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1. О’Тiiiii III’ЛIIЖIТIIII.

1-Iастоящаа 1 [ГформаII 1 оТ’ цЯ II ПЛ’ ‘тИ ш (далее — документ) я ва ятси

‘ угре 11 II ГК’ рсi у:, 1 рук’ ц, м документом АО дВ ЭУI(> (далее — Общество) н

разработано с целЬю:

— рег:Iамсн 1 а11м11 со1ласоваIIГIой 11 скоОрДIIнГрова1{НОГ1 информационной

юолii ю iiкi Общества на террiiторюпi Российской Федерапiюii и за ее

пределами;

— обесПечении), ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ГIIформацгиоиIIГЫх

ктатерiiалов

— ‘)бесПе1еН11Н раскрытия юиiiформапюiii с соблюдением требований к ГХ

сВоевреI\IеннОстю’, досТпностIГ, качеству сОдСрЖаГIIIIО. ц Также

требоваииi!й законОдательства и кIеждуиiародIIык стандартов в сфере

раскръиыя IГнформащi II субъектам и рьi и ка.

1.2. докуi’иемт определяет:

— иорядок ПланиIрОваIииIя, сОгласования реалiизащиii иIIфОрмацIIОIIIГОii

деятельности Общества;

— порядок взаимодействИя. ПОЛНОМО111Я II ®веве”иiость По

предоставлению [Г Обмену иНформацией мёжду сотрудiоiкаiиi’

Общества пресс-секретарем Обшества:

— ПОрядок взаиIмОдейстВиIя сотрУдюшкОв Общества а кр’изиiсиiIiХ

оешталI ых с i 1УЩiЯХ

— порядок взаиIмОДейсТвюиЯ сОтрудникОв Общества нрii проiедеiiюиi или

уиаетш в публиiииых 1\IероприIятоях.

13. Требованюия ДаннОго Документа обязательны для исПолIиеюиIIя всеми без

исклюIеНiГа сотрудникам’, Общества действуют как ищ тсррiтор’iм

Российской федерацii’и, так II за се пределами.

14. Контроль за соблюдением iнформациiонной ПОЛИТИКИ осудествляст Совет

директоров Общества.

Реi:иамеi,’ аIиII” и.iфОрм2ЫиГонi1оi лсяТелыIослГ Общества.

2.1 Цели м м н задцчнм 1 ‘1’ IюоРмаиI 1011 Кой деятел НОстии Общества (работы ПО

форм 1 ироваи ‘110, цлан ютрованГГю, согласованию к реал “зад’ к едi “Ой

кнфрмаiв!ОоиIОй пОл’итиикюи Общества) являются:

— формiiрован1iе желательногО (ю’олож иiтельного) ‘,мi’джа Общества в

Публ,ГIнОм пространстве;

— обесое,сн,,е информаЦионной открьютостии Общестза

— ииреуиирсждеI111с возможного июойвлен,Iя в средствах массовой

ii,iформаню,ии II других публiiiньюх Гсто,н’Гках ЗПВСДОМО ЛОЖНЫХ [Л’]

искажеНных сведений О деятельности] Общества. негативно



НЛ1!Я1СШ1Р На ее деловую репутацiiiо 11 матсрiтIьН!1е РеЗУЛЬТаТЫ

деятельности

3. Основные Пр11i4цн11ь1 IIIтфорч2пIIоIIIIоii деяТелыIосТ,ю Оюiiёе гна.

3. Г О’1оюi11I1гIк IIрIIнIiциюш’IIi информационной деятельности Обиестю
,ищIЯЮтся:

— ог рю1 1 ост ь 11 носi щи иная готовность Общества к ком муI1 икацю 1 Ч ‘Т 1

ьююеШIIююмию ауднгториiямiи

— юIа_IиююЁюююЁ “р иiмiиьиiого баланса Между ОТКрЫIтОСТIЮ 11

‘141 ереои Обшеств. его акцооi1сров, iiiиiестороа 11 юНЫХ

1111 ресоав, 11 ьI’ ли 1 д

— ;IостоМерI11)с ь предоставляемой иIмфорчаЫиI[к

— ре ю’чияр; (‘1’ 1 11 О’’ срати 1 ЭНОТЪ прелосТав]еии 1 Я 111 форма iii i ю

ы:Iешчiоюо

— 11 Ii( ц1 1. ОТК) ЬиТОЙ 1 Н III ОПЛ.[Ш! 11 Т1

:1:11’ 17 ресо л2юТ НЬIХ Л 1 П;

— с<:юо(си111 рсжа к’1нфiиденцiтальнлi в отНошеIII;I iюкфоп:ацююii.

ь1% 1оря СОС i щи Че Г ‚i’Же Н’Ю I’IН кО’1МРЧСК’ о Тан] 1’-

32. Комгаiiнюя оiiрас не расТ1остраи4ЯТь iнформащи:о. которая

Ш ПГ[ 11:1 10 оН 1 Т Ь НЦ ее реIiУТацIiЮ 11 реЗУльТа:ы КО%IСРЧ ()i1

_;еЯ Iе:иI,1оссю

3.3. Открюгиця 11ию1крТаюи11Ч о дсяI ельностII Общества включает н ссбя:

3.3. . (ообПЁсIIкя о тср’ ;еii ::сч [е:1I1юI П Об[ства

— е:тэ;i Обс’т,’ц ь ра:а’ гирпор:1 -еткы’ каIТрлв:еНииЁ

2ПТЛ 1.1 ЮС III

— коспораI:ивюIыс обыииия (отсТанкIю П Iаз11аиН11ч. струь:Iтриьюе

‘ч ‘ си 111 Я:р сI чси 101] 111’.с.ЛСЯ IСЛ [Н ‘ТЬ органов ‘пзЛе11 1 Я

— СоГЛ !ТНПЯ ‘тек;’ ОшстБоч II орю Iа’iи гЕУДагс1 ь’iноН власти

‘Iастю1рIа’юП рiииик. тцIжi Соi:i югния. за июч’ные ‚Iеж’

трл ii м 11 111111”, Не огре2сГ ьнвО 1 бо косвенно ВЛI Я Ю Ш’ 1 ‘Ю

ДС Я ГЛI.1 1’ С 1 Ь Об пIеСт ва ПосЛе 1’ ]аю1ЮЧеЫи1 Я 1 ВС ТУПЛС ю Ня п

дс Пстни е

— )1П К гiрелставиiтеией Общества в ПубЛиIиIТЫХ МСОП11ЯТIТЯХ

— споисорство и б9аготщ?рюзегиЬность (реIчIIзашия принципа

сокналюююоюю отвеiствснност’т Общества);

— ОСюIОВНЫС ТСюТПюю(1ииi’ Ш рьюнке, На котором работает Общество.

