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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Информационная политика Публичного акционерного общества «ОР» (далее –
Политика) является внутренним документом Публичного акционерного общества «ОР» (далее –
ПАО «ОР», Компания, Общество, Эмитент), определяющим основные принципы, цели и задачи
информационной политики, способы и средства раскрытия информации, перечень обязательной и
дополнительной информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам и иным
заинтересованным лицам, а также устанавливает порядок и сроки их раскрытия и представления.
Информационная политика обязана обеспечивать эффективное информационное взаимодействие
Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
1.2. Основной целью Информационной политики является удовлетворение потребностей
акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в получении полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности Компании.
1.3. Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками ПАО «ОР» и членами
органов управления и контроля ПАО «ОР». Реализация настоящей Политики обеспечивается
исполнительным органом ПАО «ОР». Политика обязательна к применению всеми структурными
подразделениями Компании.
1.4. При подготовке внутренних документов Компании, а также информационных
материалов, касающихся Информационной политики, необходимо использовать термины и их
определения, приведенные в Приложении №1 к настоящей Политике.
1.5. Настоящая Политика, а также вносимые в нее изменения и дополнения подлежат
утверждению Советом директоров Общества.
2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА
2.1. Перечень документов, нормативных актов и общепринятых стандартов и внутренних
документов Эмитента, в соответствии с требованиями которых разработана Политика:
1) Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3) Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6) Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
7) Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
8) Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденное Банком России от 30.12.2014 № 454-П.
9) Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 № 53262).
10) Указание Банка России от 22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требованиях к
порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона
«Об акционерных обществах», и порядку предоставления копий таких документов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2014 № 35073).
11) Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного
управления».
12) Правила листинга Московской Биржи от 14.07.2017.
13) Устав Публичного акционерного общества «ОР».
14) Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров Публичного акционерного общества «ОР».
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
3.1. Цели Информационной политики:
1) Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации об
обязательном раскрытии и (или) предоставлении Обществом информации.
2) Защита прав и законных интересов акционеров, инвесторов и заинтересованных
сторон Общества.
3) Обеспечение защиты информации об Обществе, разглашение или использование
которой может нанести ущерб интересам Общества, акционерам и иным заинтересованным лицам.
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4) Определение перечня документов и информации, предоставляемых акционерам
Общества.
5) Установление порядка предоставления Обществом информации.
6) Установление принципов раскрытия обязательной и дополнительной информации,
способствующей повышению информационной открытости и прозрачности Общества.
7) Обеспечение своевременного и полного раскрытия актуальной и достоверной
информации об Обществе, обеспечивающей возможность принятия обоснованных решений
акционерами и инвесторами.
8) Повышение уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и
заинтересованными сторонами.
3.2. Задачами Информационной политики являются:
1) Совершенствование корпоративного управления в Обществе и содействие
повышению его инвестиционной привлекательности.
2) Укрепление деловой репутации и формирование позитивного мнения об Обществе.
3) Укрепление финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.
3.3. Цели и задачи Политики могут уточняться с учетом факторов развития Компании.
4. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
4.1. Раскрытие Обществом информации должно осуществляться в соответствии с
принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности,
достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.
1) регулярность и последовательность – постоянное и систематическое представление
акционерам, инвесторам и заинтересованным сторонам информации о Компании путем
использования всех способов информирования, имеющихся у Общества;
2) оперативность – обеспечение максимально коротких сроков информирования
акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон о наиболее существенных событиях и фактах,
а также обеспечение оперативного реагирования на слухи или недостоверные данные,
формирующие искаженное представление о деятельности ПАО «ОР» и стоимости его ценных
бумаг;
3) доступность – использование разнообразных каналов и способов распространения
информации о деятельности Общества, обеспечивающие свободный, необременительный и
неизбирательный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных
заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
4) достоверность – представление акционерам, инвесторам и заинтересованным
сторонам информации, соответствующей действительности, а также контроль за тем, чтобы
распространяемая Обществом информация не была искажена и не являлась ошибочной;
5) полнота и сравнимость раскрываемых данных – представление информации,
достаточной для формирования наиболее полного представления акционеров, инвесторов и
заинтересованных сторон о результатах деятельности Общества. При этом Общество обязуется не
уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать
наиболее полное представление об Обществе;
6) равноправие - обеспечение равных прав и возможности в получении и доступе к
информации для всех групп заинтересованных лиц при раскрытии информации Обществом;
7) открытость – обеспечение максимальной реализации прав акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц на получение информации о текущей деятельности, финансовых,
социальных и иных результатах, планах на будущее, и т.п.
