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1. Общие положения
1.1. Положение о раскрытии информации (далее – «Положение») открытого
акционерного общества «Волоколамская электроэксплуатационная компания»
(далее - Общество), разработано в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к
применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг распоряжением от
04.04.2002 № 421/р, Уставом и внутренними документами Общества, российской
и международной практикой корпоративного управления.
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Общества,
определяющим правила раскрытия информации, перечень информации и
документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным
инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
государственным органам и иным заинтересованным лицам, а также
устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и предоставления.
1.3. В соответствии с действующим законодательством Общество
обеспечивает защиту информации, составляющую государственную, служебную
или коммерческую тайну.
1.4. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации
об Обществе и его деятельности несет единоличный исполнительный орган
Общества.
2.

Цели настоящего Положения

2.1. Настоящее Положение разработано в целях:
защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
выполнения требований законодательства Российской Федерации в части
обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
обеспечения доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов
Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных
органов, а также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной
информации о деятельности Общества;
повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом
и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными
органами, а также иными заинтересованными лицами;
предоставления акционерам Общества информации, достаточной для
принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении
Обществом;
совершенствования корпоративного управления Общества;
повышения стоимости Общества;
укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими
контрагентами.
2.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает
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3. Принципы раскрытия информации
Основными принципами раскрытия информации о существенных событиях
и фактах деятельности Общества являются:
3.1. Регулярность и оперативность:
Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их
представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам
информацию о своей деятельности путем использования всех средств
информирования, имеющихся в распоряжении Общества.
Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, их
представителей,
кредиторов,
потенциальных
инвесторов
и
иных
заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих
на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их
интересы, с учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает
ценностью для ее адресатов только при условии своевременного ее раскрытия.
3.1. Доступность информации:
Общество использует каналы и способы распространения информации о
своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и
неизбирательный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и
иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации.
3.2. Полнота и достоверность раскрываемой информации:
Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию,
соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия
негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее
полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.
3.3. Сбалансированность и нейтральность:
Информационная политика Общества базируется на максимальной
информационной открытости. При этом отчетность не должна наносить ущерб
коммерческим интересам Общества.
Общество создает условия, исключающие преимущественное право на
получение информации о деятельности Общества кем-либо из акционеров или
инвесторов.
3.4. Защищенность:
Принцип защищенности означает применение Обществом всех допустимых
законами Российской Федерации организационных, правовых и технических мер
и средств защиты информации, представляющей государственную и
коммерческую тайны и соблюдение правил распространения и использования
инсайдерской информации, установленных действующими локальными
нормативными документами Общества.
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4. Раскрытие информации должностными лицами Общества
Общество публикует (предоставляет) информацию о своей деятельности в
соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.1.
Информация раскрывается в следующих формах:
обязательное размещение информации на странице Общества в сети
Интернет и в средствах массовой информации;
предоставление информации по требованию акционеров и иных
заинтересованных лиц;
раскрытие информации при созыве и проведении Общих собраний
акционеров.
4.2. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества
осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию
информации в соответствии с локальными нормативными документами
Общества.
4.3. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета
директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом
директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках
телефонных конференций, интервью т.д.) по вопросам, рассмотренным на
заседаниях Совета директоров Общества.
4.4. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения
по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по
решениям, принятым Советом директоров, руководствуясь при этом принципами
разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию
информации, содержащей коммерческую, государственную или иную
охраняемую законом тайну.
4.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а также Председатель
Совета директоров Общества и иные должностные лица Общества (в рамках,
определенных единоличным исполнительным органом Общества полномочий)
обладают исключительным правом публично выступать с официальным
заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью
Общества.
4.6. По поручению Генерального директора полномочия, перечисленные в
пункте 4.5 настоящего Положения, имеет право осуществлять заместитель
Генерального директор.
При осуществлении комментариев должностные лица обязаны тщательно
выверять озвучиваемую информацию, использовать только официально
объявленные данные.
4.7. Работникам Общества, не занимающим должность, указанную в пункте
4.6 настоящего Положения, запрещается комментировать производственную,
хозяйственную или иную деятельность Общества.
Работникам Общества запрещается раскрывать информацию и давать
комментарии о деятельности Общества в неофициальном порядке.
