального отчета);

•

при созыве и проведении Общего собрания акционеров;

•

Устав Общества, в том числе изменения и дополнения к нему;

•

внутренние нормативные документы Общества, регулирующие деятельность органов
Общества, в частности Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете
директоров, Положение об исполнительных органах, Положение о Генеральном директоре,
Положение о Ревизионной комиссии, а так же изменения и дополнения к ним;

•

иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.1.3. В случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства информация подлежит
опубликованию в ленте новостей, такая информация публикуется в ленте
новостей уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс»
на сайте:
http://www.disclosure.interfax.ru/.
3.1.4. В случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства информация подлежит
опубликованию на странице в сети Интернет, такая информация публикуется на сайте
Общества в сети Интернет: http://www.refinery.yaroslavl.ru/.
3.1.5. В случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства раскрытие информации
осуществляется путем опубликования соответствующей информации в ленте новостей.
Общество, ценные бумаги, которые допущены к торгам организаторам торговли на рынке
ценных бумаг, до опубликования такой информации в ленте новостей обязано уведомить
организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании информации и намерении ее
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раскрыть. Указанные уведомления о намерении раскрыть информацию направляются
организаторам
торговли
через
информационное
агентство
ЗАО
«Интерфакс»
(http://www.disclosure.interfax.ru/).
3.1.6. В случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства информация подлежит
опубликованию в периодическом печатном издании, такая информация публикуется в
Ярославской областной газете «Северный край».
3.2. Общество раскрывает информацию также в случаях, прямо не предусмотренных
законодательством, по своему усмотрению (далее – информация, раскрываемая добровольно).
Состав информации, раскрываемой Обществом в добровольном порядке, определяется
Обществом самостоятельно в соответствии с целями его деятельности и учетом коммерческих
интересов Общества.
3.2.1. В добровольном порядке Общество раскрывает следующую информацию и документы:
•

историю и стратегию развития Общества,

•

контактную информацию Общества;

•

информацию о регистраторе, аудиторе Общества;

•

сведения об управленческой структуре Общества;

•

информацию о структуре уставного капитала Общества, о ценных бумагах Общества;

•

сведения о производственной деятельности Общества и ее результатах;

•

сведения о социальной и экологической политике, осуществляемой Обществом;

•

сведения о политике в области качества;

•

благотворительная деятельность;

•

сведения о промышленной безопасности и охране труда;

•

новости, пресс-релизы, пресс-конференции, сообщения, статьи, интервью, связанные с
деятельностью Общества.

3.2.2. Информация, раскрываемая Обществом в добровольном порядке, публикуется на сайте
Общества: http://www.refinery.yaroslavl.ru/ и находится в свободном доступе.
В случае изменения сведений, публикуемых на сайте Общества, информация на сайте подлежит
обновлению.
3.2.3. Информация, раскрываемая Обществом в добровольном порядке, а также иная
информация, которая подлежит раскрытию по решению органов управления Обществом, может
быть опубликована в печатных изданиях и других СМИ, определяемых по усмотрению
Общества, а также в брошюрах и буклетах.
3.3. Общество раскрывает информацию в форме предоставления документов о деятельности
Общества акционерам Общества и третьим лицам в соответствии с Порядком предоставления
ценных бумаг ОАО «Славнефть-ЯНОС» и иным заинтересованным лицам копий документов,
обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации:
http://www.disclosure.interfax.ru/.
3.4. Информацию о деятельности Общества вправе раскрывать также должностные лица
Общества, Председатель Совета директоров, Генеральный директор Общества, члены
Правления в соответствии с требованиями настоящего Положения и порядком использования
конфиденциальной и информации, определенном внутренним документом Общества, а также в
соответствии со своей компетенцией.
3.5. Информация об Обществе и его деятельности может раскрываться также в иных формах, в
том числе при проведении конференций, пресс-конференций, брифингов, симпозиумов, встреч
с акционерами Общества.
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4. Информация, составляющая коммерческую тайну.
4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации информация, составляющая
коммерческую тайну - это информация, имеющая действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет доступа на законном
основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
4.2. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, условия доступа к такой
информации, а также возможность её использования определяются Обществом с учетом
соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб
его интересам.
4.3. Документ, регламентирующий критерии отнесения информации к коммерческой тайне,
порядок доступа к ней, меры по охране конфиденциальности информации, утверждается
Советом директоров Общества. Перечень информации, составляющий коммерческую тайну,
утверждается Советом директоров Общества.
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