4.2. При предоставлении информации Компания стремится обеспечить разумный баланс
между интересами акционеров и интересами самого Общества. Любая раскрываемая информация
об Обществе, распространяемая среди целевых аудиторий, может способствовать повышению его
инвестиционной привлекательности.
4.3. Ответственность за раскрытие информации о ПАО «ОР» и его деятельности,
отвечающей указанным выше принципам, несет единоличный исполнительный орган ПАО «ОР».
5. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Общество гарантирует своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную
информацию об ПАО «ОР» для обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами Общества и инвесторами.
5.2. Раскрытие информации является одним из важнейших инструментов взаимодействия
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с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, способствует формированию
долгосрочных отношений и доверию, а также повышению инвестиционной привлекательности
Общества.
5.3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящей Политикой, должна
раскрываться на русском языке и может раскрываться также на других языках.
5.4. Общество раскрывает информацию путем ее распространения следующими
способами:
1) Раскрытие на странице в сети Интернет, предоставляемой информационным
агентством.
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П (ред. от 27.09.2017, зарегистрировано в
Минюсте России 12.02.2015 № 35989), Общество публикует информацию в информационном
ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным
агентством (лента новостей) в объеме и сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации. Общество публикует информацию в ленте новостей информационного агентства
«Интерфакс» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614. Общество
также может публиковать информацию в ленте новостей и использовать страницу в сети
Интернет, предоставляемую другим информационным агентством, которое в установленном
порядке уполномочено Банком России на проведение действий по раскрытию информации о
ценных бумагах и иных финансовых инструментах.
2) Раскрытие на официальном сайте Общества в сети Интернет.
Общество публикует на официальном сайте в сети Интернет информацию о своей
деятельности, составе Дочерних обществ, а также документы, пресс-релизы, презентации,
сообщения, новости, статьи, интервью, ответы на часто задаваемые вопросы акционеров и иную
информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Официальный адрес
сайта Общества в сети Интернет: http://www.obuvrus.ru/.
3) Обеспечение акционерам доступа к информации (документам) и представление по их
требованию копий документов в случаях и порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
4) Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке (бирже).
Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках российских бирж Общество
предоставляет отчеты о соблюдении норм корпоративного управления, а также иную информацию
и документы в соответствии с правилами листинга (допуска ценных бумаг к торгам),
требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России.
5) Проведение пресс-конференций, брифингов, встреч с акционерами, инвесторами и
заинтересованными сторонами, организация публичных выступлений, интервью представителей
Компании, конференций по телефону (видеосвязи).
Общество на регулярной основе проводит встречи с представителями инвестиционного
сообщества, участвует в работе российских и международных инвестиционных конференций.
6) Опубликование в печатных изданиях.
Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в печатных изданиях в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7) Предоставление информации сотрудникам Общества.
В Обществе проводится регулярное информирование сотрудников по вопросам его
деятельности и развития, принимаемых управленческих решений. Сотрудники получают как
внутреннюю информацию, так и публичную, повышают уровень знаний об Обществе.
8) Опубликование в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях.
9) Публикация информации в средствах массовой информации.
10) Иные, не противоречащие действующему законодательству способы.
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Общество избегает формального подхода при раскрытии информации.
6.2. Общество
надлежащим
образом
исполняет
требования
действующего
законодательства, регуляторов организаторов торговли в области обязательного раскрытия
информации, обеспечивая прозрачность своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных сторон (обязательное раскрытие информации).
6.3. Общество также раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже
если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством (добровольное раскрытие
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информации).