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5. Раскрываемая информация
Обществом раскрывается следующая информация об Обществе,
деятельности Общества:
5.1. Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
предъявляемыми к акционерным обществам и эмитентам эмиссионных ценных
бумаг:
5.1.1. Годовой отчет Общества;
5.1.2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
5.1.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
5.1.4. Сведения о содержании Устава и иных внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, в том числе изменения и
дополнения;
5.1.5. Сведения об аффилированных лицах Общества;
5.1.6. Иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации,
Общество
дополнительно раскрывает на странице Общества в сети Интернет следующую
информацию:
5.2.1. Общие сведения об Обществе:
5.2.1.1 Задачи и цели Общества;
5.2.1.2. Структура управления:
Сведения о руководстве Общества: Генеральном директоре, заместителе
Генерального директора, руководителях отделов по основным направлениям
деятельности;
5.2.1.3. Сведения о членах Совета директоров,
5.2.1.4. Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества.
5.2.2. Пресс-релизы Общества и выступления руководителей Общества:
5.2.2.1. СМИ о компании;
5.2.2.2. Новости.
5.2.3. Контактная информация Общества.
5.2.4. Внутренние нормативные документы Общества:
5.2.4.1. Положение о Совете директоров ОАО «Волоколамская ЭЛЭК»;
5.2.4.2. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Волоколамская ЭЛЭК»;
5.2.4.3. Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО
«Волоколамская ЭЛЭК»;
5.2.4.4. Положение о раскрытии информации ОАО «Волоколамская ЭЛЭК»;
5.2.4.5. Положение об общем собрании акционеров ОАО «Волоколамская
ЭЛЭК»;
5.2.4.6. Единоличный исполнительный орган, Совет директоров Общества
вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации и
документов, раскрываемых по инициативе Общества;
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5.2.5. Иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3 Раскрытие информации в форме годового отчета.
5.3.1. Годовой отчет Общество должен соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Годовой отчет Общества содержит следующую информацию:
а) положение Общества в энергетической отрасли;
б) приоритетные направления деятельности Общества;
в) отчет Совета директоров Общества о результатах работы Общества по
приоритетным направлениям его деятельности;
г) перспективы развития Общества;
д) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества за предшествующий год;
е) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
ж) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении;
з) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
Общества, принявшего решение о ее одобрении;
и) состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях
в его составе, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета
директоров, в том числе их краткие биографические данные и информацию о
владении акциями Общества в течение отчетного периода;
к) сведения о Генеральном директоре Общества, в том числе его краткие
биографические данные и информацию о владении акциями Общества в течение
отчетного периода;
л) критерии определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации
расходов) лиц, входящих в состав органов управления Общества;
м) сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения,
рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р;
5.3.2. Общество публикует текст годового отчета на странице Общества в
сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола годового
Общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении
годового отчета Общества.
5.3.3. Текст годового отчета Общества должен быть доступен на странице
Общества в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в
сети Интернет.
5.4. Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности Общества:
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5.4.1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества должна содержать:
бухгалтерский баланс;
отчет о прибылях и убытках;
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;
аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой
бухгалтерской отчетности акционерного общества;
пояснительную записку.
5.4.2. Текст годовой бухгалтерской отчетности Общества должен быть
доступен на странице Общества в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты
его опубликования в сети Интернет.
5.4.3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества подписывается
Генеральным директором и главным бухгалтером Общества.
5.4.4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества должна быть утверждена
годовым Общим собранием акционеров Общества.
Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности
Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором)
Общества.
5.4.5. Общество публикует текст годовой бухгалтерской отчетности на
странице Общества в сети Интернет не позднее 45 дней с даты истечения
установленного законодательством Российской Федерации срока представления
годовой бухгалтерской отчетности и.
5.4.6. Общество публикует текст годовой бухгалтерской отчетности на
странице Общества в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления
протокола годового Общего собрания акционеров, на котором принято решение
об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
В случае если в годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества,
не утвержденную на годовом Общем собрании акционеров, были внесены
изменения и годовая бухгалтерская отчетность с внесенными изменениями была
утверждена на внеочередном Общем собрании акционеров, Общество обязано
опубликовать текст такой годовой бухгалтерской отчетности на странице
Общества в сети Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) внеочередного собрания акционеров Общества.
5.5. Раскрытие информации об аффилированных лицах Общества:
5.5.1. Общество осуществляет раскрытие информации об аффилированных
лицах в виде Списка аффилированных лиц. Список аффилированных лиц
Общества должен соответствовать требованиям законодательства и нормативных
актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
5.5.2. Список аффилированных лиц Общества, с указанием всех
произошедших в отчетном квартале изменений, ежеквартально публикуется на
странице Общества в сети Интернет в срок не позднее 2 рабочих дней со дня
окончания соответствующего квартала.