3.3.2. Сообщения по сгратсгиючсскию цжг’ым дiщ Общества Тек1а1

расПросТраиIЯIоГся тоiIж() с огЛцс(’и вюё руководством Общества):



— сведения о сотрудниках Общества, ,х достижения, экспертные

мве}и ня;

— стратегия и планы Общества;

— информапия о влиянII;1 постановлениЯ распоряжений

Правительства Рф и федеральных и регiiоiiальвьих оргаиiов

‘с”ёл”иiеIЪнОй власти на деятельность Общества;

— сведения о азаIи]иоотношенiIях с поставщикам’ II Iзартверамii;

— внедрение нонык технологий при осуществлении деяТельносТи, в том

числе в сфере управления (менеджмента);

— сведеыIiя о крупных сделках, связанных с покупкой и продажей

активов, планах по ‘‘х совершению;

— финансовые резу:Iьтать1 деятельностII до срока обязательного

раскрытия iнформациюiи;

— структУра:. 11 лредполагаемые IизмеIiеIииТй кпиiоиiерного капитала и

состава акцiiонеров до срока обязательного раскрытия иивформацiш;

— комментарии сютiикеров Обпiества.

3.3.3. Iiюформдюiмни, iiод;сжаii’уiо раскрытж в еооiвстсткииI с грсбоваiниямiи

закпi пла ел 1с1 ва России йской Фелерак: Ii - дан ная 1 и!формац, 1 Я раскрываеисЯ в

иiолтиом объеме при Условии’ соблюдения внугреитиюего регламента

согласования раскрываемой иинформацiii.

3.1. В целях более I’олыого освещения деяз ельвостii Общества, перечень

раскрываемой информации кIожез быть расыиирев решением генерального

директора Общества.

З5 1 Iнформаиитя, составляющая служебную ‘лии коммерческую тайну, это та

информация о деятельности Общества, которая ‘имеет лействиителыуюо ил’

потенциальную коммерческую ценность в силу ее еIи]вест’иости третьим

лиюпам. Общество устаииавлииваст перечень коюифиюдеиiцииаiьииьюх сведений 1’

предюiриниiiiмас мср,1 ию “х защите, обесюисчиия МСХЁIIIIГ’М i’’иЛГ’лоюIЮ1

соI:иасниваЫ,я II коиггро!1я содержания II срокоi раскрьпiаемой инюнформанюиюин.

36. К иииформандиiиi, состав:ияиоIцсii коммерчсси<уио 11 слухсбюиуио тайну,

оти ше я1ся

— условия конкретных сделок (догниорон);

— льготные условия приобретения основных средств, услуг и т. п..

объем ы п сроки и п лиатсжс й [10 фи ‚аи’совии м обязатсли.твцм,

кои и крети 1 1ие успови ня рас нетии о-касснивого обслужи ‘ва и 1 ‚я

кредiIованн’юI 1! раiменпеннтя средств, условия трудовых контракзов;

— ‘рии юги, рас’ иоряжею ‘ны, про-то коль, и ренисю ‚‚ил :‘асдаи 111 й Со вета

директоров по воютросам, отнесен ным к категории,,
(I(онфи’денц”агтьно))



— мцркеI 111I0ВЫе 1,СсяедОваIIIIя рынков, программы и решения по

растлiиренгио (сужениiю) бизнеса II развитию новых бизнес

иапрааленйй

— iii:ормашиоиiная стратегия Общества.

3.7- 1iя iiолуiсНиiя допОУгВIIТельной iiнформацини о деятельности Общества

заинтересованные Лица Вправе обратиться с запросом к пресс-ссiфетарiо

Об[цества. В свою очередь Пресс-секретарь НМССТ ирапо откають н

предоставлени III III IформаптII . ССЛ и ои ш явля ется конфiидсi 01 а)’ ‚ний -

3.8. Нарушение ПВВI1Л ВСКЫТИЯ ииIформадиииI О-!- дСЯТСЛI.110сТ11 Обiцссi ва

я вляетс я существеиi 1 Ы м i арушси 111 см трудо вон дI с IiIIгI)iIIiи 1.1 В 011 ‚о IIСВ 1 1

Вару[iIвтелей могут iiримеият,ся дIIсIIIииЛIIIIарIос мрь1 шка]аIЩЯ ВПЛОТЬ ДО

ВОЛ 1.1 Ш III 1 Я -

39. В случае у-ста’ о ‘ЛСI 1 “я фата разгУ1аiин1I 111 II’ формацii Ii, СОСтаШIяIОщСй

служеб 1 ‘10 Ы 1 коМ мрIес Кую -1цй 1 IУ, Об 1I(еСиВо ви iраве начать судебное

IиресIедованIIе 1!аруIпiI[еЛя в сооiветствIiиI с закоыодателЬствОки Российской

<Ьедсрад%11!.

4_Порядок IIЛаIII’рОIаIIни, со’_ласпIип111Iя Н ревЛI1]ииииIIII иiиiфо1ъьиiiiоiiитой

IеЯ1ёЛII.1Т’11т11 Обп’ес [ва.

4. i . Поли ‘ом оч 1111 М .111 нОм в Обi,iест ВС, Отне С 1 ВеН II ЬI М за обеспеi е ние

формирования. Со1IиасованIIя 1 реииiзаипiии iииформадiiонной стратегии

Общества являеIс” иресс-секретарь Общества. Пресс-секретарь является

П 1втстнеНнь1м за резу.гьтаты икюрмациiокной деятельности Общества при

соблюдении всеми сотрудниками Общества дашиого Доюмсиiта.