6.4. К информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации относится:
1) Годовой отчет Общества – является одним из наиболее важных инструментов
информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами,
содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность вместе с аудиторским заключением.
3) Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг.
4) Устав Общества.
5) Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность ее органов.
6) Сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7) Сведения об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц
на дату окончания каждого отчетного квартала.
8) Информация, подлежащая раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг.
9) Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Компании в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
10) Перечень инсайдерской информации Компании.
11) Проспект ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
12) Иная информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.5. Порядок и сроки раскрытия эмитентом эмиссионных ценных бумаг обязательной
информации предусмотрены законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
6.6. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения
действующего законодательства, правил и требований регулирующих органов.
6.7. Общество, наряду с информацией, подлежащей обязательному раскрытию, вправе в
добровольном порядке раскрывать информацию о своей деятельности, которая, по его мнению,
может способствовать формированию положительной репутации Общества и объективно влиять
на стоимость его ценных бумаг.
6.8. Следуя
лучшим
практикам
корпоративного
управления,
Общество
дополнительно раскрывает на официальном сайте Компании следующую информацию:
1) О стратегии, перспективах развития, корпоративных ценностях и задачах Общества.
2) Об основных направлениях деятельности Общества.
3) Об основных операционных и финансовых показателях Общества.
4) Об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в
Обществе.
5) Об операционной структуре Общества.
6) О структуре капитала Общества.
7) О составе Совета директоров ПАО «ОР» с указанием председателя, его заместителей,
информация о том, являются ли они независимыми директорами.
8) О составе комитетов Совета директоров ПАО «ОР» и лицах, избранных
председятелями комитетов.
9) Динамика курса акций Общества.
10) Положения о комитетах при Совете директоров Общества.
11) Положение о дивидендной политике Общества.
12) Иные внутренние документы, утвержденные в Обществе.
13) Календарь инвестора.
14) Контактная информация для всех заинтересованных лиц.
15) Иные значимые по мнению Общества сообщения, новости, материалы.
6.9. Основным способом раскрытия информации, указанной в пункте 6.8.
Информационной политики, является ее размещение на официальном сайте Компании в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.obuvrus.ru/.
6.10. Общество обеспечивает неограниченный доступ к раскрытой в добровольном
порядке информации в течение срока, который определяется ПАО «ОР», исходя из актуальности и
существенности такой информации, для заинтересованных лиц.
6.11. Помимо вышеуказанной информации, Общество также может дополнительно
раскрывать иную информацию, если таковая может оказывать влияние на стоимость ценных
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бумаг.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА АКЦИОНЕРОВ К ДОКУМЕНТАМ И СВЕДЕНИЯМ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
7.1. Акционерам Общества и лицам, реализующим права по акциям Общества, а также их
представителям, предоставляется доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом
«Об акционерных обществах», с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством об акционерных обществах.
7.2. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров
осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
7.3. Общество обеспечивает доступ к раскрытой информации в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними
документами.
7.4. Доступ к документам и информации осуществляется Обществом в форме:
1) предоставления документов для ознакомления в помещении по адресу
местонахождения ПАО «ОР»;
2) предоставления копий документов;
3) официального ответа на индивидуальные запросы/требования;
4) размещения информации и документов на официальном сайте Общества в сети
Интернет;
5) ответов на вопросы на Общем собрании акционеров Общества;
6) рассылка информации в электронном виде через сеть Интернет при условии, что это
не противоречит действующему законодательству.
Для получения доступа к документам акционер или иное заинтересованное лицо должны
направить в Общество составленное в письменной форме Требование, которое должно содержать:
1) сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное
фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления
Требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица либо сведения,
идентифицирующие иных правомочных лиц;
2) почтовый адрес, (желательно телефон и электронный адрес) для связи с правомочным
лицом, от имени которого направлено Требование;
3) конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества,
подлежащих предоставлению;
4) форму предоставления документов Общества;
5) в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение
копий документов: конкретный способ их получения (лично на руки в помещении
исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным
способом, предусмотренным Уставом Общества или иными его внутренними документами);
6) в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение
копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются
заверенные копии);
7) в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества
ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования
документов Общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование);
8) дату подписания Требования и подпись правомочного лица.
