
Советом директоров утверждено Положение о раскрытии существенной информации ОАО «Россети» в соответствии с акционерным
законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг» (информационная политика), которое определяет основные принципы раскрытия
информации, перечень раскрываемой информации, а также устанавливает порядок и сроки ее раскрытия и представления.

Положение подготовлено в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, обеспечения доступа неограниченного
круга лиц к полной и достоверной информации о деятельности Компании, а также совершенствования корпоративного управления, принятия
взвешенных инвестиционных решений и повышения стоимости финансовых активов Общества.

Информационная политика ОАО «Россети» основана на следующих принципах раскрытия информации:

регулярность и оперативность;
доступность информации;
полнота, достоверность и объективность раскрываемой информации;
соблюдение разумного баланса между открытостью Компании и защитой ее коммерческих интересов.

В своей деятельности Компания исходит из того, что открытость является одним из ключевых условий повышения эффективности и устойчивости
деятельности Компании, укрепления взаимоотношений со стейкхолдерами. Информационная открытость Компании базируется на максимальной
реализации прав акционеров, их представителей, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц в получении информации о
деятельности Общества.

При раскрытии информации Общество использует все доступные способы ее распространения: публикации материалов и пресс-релизов в СМИ,
выступления руководства Компании в ведущих средствах массовой информации на регулярной основе; пресс-конференции, выступления на
публичных мероприятиях; раскрытие в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: www.e-disclosure.ru и на
информационном ресурсе Лондонской фондовой биржи - London Stock Exchange (LSE) – Regulatory News Service (RNS) по адресу
www.londonstockexchange.com.

На своем официальном интернет-сайте www.rosseti.ru. Компания публикует наиболее полную информацию о своей деятельности, включая
сообщения о существенных фактах, эмиссионные и внутренние документы, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию
в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Система раскрытия информации ОАО «Россети»

Статус 
Компании

Нормативное соответствие Канал раскрытия информации Раскрываемая информация/
Аудитория

Открытое
акционерное
Общество

Федеральный закон
«Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995

Корпоративный сайт: http://www.rosseti.ru/
(http://www.rosseti.ru/)

Устав и основные внутренние документы
Компании
Информация о существенных фактах,
аффилированных лицах
Информация о ценных бумагах Компании,
выплате дивидендов
Информация об эмиссиях ценных бумаг
эмитента, эмиссионные документы
Ежеквартальные, годовые 
и социальные отчеты
Годовая и промежуточная финансовая
отчетность
Материалы к Общим собраниям акционеров
и решения, принятые на собраниях, а также
решения, принятые на заседаниях Совета
директоров
Сведения о порядке предоставления
информации акционерам
Новостные релизы

Эмитент
эмиссионных
ценных
бумаг

Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг»
№ 39-ФЗ от 22.04.1995
Положение ФСФР России «О
раскрытии информации
эмитентами эмиссионных
ценных бумаг»
Федеральный закон «О
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
и манипулированию
рынком» № 224-ФЗ от
27.07.2010
Требования Московской
Биржи для эмитентов, акции
которых торгуются
в котировальном списке
первого уровня фондовой
биржи

Лента новостей и страница Компании на
сайте уполномоченного агентства
Интерфакс: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
(http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806)
Корпоративный сайт, подраздел
http://www.rosseti.ru/investors/info/
(http://www.rosseti.ru/investors/info/)
и http://www.rosseti.ru/eng/investors/reports/
(http://www.rosseti.ru/eng/investors/reports/)
Bloomberg
http://www.londonstockexchange.com
(http://www.londonstockexchange.com)
IR мероприятия (конференц-звонки, встречи
менеджмента с представителями
инвестиционного сообщества, участие
в инвестиционных конференциях)

Обязательное раскрытие информации
Устав и основные внутренние документы
Компании
Информация о существенных фактах,
аффилированных лицах
Информация о ценных бумагах Компании,
выплате дивидендов
Информация об эмиссиях ценных бумаг
эмитента, эмиссионные документы
Ежеквартальные, годовые и социальные
отчеты
Годовая и промежуточная финансовая
отчетность
Материалы к Общим собраниям акционеров
и решения, принятые на собраниях, а также
решения, принятые на заседаниях Совета
директоров
Сведения о порядке предоставления
информации акционерам
Информация для инсайдеров Общества
Раскрытие информации аналитикам,
акционерам и представителям
инвестиционного сообщества на русском
и английском языке в части результатов
деятельности Компании, финансовой
отчетности, реализации крупных
инвестиционных проектов, реализации
стратегических приоритетов
Информация на английском языке для
представителей инвестиционного
сообщества
Раскрытие информации аналитикам

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.rosseti.ru/
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инвестиционных банков, представителям
инвестиционных фондов, акционерам
Компании по различным аспектам
деятельности Компании