42. Пресссекрегарь формирует пели задачи нформапиiонной деятельности

Общества. включая Планы iиьифоркiациiонной деятельииостиi Общества в

ииублиичн ом пространстве. 11 иструме 1 ты ко м муi 11 кациI й с iс)1ен11 мии

аУдIиторииямВ, тра,ислiируемыс тезисы и ПроЧ.

43. Пресс-секретарь согласовывает iинформапииоииииую дсятелыIОсть Обииiестац

с генеральным дгтреиаором Общества (при исоб’()диц’Псти1 — с Совеiом

дрекоров Общества).

4.4. Пресс-секретарь обеспечивает вьиПоли,ешие Планов IiинiюрмаЁиiiоииной

деятельностi i (ежсм ссячВых. сжеквартi 11 оiХ 1 -О:цивьих), 1 ри, ,иеобход,тiiост: 1

прОIизвОдя ИХ КОррСКГроВКУ

1.5. Полном оч 11 Ым л ,‘цом, отнстствен 1 НIМ за рас Кры1иие 1 }Iформ ап’ iii о

деятс.пьиiостии Об’и,сствц в части, усгановленной корпоративiым

закощ)дате)IьстВом Россиiйской Федерадiiии. а также отдельным,,

рекОмекдацмзIмии Федерального агентства ПО управлешию государствеиииiым

имуществом (далее — Росi,мущество), является исорпорати,вi,ый секретарь,

1,зб[,раемьий Советом директоров Общества. Ярана, обязан[Iостии 1

ответственность Корпорат,ивIIогОi-секрстцря, в том 111е1ие и сфере раскрьииiя

ни форм ц,Ц 111 011 редслйiотся Положе ii нем и корпоратнивном секретаре

Общества.



5. Порiiдок в1’11моЛоЙСТвI’и 1ЮЛ1Ю’1ОI11I’ 11 ОТВеТСТВеННОСТЬ СОТIIУДIIIIIСОВ

ЛО 1’СЛОСТ3ВЛС1I111О, обмену и 2СП0СТ3ЛС’Т1IIО 1,иIфОртап1Iи.

5. . Пресс-секретарь отвечает за подготовку информационных материалов о

деятельности Общества (пресс-релi1зы. полицiафiтческа продукIiiтя,

Iатерiтальи для размещения на сайте Общества, отоеты К’ запросы СМII и
лругiх заиIIIТерссоваIмIЕ.Iх зии’!) 11 ИХ расiиростраиIеиIиIе в иубЛиIIКОМ

IIРОСТРЦIIСI [С

52. Пресс-секретарь формирует комплекСные 1 тематичски1е моIиIiториIнгп

дсятеЛЫиОСтi! Обiцестаа н Iуб.и!и1чи,оги иIросграIIстйе обеспечивает их

рассылку среди соГр’ди11ткОв Обiлестна.

5.3. рссс-секрстар и. осуи 1iсс1 вляет 1 иОза!ютонкУ 11 1 роведеIти iе публ Iтч” ыХ

1 гiформаи II оП 111 Х меропрпяI тП с утастiтем предста вi тТеле й Об щества (пресс—
коНфереIi iii ‘i, бр i 1 Ёи и н iii, Сем [ШРЫ, коиiфере нцI 1 И, крУ[ЛЫе СТОЛЫ. пресс —турьi

т др), предварительно согласонывает участие. ТемалIку 1 сОдсрЖаЕIие

выступлений, готовит информад’иоииi,ые киатсрииалы (пресс-кит) к

меропрiiятиiiо

5.4. Пресс-секретарь отвечает за iиiформапитоиiiое сопровождение, позщсржку

и’ развитие 1 Iытеритет-представительства (сайта) Обпiсстпа в части’ связей с
общсствеi ,остьио.

5.5. Пресс-секрнщ $ормиiруст и,иiформацi,оiiыые матср,талi.i, отражакиiи’иие
деятельность Обшёёва, 1 К’ ОС IОВС даш 111’: ире;,осТаiи:ияем 11 Х а каждом

коI счи ом случае стру ю-ури 1 11 м i иокра’лезиеии 1’ С1 Обтцес гна., ч бе иаправлени Iе

дСЯТС)1 11 ‘Ст’ iиа!Iрямуио касае’и’Ся 1смы т аформаци юн ного еообщенйя.

56. Оператиивиая ииiиформаiiiя iрслистанз!яеi’ся Iиресс-секреиарю ка основе

устного заиироса в адрес иагазIьищка ‚лии, н случае его отсутствия, любого

сотруд1пIиа соответствуюшего струкгурного подразделения. находящегося на
рабо1е.” Месте.

5.7. Плаиiоваа иiиформацiтя о текущей деятельности Общества, подлежащая

‚с!ио.ТиьзоI’ан’Iю. размещениио ‘ распространению в пу6лиiиыом пространстве.

гоiовиится и направляется сотрудникам” Общестаа пресс-сскрстарип

Механизм отбора, подготовки ‘и предоставления шформац’ii определяется с

каждым лицом, отвтстве 1 ШЪIм за дрсдоставз:с и тс 11 иформаiiи 1 К

5.8. В случае необходимости дополнительной нииформанитии. ес объем и

темат’чсская аапрзалеiцость определяется пресс-секретарем ин ирелс’и’анляе 1ся

сотруднЫиисама Общества в виде заиироса с указаигиием обязаi ельи1ь1к конечных

сроков пол’ч 111 ‘Я

5.9. Сообщения по стратсгнчсскит важньим дп” Обнества темам пресс

секрегарь iнорми руст и а оси тоне дан ииъи Х, полуиекнъих от а”еп’телей

гсииера:иьииого л1.трею’ора, директоров ю напавлект’ям, качалъникёв служб, чье

направление деятельности капрямую касается те)аы иитформапнюиитого

сообщения.