7.5. В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие
документы Общества, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.
7.6. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами
голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», должна быть указана деловая цель, с
которой запрашиваются документы.
7.7. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и
документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав
акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Деловая цель
не может считаться разумной, в частности если:
1) Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о
недобросовестности акционера;
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2) имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или
информации;
3) акционер является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и
запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к
конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам
Общества.
7.8. В случае если Требование подписано представителем правомочного лица,
действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому
Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном
законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе,
полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
7.9. В случае если Требование подписано правомочным лицом (его представителем), права
на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому Требованию должна
прилагаться выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием. В
случае если права правомочного лица на акции учитываются в иностранном депозитарии, к
Требованию должен прилагаться документ, выданный таким депозитарием, подтверждающий
наличие соответствующих акций и их количество на счете такого правомочного лица. При этом
такая выписка (документ иностранного депозитария) должна подтверждать количество акций,
находящихся на счете депо акционера (правомочного лица), на дату не ранее семи рабочих дней
до даты направления Требования.
7.10. Требование может быть предъявлено Обществу способами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
7.11. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со
дня предъявления соответствующего требования.
В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо обязательных сведений, либо
отсутствия прилагаемых документов Общество в течение семи рабочих дней с даты предъявления
Требования направляет правомочному лицу, подписавшему Требование, письмо с указанием
недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае установленный 7.10.
настоящей Политики срок предоставления документов Общества начинает течь с даты получения
полных сведений, а также всех необходимых документов.
7.12. В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены
копии значительного объема (более 10 документов и/или более 200 страниц), Общество вправе
продлить срок предоставления документов, но не более чем на двадцать рабочих дней, с
одновременным уведомлением о таком продлении срока и его причинах лица, направившего
соответствующее требование.
7.13. В случае наличия в предъявляемом акционером требовании признаков
злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества,
исполнительный орган Общества вправе выдвигать возражения против выполнения требований
акционера с направлением мотивированного отказа в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.14. При наличии в требовании о предоставлении документов для ознакомления или
предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество не
отказывает в удовлетворении требования. При наличии существенных недостатков, не
позволяющих Обществу удовлетворить требование акционера, Общество сообщает о них
заинтересованному лицу и предоставляет возможность их исправления.
7.15. Обществом взимается плата за предоставление копий запрашиваемых документов,
не превышающая затраты на их изготовление. Калькуляция затрат по тиражированию документов
по запросам акционеров и реквизиты для оплаты размещены на официальном сайте Общества в
сети Интернет и на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством.
7.16. При предоставлении Обществом информации акционерам Общество обеспечивает
разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества,
заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации,
которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.
8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА
8.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется
должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации.
7

8.2. Правом публичного выступления по вопросам деятельности Общества и
представления комментариев от имени ПАО «ОР» обладают:
1) Генеральный директор Общества.
2) Топ-менеджеры Общества по указанию Генерального директора.
3) Руководитель структурного подразделения, отвечающего за связи с общественностью.
4) Председатель и/или заместитель Председателя Совета директоров Общества.
5) Иные работники Общества по указанию Генерального директора.
8.3. Лица, указанные в пункте 8.2 настоящей Политики, вправе комментировать
деятельность Общества в рамках своей компетенции с учетом ограничений по раскрытию
информации, содержащей государственную, коммерческую тайну, конфиденциальную или
инсайдерскую информацию.
8.4. Председатель Совета директоров либо заместитель Председателя Совета директоров
Общества, вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также
излагать точку зрения Совета директоров ПАО «ОР» (в рамках пресс-конференций, брифингах,
телефонных, видеоконференциях и т.д.) по вопросам учитывая ограничения по раскрытию
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если
информация о решениях Совета директоров Общества подлежит обязательному раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Председатель Совета директоров либо
заместитель Председателя Совета директоров Общества комментирует принятые на заседании
решения после официального раскрытия указанной информации в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8.5. Члены Совета директоров Общества вправе публично излагать свою личную точку
зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям,
принятым на заседании Совета директоров Общества, с учетом ограничений, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Председатели Комитетов Совета директоров, члены Комитетов и уполномоченные
лица Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц
информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов, руководствуясь при этом
принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию
информации, содержащей государственную, коммерческую тайну, конфиденциальную или
инсайдерскую информацию.
