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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об информационной политике ПАО "Таттелеком" 

(далее –Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, Устава и внутренних документов Публичного акционерного 

общества "Таттелеком" (далее –Общество), а также рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 

2014 года и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные 

бумаги которых допущены к организованным торгам. 
1.2. Положение определяет основные принципы информационной политики 

Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, 
потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливает 
порядок предоставления такой информации и документов. 

1.3 Основными задачами настоящего Положения являются: 
1.3.1.повышение уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом, 

акционерами Общества, держателями ценных бумаг, инвесторами, кредиторами и иными 
заинтересованными лицами, а также обеспечение их прав и законных интересов; 

1.3.2. повышение уровня прозрачности и корпоративного управления Общества; 
1.3.3. определение основных принципов раскрытия Обществом информации: 

 установление принципов раскрытия информации об Обществе в соответствии с 
действующим законодательством, нормами и требованиям; 

  установление принципов добровольного раскрытия дополнительной 
информации в целях повышения инвестиционной привлекательности Общества за счет 
обеспечения информационной открытости и прозрачности Общества. 

 
 

2. Цели и принципы информационной политики Общества 
 
2.1. Целью Информационной политики является удовлетворение потребностей 

акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в получении полной, актуальной 
и достоверной информации о деятельности Общества. 

2.2. Информационная политика Общества направлена на решение следующих 
задач: 

2.2.1. обеспечение свободного и необременительного доступа к информации об 
Обществе; 

2.2.2. защита сведений об Обществе, разглашение и/или использование которых 
может нанести ущерб ее интересам и оказать существенное влияние на ее 
конкурентоспособность; 

2.2.3. соблюдение разумного баланса интересов заинтересованных лиц и Общества 
при предоставлении информации. 

2.3. Общество придерживается следующих принципов раскрытия информации: 
2.3.1.регулярности и последовательности раскрытия обновленной информации по 

основным направлениям деятельности Общества; 
2.3.2. оперативности раскрытия информации о существенных событиях в 

деятельности Общества; 
2.3.3.гарантии полноты и достоверности раскрываемой информации об Обществе; 
2.3.4.равных возможностей доступа к информации для одинаковых категорий 

заинтересованных лиц; 
2.3.5. обеспечения соответствия и согласованности информации, раскрываемой 

разными способами и/или в разных формах, а также возможности сопоставления 
раскрываемых показателей за разные периоды времени. 

2.4. Общество избегает формального подхода при раскрытии информации о своей 
деятельности. 

2.5. Реализация Информационной политики осуществляется исполнительными 
органами Общества.  

Координация действий по раскрытию информации Обществом и текущее 
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взаимодействие с акционерами, по защите прав и интересов акционеров, поддержка 
эффективной работы Совета директоров обеспечивается Корпоративным секретарем и 
отделом собственности Общества. При этом отдел собственности отвечает за 
обязательное раскрытие информации в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными актами. 

2.6. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением 
Информационной политики осуществляет Совет директоров Общества. Вопросы, 
связанные с соблюдением Обществом его информационной политики, рассматриваются 
Советом директоров ежегодно в рамках подготовки годового отчета. 

 
 

3. Способы раскрытия, распространения  
и предоставления информации 

 
3.1. Общество осуществляет раскрытие, распространение и предоставление 

информации следующими способами: 
3.1.1.раскрытие информации в ленте новостей и на странице в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет уполномоченных распространителей информации 
на рынке ценных бумаг; 

3.1.2.размещение информации на официальном сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://tattelecom.ru/ 

3.1.3. публикация информации в средствах массовой информации; 
3.1.4. предоставление акционерам доступа к информации и документам; 
3.1.5. предоставление акционерам копий документов по их требованию в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними 
документами Общества; 

3.1.6. организация публичных выступлений, интервью представителей Общества, 
конференций по телефону (видеосвязи); 

3.1.7.проведение встреч с акционерами, инвесторами и иными представителями 
инвестиционного и экспертного сообщества; 

3.1.8.проведение и участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных 
публичных мероприятиях; 

3.1.9.иные, не противоречащие действующему законодательству, способы. 
 
 

4. Информация, подлежащая обязательному раскрытию 
 
4.1. 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. 

В обязательном порядке Обществом раскрывается следующая информация: 
· годовой отчет Общества; 
· годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 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); 

· Устав Общества; 
· внутренние документы Общества, регулирующие деятельность ее органов; 
· ежеквартальные 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; 
· перечень инсайдерской информации Общества; 

http://tattelecom.ru/
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· проспект ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами 
Российской Федерации, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; 

- в составе годового отчета Общества информацию, способную оказать 
существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, а именно 
изменения в структуре акционерного капитала, сведения о совершенных крупных 
сделках и сделках с заинтересованностью, сведения об итогах торгов ценными бумагами 
Общества 

· иная информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов в сфере 
финансовых рынков. 

4.2. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от 
изменения действующего законодательства, правил и требований регулирующих 
органов. 