5. 1 0. Сiратс III чсс кая 1 н i Iюрм 11 ЦIЯ 1 Ерлостц(к1 ЯсIся 1 iрссс—еекреIарю ii а Осно ‘с

ПисьменНоГо а1Iроса в адрес замесгIТтелей IелераiьноГо директора,

дiтректоров по направлениям, начiг]ьыiiкон служб н срок, не превышающий

три’ калеидароых дня.

5.11 - Согласование сообщения по стратегйЕеск[Т важным для Общества темам

производят генеральный директор иди первый заместитель генерального

диТрГКТорц по иiiипестiiпиiям II развитию, а в ‘х отсутствие — !iи1i1ц их

‘а” е цi аЕ о Е ‘III с

5. 1 1 iii iформа ЫииоШи Ыс шериiал ы соержаиi’i ком мi парни 1 прсдстави’тсл сй

Обицес-ива, форми1руiотя ‘а осиюл рсзулЬиивЕ мииIии—иТ’iтерьикзи’роваиIIия

сииiiкерон ОбиI(естна.

5.13. Сииииксрии ОбЕцестиэц иблхiаиот правом публiIЁIIиых вь’стуiiдеiiiiй,

КО” ме н тар Е е В Е 1 11 и0ервьо о О Л обы м з ко Мом 1 ЦСК 11 м, социТал Ь” ы м 1

полиТтиииескЕим темам и вопросам, связанным с деятельностью Общества. Они

же обладает 1,сключагельнъIм правом предоставления иТНформаЦнш

аIиалIитииIсам 1ТiниЛ11 ее с6всёваниТе для предоставления другим лицом.

5.4. Спиикерамии Общества, закрепленными данным документом. являются

генеральный директор и’ первый заместитель генерального директора по

‘11 всстi,пи 1 ям [Т развитию.

5.15 - В случае отсутствия закрепленных спиТкеров, спиикер (сшикеры)

определяются генеральным дииреиаором [ЕЛЕ’ замсстнтелем генерального

директора по iIввсстиЕпииям.

5. 16. Уполиiомонеiнни ьие л i [да ДОЛЖ’’ ьi ми’ ниЕм] пи iровать 1 [езаплао] 1 СIС II

ЕиссогласованнIиьис с геиiсралыиым дIIрсюором или первым замёбттт

iсIиералиIiо[о диирсистора по иииаестиiиiиям II развии1Еиио иирямыс ком1 иI[икаiiиI[1 со

110 ЕIи[н,!М лпiросам, а ЕI1I II’ В0:йiиииак]неиЕIIиТ ииереадресовывать ВОПРОСЫ

II ресссекреi арю.

5,7. Сотрудиии’кц Обiииества, Ю О6ЛаДЦиОIЦ1иС иираиом ]иУ6)и1IЧ]II.Р( ьыстуиилеиг’iii,

обязан ьI 1 с ииюи 1 [тб с вОс гЕесаги КiiIи онировакыое обще н 1 е ;с представи и еля”

II другиiмии уиастнi[камии публиiиного пространства, а также публнi’ивьие

комментарии по вопросам деятельности Общества от имени Общества.

5.] . Пресс-секретарь может приивтиекать на договорнъiх условиях частных Л]иц

II профиiльные органиiзадиii для оказания услуг по ‘информационному

обслужииван’по, Ii (при необходимости) предоставлять иикi статус

Уiиолиномочеиии,ого. отвстствеииiного за подготовку. согласоваии[Тс ‘и размсптеииое

н ииублIичи[оги иIростраIистве иТ’1сиормаи1[Тоииiии.Iх матери’хиов О6Iи[сства по

ёОгЛасова II “о с II ресе-се Ирегарем. @иДтус У ,олномоIиеняо О :юкре[iляегся

соответствующим договором на IМТIюрмапЕIонМое обслужи’ваи4иТе за подписью

генерального директора.

5.19. Соiрудниикии Общества несут диисцииплиннарную ответственность: за

несвоевременное предоставлеиiIiе, недостовервость 1’ неточность информации’.

за ыалЕiчиие сведений в информационньих матёр[иалах, которые iiот

прнТчи’и[ЕиТЬ эКоиТоми’ческЕ’й, репутапиiоиiиiый или’ иной ущерб Общсстна; в

случаях ииалЕ’чи’я упушсииииоii выгоды (в том ЧиIСЗЕс рсIиуЫи[иокииоМ) иириi срн.1ис



утвсрждл 111 IХ ро КОН ЁреДостаалеIiIIя II Н фОркiацОоI’ 1111’ МЛ i СР’ ЦЛО Ц

II 2с:Вре.%1еиНО1 размещен’ ш м IбюрчацIIiI н 110 1 Iра 1 7121 С 1 не (в том

Ч11С@. ‘13 саПте Оёщесгвз).

5.20. Л 11 кбор’iз ц’ i я ]еред ра1: ЩСi 1 11:111 ‚1’ ‚10 1ЬЮЬЗн Це’’ в

Ц’ блiiiмом ПСТр2НсТВе ‘Твержд:тСя ТсIЕсрi Ы”!” ;i:!рк-горОI 1131’ ПевЬич

з2!е:Т:Iтелё ГеНр2ЛЬ1 ОГО IрлТОпа 1:0 1:1 Ьс[ 111 Ц’ IЯ ‘1 11 рд ‘вi Т 1:1О

5.21. В с]’ чае нозК”НОвеII;’я ра111ог:I2iii преС-скреТпр1 II

с ОТрУДчI ка”’ за По ‘‘О Ц’СУ брд 4:01 Г’. 1 С О]СЭЖЦ] II: Я

ТОГО Е] i II ОГО сооб шс”’iя 1::1 1 ч Тр(ЖрIIЯI 1 Н еГО СООТИСТС Т Б1 ‘ГН и Н

1 Н форадиiоi 1 ной С гра’ е’ И 1 Ощесi ю о кон! а1е:ь:’О ипс1 11 С ‚О :1 111 1 му

ВОIГОУ 1 [Т 1111 енерап ЬI! ый i кТо. П Ь’ й 13 ‘‚СТ1 11 1 1 с’ спал Ь юГО

л111ек:0пз:1о “НЬеСТ’’ц’1я’’ ‘1 рЗзвнтшо па’’ угО_III,’моIсн111)е ‘“1’ ЛИцО.