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Изменения в Списке аффилированных лиц публикуются на странице
Общества в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты внесения
соответствующих изменений.
5.5.3. Текст списка аффилированных лиц Общества должен быть доступен на
странице Общества в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его
опубликования в сети Интернет.
Текст изменений, произошедших в списке аффилированных лиц Общества,
должен быть доступен на странице Общества в сети Интернет в течение не менее
3 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
6. Предоставление информации по требованию акционеров и иных
заинтересованных лиц
6.1. Члены Совета директоров Общества обеспечиваются всей информацией,
необходимой для исполнения их обязанностей.
6.2. Для получения необходимой информации (документов) член Совета
директоров направляет в произвольной форме запрос на имя Генерального
директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного
исполнительного органа Общества), либо секретаря Совета директоров.
Секретарь Совета директоров обеспечивает организацию исполнения запроса
члена Совета директоров.
6.3 Указанный запрос подлежит исполнению не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента поступления соответствующего запроса.
6.4 Руководители структурных подразделений, отдельные специалисты
Общества по направлениям деятельности обязаны своевременно предоставлять
полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета
директоров и по запросам любого члена Совета директоров. Исполнение данной
обязанности осуществляется через секретаря Совета директоров.
6.5 Предоставление владельцам ценных бумаг Общества и иным
заинтересованным лицам копии документов, раскрытие которых предусмотрено
нормативно правовыми актами, регулирующими ведение реестра владельцев
ценных бумаг, Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
ОАО «Волоколамская ЭЛЭК»
в порядке и в срок, установленные,
вышеперечисленными нормативными документами.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может
превышать затраты на их изготовление.
В иных случаях решение о предоставлении информации принимает
Генеральный директор Общества или уполномоченное им лицо с учетом
требований о порядке предоставления конфиденциальной информации.
7. Раскрытие информации, связанной с созывом и проведением Общего
собрания акционеров Общества
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7.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества публикуется в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.
Общество вправе дополнительно публиковать данную информацию на
странице Общества в сети «Интернет».
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть
указано:
1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения
Общества;
2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров.
В случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона
«Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены
Обществу, указывается почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
5) повестка дня Общего собрания акционеров;
6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
7.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению годового Общего собрания акционеров Общества, относятся:
1) годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе, заключение
аудитора;
2) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности;
3) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества,
Ревизионную комиссии Общества;
4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект
Устава Общества в новой редакции;
5) проекты внутренних документов Общества;
6) проекты решений Общего собрания акционеров Общества.
7.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:
1) годовой отчет Общества;
2) заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества;
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3) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли
Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
4) иная информация, предусмотренная действующим законодательством.
7.4. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего
собрания акционеров Общества, должен содержать:
1) информацию о положении Общества в отрасли;
2) приоритетные направления деятельности Общества;
3) отчет Совета директоров Общества о результатах работы Общества по
приоритетным направлениям его деятельности;
4) перспективы развития Общества;
5) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества:
6) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
7) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении;
8) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
Общества, принявшего решение о ее одобрении;
9) состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях
в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие
биографические данные и информацию о владении акциями Общества в течении
отчетного года;
10) сведения о Генеральном директоре Общества, в том числе его краткие
биографические данные и информацию о владении акциями Общества в течение
отчетного периода;
11) критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества,
каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого
члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года;
Годовой отчет публикуется на странице Общества в сети «Интернет» не
позднее 20 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания.
7.5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной
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комиссии Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества,
об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании
ревизора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий
орган Общества.
7.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права
требования выкупа Обществом акций, относятся:
1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества,
требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской
отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
3) протокол (выписка из протокола) заседаний Совета директоров Общества,
на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с
указанием цены выкупа акций.
7.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает
вопрос о реорганизации Общества, относится обоснование условий и порядка
реорганизации Общества, содержащегося в решении о разделении, выделении,
слиянии или присоединении.
7.8. Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения
Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания предоставляется
для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров Общества:
1) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Московская
область, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43.
2) в местах, адреса которых указываются в сообщениях о проведении Общего
собрания акционеров Общества;
3) в месте проведения Общего собрания акционеров Общества во время его
проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в
Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может
превышать затрат на их изготовление.