8.7. Лица, указанные в настоящей статье, несут ответственность перед Обществом за
разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке и размерах,
установленных законодательством и локальными нормативными актами Общества.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Общество осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной тайне», Федеральным
законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», локальными нормативными
документами в области защиты сведений конфиденциального характера и инсайдерской
информации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Вопросы,
не
урегулированные
настоящей
Политикой,
регулируются
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними
документами Общества.
10.2. В случае если отдельные нормы настоящей Политики вступят в противоречие с
действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они
утрачивают силу и применяются соответствующие нормы действующего законодательства
Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящей
Политики не влечет недействительности других норм и Политики в целом.
10.3. Настоящая Политика полежит раскрытию на сайте Общества и в сети Интернет.
10.4. Настоящая Политика вступает в силу с даты утверждения Советом директоров.
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Приложение 1 к Информационной политики ПАО «ОР»
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Общество (Компания, Публичное акционерное общество «ОР», ПАО «ОР»
Эмитент)
документы, разрабатываемые и принимаемые органами управления
Внутренние
Общества в соответствии с их компетенцией, определенной
документы Общества
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, акты,
устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные
для регулирования управленческой, финансовой, коммерческой,
производственно-хозяйственной, кадровой и иной функциональной
деятельности внутри Общества.
обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом
Раскрытие
лицам независимо от целей получения данной информации в
информации
соответствии с процедурой, гарантирующей её нахождение и получение
комплекс мер, применяемых Обществом с целью соблюдения прав всех
Информационная
заинтересованных лиц на доступ к достоверной и объективной
политика
информации об Обществе в объеме, необходимом для принятия
взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также
укрепления деловой репутации
юридическое лицо, в котором Общество в силу преобладающего
Дочернее общество
прямого или косвенного участия в его уставном капитале, либо в
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным
образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким
лицом
информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и
Лента новостей
предоставляемый информационным агентством, имеющим статус
распространителя информации на рынке ценных бумаг(https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614)
сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
Официальный сайт
содержащий информацию о деятельности Компании, доступ к которому
Общества
обеспечивается посредством сети «Интернет» (http://www.obuvrus.ru/)
официальное сообщение, подготовленное для средств массовой
Пресс-релиз
информации и общественности, о событии, мероприятии или другом
существенном информационном поводе
точная и конкретная информация, которая не была распространена или
Инсайдерская
предоставлена, распространение или предоставление которой может
информация
оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов,
иностранной валюты и (или) товаров, и которая относится к
информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской
информации
1) акционеры Общества и их представители;
Заинтересованные
2) контрагенты Общества;
лица (стороны):
3) организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих
рынков;
4) члены органов управления и контроля Общества;
5) представители инвестиционного сообщества;
6) другие участники рынка ценных бумаг;
7) сотрудники Общества
любые сведения, доступ к которым ограничен законодательством:
Конфиденциальная
персональные данные, информация, составляющая профессиональную
информация
(адвокатскую, банковскую, аудиторскую и пр.), коммерческую,
служебную и государственную тайну
режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю
Коммерческая тайна
при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы,
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке
товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду
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Средства массовой
информации

Существенный факт
Слухи

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал,
радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма,
видеопрограмма,
кинохроникальная
программа,
иная
форма
периодического
распространения
массовой
информации
под
постоянным
наименованием (названием)
сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное
влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента
сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное
влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента.
Слухи – неподтвержденная информация неизвестного источника,
основанная на действительных либо вымышленных событиях, не
являющаяся достаточно достоверной для принятия обоснованных
решений
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