б. Паряiок Вза iЁ’I’э. 1iiс$ “‘1” са Т %дТ1 ‘1 ‘О О6юест IиI п Кi’}1Ii 1.’’ 1’

‘IеШПТIIЫ’ снт 2Ш’Я’.

6.1. В :.i’чс п1)зI’’’I’’’)’i’ИЯ ‘1’’i’’ноii с.П ко1iфпiiiт,иой i]гi1’’I’ Ii

П’бЛ’ ‘Ч’ О 1: ОI. Iпц 1 Еi ‘ас, П йеобной оказат Ь ‘1 ЛаТ’ 101 IОС нР1Й1 1 Ы’ е на

‘ Тд ‘‚Ц ‚1) ОПi IIеi 1113. 3 ТЗГИ ‘41 ‘‚ЗТ’т ‘ЗЛ Ь’ ю. :11.1 ‚ ‘Л i?2Ч 1 Л Ь” ОСТ 11.

IОрЯд(Ж д( ЙСТВI’ Й Об щес гна я пубя ‘Ч’ Ом прос ГраIIС ТП Ц 1 Ты 11 дНТI 1 КIВ1 С НЫ’

‚‚i1Ормаи11онНЬ1’ МерОпрiiятIIй опрсдсляи 1рссС-се41гдрЬ, рУкозОдстаулсЬ

даН ‘ы м докумен Том.

6.2, В сI’’ае Цаступпсн’,я 1[С порядок дсйс гiний Обiцссгвз н пубгiпиыом

прострзкс гне пла’ аi’гi 11411 ЗПС’ 111’ 1’ форМ ад’1О’ 1 нЫ’: iсроцри НТI 1й в

обяза теI Ь НО м поря пкс СО П] ЗС<’НI’ ‘ас Г1 Я с (е’ ераi ЬI(ЫМ доре 1ТОРОМ 1 !Л’’ г1Срш1I

замеСТ’IтелсМ [С’ 1 СГ1 111010 Л’ 1 рс кг.рз ПО ‘ГН ВСТiIЦ ‘1 Я М 11 раi ‘[1 тм к .116’)

‘ПОЛ] IОМОЧС] 1111.1 М (‚‚III 111 ГОМ (пр i Необ КОд1 МОСТ’’ С 1 рс1Га1с1сМ Соiсiа

д]iрсКтпроГ- О6щегва

6.3. Цля рсалiIзаЦиIЦ еп’’НоЙ II СоГласОнаыНОЙ ‚1Iфорц’Ёгик1иииГОй ‘‘121Ц’1’Х11

Обшсствц IIГрелеЛяе гСi следУIощий порядок ДСI1СТГ’IиЙ ииреЛТааи11елей

сiрукТУроЫх IIОДраЗдеЛеНЦй II Пресс-Секретаря П слуше нони’кнооеыиия [С
ТехIIоГеымоГо, Пр]iродного, амдрогепоого, 1Ор’1п111ео[О Ц ПОТХ’IТ’IЧССКО[О

характера. требующих i[езамсдлi’тел’’оii рСГкI(1’ 1 сО горокы ОбшСтвд:

в СЛУЧЦС IшЗГIIикIIоаеНI’я ЧС преставгелi Общс’тва, .бiаржiiвшме

чС, “езамСдлIiтсЛъ]’о (‘ГО ТсдсIЁн1У Ставят в IОвеСтIIОСТЬ

сскреIаря;

— ОрСс-сереТарь в теIеН’Iе 45 мимут СобГираст в структурных

подраздеаi СЦIiя’ ‘1 обрабаг ЫодЮГ о’,сратiiннуiо i((фор1а[хii1о о маС’iпабах

бедстнпя, мерах, предпршi’iмаемы Обii’естьом, 1’ форммруют порядок и

план оГIты кр ‚‚з мс ных 1 кформацi ‘оННЬиХ Де ЙС Тв! 1 Й

— Струюур 11 ‚‚е Г]оДраелен1iя п реДоСтаал Я от ‘1 IГормацi 110,

запрашiiвае’iую I’р(хс-сскрсIарСм, в те<Iен!Iе ЗО МинуТ С МОМСI’ТО

поступления запроса;



— допоЛненнал (или) огредакгiiрованная пресс-секретарем информация.

иорЯдок II Гiлаii (Iiформпi(1’оIи11iР )дейстиIиIii согласовинiастся с

генеральным директором, перзьтм заI’Iестiiтелем генерального директора

Пп IIНвесТi’п’I,им II разЯиIг1!ио уii’бо у’IоIиЕIомоченiIым имИ л’иi1*1 (“рм

iсободiн’остиi — с Iрсдссдаiелем Совета директоров Обшсства);

— для предуиiрсждсииия распрострцiисiииия СЛУХОВ 1 ТолкоВаIIши, а также

операгiiаного освещения деятеЛьности Общества, усiаiавлiвается

иирсдсльI{ьиЙ срок у1иiерж_I1iI1Ця доЛжииос1и1’.IМЦ г’и1,амии и11(п)рГШ1(моЁ1и1ьих

материалов, подгоТовлеиIIIыХ кн рIсIиростраI!еIiиIя н СМ]. — не более 30
минут после получения.

7. Порялок в1а’1иоДейств11п сотрудников Общества ПРИ провелсниiiи

или 3ЧаСТI(иI В iубл “ч “ьи’ иероп р в итii и’.

7. . Задачами’, стоящш’Iн перед сотрудшикамии Общества во время участия в

россиIiiских II международных публичиiы мероприятиях (конференциях,

выставках, круглых столах п тд.) являются:

— представление Общества н iиублiiiiiiом пространстве по темам

киеропрiiятиия;

— распространение информации об Общества ни его проектах.