4.3. Раскрытие информации осуществляется в объеме, порядке и в сроки, 
установленные действующим российским законодательством в области раскрытия 
информации эмитентами ценных бумаг. 

4.4. 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 официальном сайте 
Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://tattelecom.ru/, а 
также иными способами в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

5. Добровольное раскрытие информации 
 

5.1. Общество наряду с обязательным раскрытием может в добровольном порядке 
раскрывать информацию о своей деятельности, которая, по мнению Общества, может 
способствовать формированию благоприятного имиджа Общества и объективно 
повлиять на стоимость его акций. 

5.2. В добровольном порядке Общество может раскрывать следующую 
информацию: 

5.2.1. сведения о миссии, стратегии, задачах Общества; 
5.2.2. анализ и комментарии руководства Общества о финансовом состоянии и 

результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
5.2.3.  изменение приоритетных направлений деятельности Общества; 
5.2.4. комментарии уполномоченных лиц в отношении информации, раскрытой 

ранее в установленном порядке; 
5.2.5. презентации и выступления представителей Общества, связанные с 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 
5.2.6.  изменение аудитора, регистратора Общества; 
5.2.7 перечень подконтрольных лиц Общества, имеющих существенное значение 

для деятельности Общества; 
5.2.8. сведения о структуре капитала Общества и количестве акционеров 

Общества; 
5.2.9.сведения о системе корпоративного управления в Обществе и общих 

принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе; 
5.2.10.информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, 

независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров 
5.2.11.  любая другая информация, существенная с точки зрения Общества. 
5.3. Решение о необходимости раскрытия дополнительной информации 

принимается руководством Общества в оперативном порядке, исходя из ее 
существенности для принятия заинтересованными лицами инвестиционных и 
управленческих решений. 

5.4. Основным способом раскрытия информации, указанной в пункте 5.2 
Информационной политики, является ее размещение на официальном сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://tattelecom.ru/ 

http://tattelecom.ru/
http://tattelecom.ru/
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5.5. Помимо вышеуказанной информации (материалов), Общество также может 
добровольно раскрывать иную информацию, если таковая может оказывать влияние на 
стоимость ценных бумаг Общества. 

 
 

 

6. Предоставление информации акционерам Общества 
 
6.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным 

действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами 
Общества. Предоставление документов акционерам Общества по их требованию может 
осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления по адресу места 
нахождения исполнительного органа Общества: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул.Н.Ершова,д.57, и (или) в форме предоставления копий документов. Порядок 
предоставления документов для ознакомления, а также предоставления их копий 
устанавливается Положением о порядке хранения и предоставление документов и 
информации по требованию акционеров ПАО "Таттелеком". 

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также 
информация (материалы) к Общему собранию акционеров предоставляются акционерам 
в сроки, порядке и объеме, установленном действующим законодательством, Уставом 
Общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком". 

6.3. В целях предоставления возможности получения акционерами Общества 
необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах 
Общество обязуется предпринимать необходимые усилия для получения такой 
информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации. 

 
 
 

7. Иные виды раскрытия информации 
 

7.1. По запросам сторонних организаций Общество может предоставлять 
требующуюся им информацию только с учетом ограничений, установленных 
законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне, а также 
настоящим Положением и иными внутренними документами Общества. 

7.2. Документы и информация, право на получение которой имеют 
заинтересованные лица в соответствии с требованиями законодательства и внутренних 
документов Общества, могут быть предоставлены по письменному запросу 
заинтересованных лиц, но не ранее их официального раскрытия. 

В случае предоставления информации заинтересованным лицам в печатном виде 
Общество в случаях, установленных законодательством, имеет право требовать 
покрытия расходов на подготовку и предоставление запрашиваемой информации. 

7.3. Порядок раскрытия информации при взаимоотношениях Общества с внешним 
аудитором, и/или компаниями-консультантами и/или компаниями, осуществляющими 
услуги по составлению рейтингов, определяется действующим законодательством, 
внутренними документами Общества и соглашениями, заключенными с внешним 
аудитором или такими компаниями. 

 

8. Конфиденциальная и инсайдерская информация 
 
8.1. Общество принимает меры по защите информации, составляющей 

государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую действующим 
законодательством тайну в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8.2. Правоотношения, связанные с доступом к инсайдерской информации 
Общества, регулируются Положением об инсайдерской информации Публичного 
акционерного общества "Таттелеком", утвержденным Советом директоров Общества. 

8.3. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую тайну, персональные данные и иную охраняемую 
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действующим законодательством тайну предоставляются в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами в 
сфере финансовых рынков, а также внутренними документами Общества. 

 
 

9. Заключительные положения 
 
9.1. Информационная политика, а также изменения и дополнения в 

Информационную политику вступают в силу с даты утверждения Советом директоров 
Общества. 

9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, требований бирж отдельные 
положения Информационной политики вступят с ними в противоречие, то применению 
подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков или требования бирж. 

 
 
 
 
 
 
 
 