7.9. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров Общества, и выписок из него
осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и
обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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7.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также
итоги голосования доводятся до сведения акционеров Общества в порядке и
сроки, установленные Уставом Общества и Положением об общем собрании
акционеров ОАО «Волоколамской ЭЛЭК». Общество вправе дополнительно
публиковать данную информацию на странице Общества в сети Интернет.
8. Правила раскрытия информации
8.1. Язык раскрытия информации.
При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением
Общество раскрывает информацию на русском языке во всех случаях, когда это
допустимо законодательством Российской Федерации и не противоречит
существу раскрытия информации в конкретном случае (интервью, публичные
высказывания, в условиях, не допускающих синхронный перевод, и тому
подобное).
8.2. Общество раскрывает информацию путем:
опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации
публикуются официальные материалы органов государственной власти (далее официальные печатные издания);
опубликования в электронных средствах массовой информации;
предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при условии
возмещения ими расходов, связанных с предоставлением информации.
Фактическая информация раскрывается по окончании отчетного периода.
Прогнозная информация раскрывается до начала отчетного периода.
8.3. 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.
8.3. 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.
Сообщения о проведении Общих собраний акционеров Общества и решения,
принятые общими собраниями акционеров Общества, а также годовая финансовая
отчетность Общества (краткая форма баланса и отчета о прибылях и убытках
Общества) публикуются в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» в сроки,
установленные законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании
акционеров ОАО «МОЭСК».
8.4. Опубликование информации в сети Интернет.
Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей,
интервью, рекламных материалов и другой информации на странице Общества в
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сети Интернет по адресу: http://www.oaomoesk.com/about/structure/filial/vl/ по
мере возникновения необходимости такой публикации.
Сообщения о проведении Общих собраний акционеров Общества и решения,
принятые Общими собраниями акционеров Общества, публикуются в сети
Интернет в сроки, установленные законодательством, Уставом Общества,
Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Волоколамская ЭЛЭК».
Общество обеспечивает свободный доступ к информации, которую
Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами Общества в сети Интернет.
8.5. Опубликование информации в брошюрах и буклетах.
Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его
деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах и
буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации.
8.6. Проведение пресс-конференций и встреч с акционерами и иными
заинтересованными лицами.
Общество организует проведение пресс-конференций, посвященных важным
событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Такие
события включают, но не ограничиваются объявлением производственных и/или
финансовых результатов деятельности Общества за год и/или квартал.
Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров),
инвесторами и инвестиционными аналитиками и принимает участие в работе
российских и международных конференций, симпозиумов и т.п.
8.7.
Представители
Общества,
участвующие
в
мероприятиях,
предусматривающих раскрытие информации Общества, а также тематика
раскрываемой информации определяются по согласованию с акционерами и
инвесторами, с органами государственной власти, местного самоуправления.
Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества),
участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о
деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие
информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.),
негативно отразившееся на репутации Общества.
8.8. Рассылка информации акционерам Общества.
Общество осуществляет рассылку акционерам заказными письмами
информационного сообщения о проведении собраний акционеров, бюллетеней
для голосования в порядке и в сроки, определенные законодательством,
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними
документами Общества.
8.9. Сроки раскрытия Обществом информации.
Общество публикует на странице Общества в сети Интернет обязательную
информацию в сроки, определенные законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и иными нормативными документами Общества.
Дополнительную информацию о себе и своей деятельности Общество
раскрывает по мере необходимости при изменении соответствующей информации
(документов) или наступлении определенного события.
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8.10. Общество обязано:
хранить раскрытую информацию в порядке, установленном федеральным
антимонопольным органом;
вести учет запросов информации и хранить копии отказов в предоставлении
информации в течение 3 лет.
Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее
Положение утверждаются Советом директоров Общества в порядке,
определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества.
9.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не
противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу Общества.
В случае если в результате изменения нормативных правовых актов
Российской Федерации или Устава Общества какие-либо пункты (положения)
настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие пункты
(положения) настоящего Положения не применяются и до момента внесения
изменений в Положение следует руководствоваться нормативными правовыми
актами Российской Федерации или Уставом Общества.
9.3. Электронная копия настоящего Положения размещается на странице
Общества в сети Интернет с открытым доступом всех заинтересованных лиц, на
внутреннем сервере с открытым доступом сотрудников Общества.
9.4. Учтенные копии данного Положения рассылаются внешним
пользователям с разрешения Генерального директора Общества.
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