отвенающ! Iе страте II 1 нескинм II II миджевьi м и втересам, закреплен и ым

в Стратегии Общества на тскушииii год и персгискгниву

— сбор iii 1 форма пн” 1 ‘0 i пра вл сI П 1 Я М. отвечающим 6131 Iес-и 11 тересам

Общества или темам, указанным генеральным днрекчором или’

1 iервьим зам сгi телем геверачьi1ого 1111 ректора Iн’) нии вести 1 ‘В i ЯМ И

развытн 110;

— формирования Новых 1’ поддержка уже сложи’вшихся контактов в

эксiiертиiом сообществе н бiизнес-срд (среди участиiииков

посещасмого мсропрнятиия)

— фотосъемка, В’1дСО II ауднноапiiсь материалов встреч. рабочих

посещений, выстуннленпй II ДР

7.2. Выполнение поставленнЫх задач должно выполняться сотрудниками

Общества в следующей Последоватепъностин:

— перед посещеиii,ем мероприятия полун!нть задания в форме ука:4аЫиня

генерального директора ‘ли первого Заместителя генерального

директора по иIвнёстн,пням II развитию либо уполномоченного ими

ли, а;

— предоставить на согласован и ис упол том очею ин ому л ‘ну

подготовленные для представления Общества материиачы;



— Обес[IешТь (при необходимости) псдснIiс аудIiо- ‘пи вIдеозап”СIТ

пьIсIуIилеТIIIi% 11 вё[реч;

— поставi 11 Н ‘ЦНЁСТ ность о проведен’ 1 [Т Плi’ с вос” ушстТи 11 В

мероприiкгiш прссс-сскрстаря;

— В случае iеоб’оi,мост’i, IредставIIТЬ пресс-секретарю матсрiiалы.

прсдс[а9IнIоIиiiТе Общество ‘1 оперативно собрцI[)юполН[ТтельньТе

матерi 11) ЬI ‘О цн роу ] иресс-секретаря на самом мсрпдрйя 1 П

ВЕиТIусI:а IТифоркТа[]]’и1 об участии О6ТТЮСIва В иеропрВят1[Ти;

— “одгыаалIнВать и прслщдавлять пнIагнIтТТческ”с материалы для

форм 1 ро иц, iii Я Т рсс - кита пр 1 лрОВёдеЕн ти i ТIубли 1 Ч 1111 х iропрi 1 Я’ ‘Й

Общества.

— кОНТрОIIрОВЗть 1ЦЧ1:Т1Ю II содержание

‘Ь. иi’’ ‘1’ про Ва “НЫ.’ прссс-сскРстарсч

‘еп1Ятн н учкгн1 в ннч 1редсТ 1ей Обаества

— обс7еч 11 нат Ь нр ‚м щ1 i 1<1 Ц’ 1о;:iнНЬ1х ‘‘ ИХ вЗПЫ 1 1

и рабочее ПТО:ь]онаин(е Нсссскри4но ип З2ПРОСУ-

?3 Пе’с-секр’:аь о с’Час неоахоi”’IОСГнТ

ц.:соо5разно. п о64 а1iы обеспе[;’ть встречУ 1рсц1

уЧнсткиIкоз чепоптiяi ин 11 (МТ Т. Перед ;‘озедеяп’1

ор ;ак;Iавц1 1 Я ПрС арi Тс’ь1 ой разiЯсп 1 Iте:1 11 ОЙ рабоi Ь’

Общества, ти 1 с нр iст]ВIте’Ям’Т Сi\II Г

7.3 О i ВСТС ВеIIНОС’Ь эп качество Ii содержание Iеревооя нiiформапiiонинiых

РК-МаТсрiiа «1. )1-ве(:аю;1’ деятельность Обдсс:вз на IIиогтрлНIIы\

ЯАЬ1К!Х, а также переВоло9 пср;ииииоii 11I:(эа[ь]иI1[;1 для подгтювк;’ пр:с-кнтОи

и ЦпалТ,и i1е’’ записок пи тIIфор:2[:iIоиIIIпм сосвЖIIааНип

междУи4аролI ЫХ ТР 6.1 Ы 11 11\ м еро:рнйт1 Обс:ва 1 Iсстт со: р:i 1 II:

Обн:ес тц’. 01 В1 ‘Ощи й за ордн и а:i[i о ю пр1 ят; Iя ;Iл; УI ас т ме

п_:тав1 м Още’твл в иеропр1:яти1I. ОТБс’т2с1п10’ 11. сОтр 1’!коз

оПр ляется УЮНЗIШЯ’Iи иiнра;ьмого диктоа II ЕВЫХ зц”сс1 1’

ге’ iсрi i ЬI i ‘II) 111 рй ктйра -

Н Поряiоь орга н’ и нии раiьи по ин иТфор’IаЦИОТ’’IОЧУ со и р<IаiиждсII 1110

Тоещок спиикров Общества.

Ыресосеiрстарi. Црм согнронождеыши спикера Обшсстна в

Т’оездке на те рр’т гори ‘П Роес Т Ii с кой (1с1’сраIII ни обязан:

сп”ксрц Обииiесiва Во время его встреч, рабочих

выступлений и проч’их публичтиЫ’ мсропрiиятиiЙ во

1 ‘1 Ор 1 а iii о’ iii iх

Н (вiШаЮщ’1х

II т1ор:аЕмо1111оii

цип’Тедей Общестна

встрсч;1 и1е’’о’’и_::1’1.)

как с сотрУди1кани:

— сопровождагь
посс[[иснIивI 11

время пое’д1”;



— обеспеiтвать ведение аудIIозапIIсI

Общества для последующей

Матертиалов;

обсспечгiвать встреч’и спIIКсра с прсдсiв;1тслямI1

предварительную разъяснительную работ) Как

Общества, так т с и1редс1авиIТсщ4 Ii СМI1

— обеспеiiiiвать архiiвацiiю ауд[то. фото- в1щсодаiии4ь1 для

пОСЛСдУIОЩСГО IтспоЛьзоваIIiия.

9. Регламент и111фо11а(111ов11IIii х1е1юIельииюстн 11(1 Iыююпли’еIЁiIюi) веб—сайiл

0611’ е - н а.

9. . 1 срслача 1 [1 форма iii III “дЯ разм с([IС 11 тя 1 ц веб-сайте Обп’есгва

(‚у’у’У.а’е[ю.а1> осуществляется пресс.’екретарсм при кiТличIiт согласования

ма IерIIалой ечерачьыым директором юiлii первым заместителем генерагiъного

директора по IiнвесТиIнииям 11 развитию.

9.2. Оцеiюч,ii’м фактором 110 рiме11(евI11’) Iiрсi-с—ре:11тюв 11 ШIЁ]эормаЫиIоинЫих

материалов на веб-сайте Общества является ‘х степень важIIосТ’1. раздсюсiоiая

на категорiиi ‘Высокой степени важнОст1о, средыей степени важн0стио,

(ШI]КОIi степени оцжIIосТиР>. При i-Го1 размс(юIаю1ся кт ииреёс—ре:ююiзью любой

категории, а также виде, во материалы в раздел <Публюiкапютии н СМI
выбираются ТОЛЬКО 13 категорий ‘(ВЫСОКОЙ степени важнОст1ю) И <средней

степени важиIостиюи.

93. По:имгювные т весо’ию.юс для создатиююIю желательного iiмiиджа Обнiества
iвформа[хиIооIIЫе материалы подлежат немедленному рцзмспiенюыио на веб

сайте без согласованIIя.

9.4. Ответственность за выбор материалов для раздела {<IiублиIкаыIнют а СМi1и
Возлагается на пресс-секретаря.

9.5. Пресс-секретарь проводит ПОТОЯНН)iО

всб—сайта Общестiиа в тиубло iоiом

тиюформи’ровакиюостиi о саiiте потеIiцIIальвых

Обществе).

9.6. Корпоратiтвнный секретарь и сотрудники службы корююоратюювнои-о

управления ПО сОгласованию с корпоративным секретарем Общества

самостоятельно размс IIгаЮт 1 Н IiюрмаШю 10 В С оответстви’ии с корпралвныкю

законодательством Российской Федерации в следующих разделах всб-сайтё

Обпиества: <Руководство (в IнастIю состава Совета директоров), <документьи,

нысппленiий

подготовки

II встрсч с п’ ю кера

н ф ор ма д и о [НЫХ

СМI ююрОьодюююю

с сотрудн ю кам’!

— коюютро:юiiровать

II фор’ ацi 014 i ы х

Общества

качесгнки II содержаиююте ЦнищIюiтрОваННьюХ

материалов, освешаюоюIлюХ рабочуюо поездку спюiкера

деятельность по продвиженюiю

пространстве (повышение

по[IсбIiгслей юiнюрiцi’iююю об



подлежащие раскрьiл’ ю Ак ВIIIСРШ1 -1111 I 1ор3М, а также ма сайте

информационного агентства <I1цтерфакс.

10. П орядоi МОIТИТОI’ IIIIГ3 iiнформапiiо’i 11 Ы’ РиСКОВ и угро:1 в СМ 11.

0.1. ОсIIПВ”ЫМЦ iада;аi’1 ПО момi!торивгу iнформашiонвых 11СКОВ 1 уГроз а

Общества н Сын! япляготся:

— оператi ни1ь1 по1 iск и а нал из iii формацоi III Ёх РИСКОВ II УГРОЗ к.;.

матерiапах СЫН с целью выявления источников. заказчиков II

заiiитерссоацкIiых!1I1иi, а таКХт оСг1Ов11ЫХ тезисов, составляющих

1 нформаш IОIШУIО Угрозу В от’ 10 шен 1 II’ иМ i ЩЖЦ Общества II С [О

ко Ю! (УГ Ва;

— с оздцi нш баз 1.1 !(II 11 Ы 110 11 с О 1 Н и!КаМ, заказ’ и кам II 331 нтересоаанм ьим

лицам, жУрналистам -i ис п ОЛI 1 ‘телЯ м, С М II 1 ос юн” ым тезI Iсам,

составляющим и н формац’онмую уГРОЗУ 1 П II ри iск для м с i iол 1зоваI 1 ‘Я

в дал iii сiiш сй работе но форм иироваi 1 ‚‚111 Тм i iджа Об щества и’ его

ру к о воде тв а.

10.2. Составi Iтсл Ь Н 0(11 ГОi (‘ГЦ Сын’ (сотрулI Ii К Об Iпества III] 1 подряд11 1 к>

обязан:

— ныявлять 1 анаiiзiровать iiнформащиоиоiые риск,’ II УГРОЗЫ В

МЦТСIIЦЛЦХ Сын С ЦСЛЬЮ омераIIIВВОГО реагирования;

— сообшать п ВI.IЯВЛСШIЬIХ i’нформаиыииiниiых рисках и угрозах

руководству с дсполмIтелЫым комментарием по оИсiIкс угроз.

10.3. Ответстве II ость 33: опс’ ку Важ’ ОСТ” 1 1 кIпзрм а(’Т(1I1 II ЬюК рi i с ков и угроз

лежит а пресс-секретаре.

11. Порилок взаимодействии’ ПВ I’одготовКе ‘1 иIроIiе!иЫиIНI IIресе—

IсоIIфёрIЕIIIIIЙ, брифингов, ВЫСТУПЛеIIIIЙ в СМII сiiикеров Обiцества.

[1 Основной Задачей IIроведеНкя гiресоконфереыцiй, бр,ифиiгов.

выступлеiшй спиикеров Общества является о,сративТIОС реагирование на

имформанионкые поводы, касающиеся деятельности Общества.

II .2. При орга и наши 1 ПрО ВедеI “Я Си е!! адьi ‘их IероI 1 Р1 ЯТ II Й для СЫ’ Т
пресс-секретарь осуществляет следующий оорядок действии:

— обоснование темы ‘i кандидатуры спиiкера, формировамие к.гIIочспьих

тезисов раскрыяасм й III формаиiиi и II IХ согласование с ге[иеральм ым

д1IСКТООМ ж первым заестиIтелеМ геиIсрачыо д!’ректора ‚О

IIНВССГI’ЦIЯМ и развитию;



— рЖзработка структуры доклада, псрсчiiя прнглашедI1ь1> (Ми!.

определешiе кол’IIIества II содержания раздатоIIIIого материала (пресс

к i та), м с1та 11 СМСIН 1 11 ро веде 11 МЯ меро iрi 1 ЯТ] i я:

— соI:IЕIСОI’аЁIIIС тскста В11стуIIЛсIIIIя М ка11л1латур1I СIIМКСРЦ М мС1]е,

чем за 1 рабочий день до мероприятия;

— оргавизапiя 1СОПi’ЯТI’Я в части’ приглашения представителей (М!!.

ПК IОПУСК на место ровелеший мероIирIIяТиIя;

— участие в м ероар 11 ятй 11 в ка Iеси не м оператора;

— и1рдостцвлси 1 Ме генеральi в.ту ш ректору н i Iервому зам сен тел ю

генерального директора по иiiвестiишиям II развитию амiгиит’ически’П

отчет по итогам мероприятия н срок не поидиIее, чем через 1 дней

[ЮЛС С 10 1 роведси 111 я.

11.3. ОгвегегнеМи1ос[ь за качест!’’) IIоКIiгIогики II оргаиигIiаI’11ю мероiiриинтиiя,

проведение моииiiторииiга (М1 1 Ii 1’Ц[11!СI1МС амали’т”ческого отчета по его

итогам несет пресс-секретарь.

11.4. Ответствеишость за качество прелоставлснноii для выступлёiiиия

IкформацIIМ несет спiiкер 11 определенные им согрудиiiкии Общества.

12. Порядок взаI,модейств’Iя между Общестпо.’i ‘1 польоватслиМI’ МВ
Порiал1 в Iаеi1и ‘й”еииа ити1фор%таI1ией II 1ОР11Л11ИТ1. зпачм”1.IмIи

ЛО ку!е1иТа М 11

12. i В ОСЛЯК наiиболее эффективной реализации’ полномочий акцiiонера от

имени Российской Фсдерашiii 1’ ‘ЯIЮГIГСЫИII Общества Роiiмуiасстом
оргаiii’зоваиi механизм взаимодействия с Обществом, основанный на

1 Iс пользован “1 сIIепн’1пи 31 рован вого прорамм ii ого комплекса,

реалиiзова’оиого а всбсайте Росиимушества (‚‚.гочiшли) во базе

межведомственного портала по управлению государствениой собственностью
щ1ес

— МВ Портало.

12.2. Общество размещает документы и iшформацiю ка МВ Лортале с целью

оривниТзаниIIиI аффсюиыюй системщ iiиформан[ииоiiiiоию вЗаIIмо2(Ыиствия ЧСЖду

Обществом. оргагако’ государственной власти 1 членами’ органов управления

ю контроля Общества, а также с цегiь’о осуществлять представление, вза[’ч11ь1й

обме 1 1’ обоб[н’сю ‘1 с 11 iформ ‘нию ii для 1 олуч С1 1 IЯ 1 iспротi няорсч ВЫХ 1

согласованных данных всеми участниками кОМмуЫинКаЦиIк.

i 2.3. Размещасмыс ю МВ I Iортале сведснiiя включают:

— обиииую 1 11 форманii ию п деятел ‘11 остР Обииисстна;

— сведения о гиалнIчIнIю ю составах органов управлеиiiя Общества;



— сведен 1 Я об угвсрждсi 1 Ы] с] стены 1(1] Э, разработки и при мс] ш i пя

Положений о вознаграждении работников Общества (основанном

‘а сiштсме 1(11));

— ЙIцIIЛС об IСПП.ТII]IонаНIIi] i’’сiой iрiбi,аi, 1(ю1уiсн11)й ‘о 11о1ам

деятельыослI Общества в отчетном периоде;

— данные о динамике ииiдсржек и] упраалеи]чески’к расхолоа;

— данные о реалйзац]Iи IIН8еСТIIЦиЮННыХ программ;

— информацию о результатах финансово-экономической деятельности

Обiииествщ

— учредиi]елi.ни1с доКумилитI1 Обицества;

— вiиутреiишiе корпоративииые документы Общества;

— годовые озметы до итогам деятелыiостни Обiцсотва в отчетном

периоде;

— уВедомлен 1 Я 1 матерi iал ы к игредстоя щи! ‚и корп орат 1 IВ}] 11”

м с р о д р пт и я м

— протоколы прошедших корпоратиiпиьих кнсрог*пй;

— иньие документьи. регулирующие деятельность Общества:

— оiформаншо о ныиоЛне]11йи поруиеыIий Росиiмущества.

124. Порядок и сроки 1 Разм еще]] 1 Я и мо]] иитори и га ii формацi 111 i на Ы В 1 Iортале
определяются приказом генерального директора Общества, а также

дiiрскт’нииамii i’оскмуии(ссгва.

1 2-5. О гне] стнеиIi Iость за с воевремся пост ь размещения кформаци 11’ на МВ
Портале несет кордоратииаиьиi секретарь Общества. встствеии1иость за

полноту и достоверность иинформаци’и размещаемой на МВ Портале несут
отвстс-иьсниI1ь!е рабииннiкин с1рукгурных ииолразделиеиинIй Общесiва, состав и

ГранИцы отВетствсиоIос[]1 которых опредляиотся приказом геiiсразыiого

директора Общества.

13. Заiсл$ёю’тельиiьне положения.

13 1 Настоя щи 1 Й Документ утверждается. II-] меняется ii ;Iоииольн яез ся ре шеЫиием

Совета диiректорон Общсства.

3.2. Если в результате изменения иор’]атиинньих правовых актов Российской

отдельные статЁиi настоящего Докумеигна вступают в []рот]ивореIине

с м iикци, эти i статьи утрач II ваиот силу и до момсиита внесен 1 Я 1 Iзмс’ Iси 111 II в
настоящ’6i документ Общество руководствуются норматиивнымии правовыми
актами’ Российской Федсрацнии.


