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1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Положения об информационной политике ОАО «Промсвязьбанк»» (далее
– настоящее Положение) вводятся следующие понятия и определения:
− Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
− Общедоступная информация – информация, содержащая общеизвестные сведения, доступ к
которой не ограничен, а также информация, не требующая привилегий для доступа к ней
или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
− Существенная информация – информация о деятельности Банка, раскрытие которой с
высокой долей вероятности может повлиять на стоимость ценных бумаг Банка на фондовых
рынках.
− Инсайдерская информация – существенная информация до момента её раскрытия Банком в
соответствии с установленными настоящим Положением требованиями.
− Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничивается в
соответствии с законодательством Российской Федерации. К конфиденциальной
информации относятся сведения, составляющие банковскую тайну, коммерческую и
служебную тайну.
− Банковская тайна – сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов, а
также иные сведения о клиентах и корреспондентах.
− Коммерческая и служебная тайна – информация, которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, а также
информация, к которой нет свободного доступа на законном основании.
− Заинтересованные лица – лица, которые в той или иной степени заинтересованы в
деятельности Банка: инвесторы, акционеры, сотрудники, клиенты, партнеры, средства
массовой информации, государственные органы и др.
− Раскрытие информации – обеспечение возможности доступа для всех заинтересованных
лиц к ранее неизвестной существенной информации о деятельности Банка.
− Предоставление комментариев – предоставление ответов на запросы заинтересованных лиц
относительно деятельности Банка и других областей, не влекущее за собой раскрытие
информации.
− Инвестиционное сообщество – инвесторы, аналитики, акционеры, рейтинговые агентства,
специализированные средства массовой информации и др.
− Независимый

регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
Банка.

− Веб-сайт - представляемая в Интернет иерархически организованная, непосредственно
адресуемая совокупность связанных визуально воспринимаемых информационных страниц
и элементов управления доступом к программно-информационным средствам веб-сервера.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) придерживается информационной политики, которая
обеспечивает своевременное и полное раскрытие всей существенной информации о финансовохозяйственной деятельности Банка, что позволяет всем заинтересованным лицам оценивать
деятельность Банка и, при необходимости, принимать взвешенные решения об операциях с
ценными бумагами Банка.
2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Банка,
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, требований Федеральной службы по
финансовым рынкам РФ (ФСФР), с учетом отдельных требований Комиссии США по ценным
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бумагам и фондовым биржам (SEC), требований Управления по финансовым услугам
Великобритании (UKLA) и требований правил листинга на российских и иностранных
фондовых биржах, включая ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ», Лондонская фондовая биржа и Нью-Йоркская фондовая биржа
(далее – применимое законодательство).
2.3. Основными задачами настоящего Положения являются:
− определение основных принципов информационной политики Банка;
− определение объема информации, раскрываемой в соответствии с требованиями
законодательства, предъявляемыми к кредитным организациям, чьи ценные бумаги
обращаются на российском и международных фондовых рынках (далее – обязательное
раскрытие информации);
− определение принципов раскрытия дополнительной информации, способствующей росту
инвестиционной привлекательности Банка за счет повышения его информационной
открытости и прозрачности (далее – дополнительное раскрытие информации);
− определение порядка раскрытия информации.
2.4. Внутренние процедуры взаимодействия подразделений Банка при раскрытии информации
регулируются Информационным регламентом, утверждаемым Президентом Банка.
3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. В основе информационной политики Банка лежат следующие принципы:
− регулярность и оперативность предоставления информации;
− доступность,
объективность,
предоставляемой информации;

полнота,

достоверность

и

непротиворечивость

− равенство прав всех заинтересованных лиц на получение информации, с учетом норм,
установленных применимым законодательством;
− соблюдение разумного баланса между открытостью Банка и соблюдением его коммерческих
интересов, но при этом Банк не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе;
− соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей
коммерческую или служебную тайну Банка и контроль за использованием инсайдерской
информации.
4.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ

4.1. Обязательное раскрытие информации предусматривает публикацию материалов в форме и
сроки, установленные применимым законодательством, в том числе:
− документов системы корпоративного управления Банка, включая Устав и документы,
определяющие порядок работы органов управления и контроля;
− годовых отчетов и ежеквартальных отчетов Банка как эмитента эмиссионных ценных бумаг;
− бухгалтерской и финансовой отчетности, включая отчеты независимого аудитора и
пояснительные записки;
− сообщений о существенных фактах деятельности эмитента и сообщений о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента;
− эмиссионных документов (решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг,
отчетов (уведомлений) об итогах выпуска ценных бумаг);
− списков аффилированных лиц;
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− материалов и информации о повестке дня и решениях Общих собраний акционеров Банка.
Перечень раскрываемой информации может меняться в результате изменений в применимом
законодательстве.
4.2. Дополнительное раскрытие информации предусматривает предоставление информации о
текущей и перспективной деятельности Банка по его собственной инициативе.
Дополнительное раскрытие информации осуществляется, в том числе через:
− пресс-релизы и информационные сообщения;
− официальные заявления в рамках пресс-конференций и конференц-звонков;
− публикации на официальном веб-сайте в сети Интернет;
− интервью и комментарии для СМИ и аналитиков;
− официальные заявления в рамках встреч с инвесторами и акционерами;
− публичные выступления представителей Банка на российских и международных деловых
конференциях.
5.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
КОММЕНТАРИИ ОТ ИМЕНИ БАНКА

5.1. Правом раскрытия информации и предоставления комментариев от имени Банка обладают его
сотрудники и иные лица, уполномоченные настоящим Положением на постоянной или
однократной основе (далее – Уполномоченные лица).
5.2. Полномочия Уполномоченных лиц по раскрытию информации и предоставлению комментариев
по различной тематике дифференцируются настоящим Положением в зависимости от
должности и профессиональной области Уполномоченного лица.
5.3. Компетенция по раскрытию информации и предоставлению комментариев Уполномоченными
лицами Банка распределяется следующим образом:
− Председатель Совета директоров – раскрытие информации и предоставление комментариев
во всех областях;
− Член Совета директоров – предоставление комментариев во всех областях;
− Президент Банка – раскрытие информации и предоставление комментариев во всех
областях;
− Первый Вице-президент Банка и Старший Вице-президент Банка, а также Вице-президент –
руководитель финансового блока – раскрытие информации и предоставление комментариев
во всех областях;
− Вице-президент Банка – предоставление комментариев во всех областях;
− Директора и руководители управлений – предоставление комментариев по функциональным
направлениям в соответствии со списком, утвержденным приказом Президента Банка;
− Руководитель подразделения по связям с инвесторами – раскрытие информации и
предоставление комментариев во всех областях;
− Руководитель подразделения по связям с общественностью – раскрытие информации и
предоставление комментариев во всех областях;
По решению Уполномоченного лица, права, предоставленные ему п. 5.3. настоящего
Положения, могут быть единовременно или на постоянной основе переданы сотрудникам его
подразделения. При этом ответственность за действия своих сотрудников по раскрытию
информации и предоставлению комментариев несет соответствующее Уполномоченное лицо.
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В случае изменения наименований подразделений и должностей работников Банка,
осуществляющих деятельность в рамках настоящего Положения, при условии сохранения за
ними определенных для данных подразделений и должностных лиц Банка настоящим
Положением функций, а также в случае передачи указанных функций в компетенцию других
подразделений или должностных лиц Банка, работа в соответствии с настоящим Положением
осуществляется соответствующими подразделениями и должностными лицами Банка до
внесения изменений в настоящее Положение.
5.4. В связи с тем, что одним из основных принципов информационной политики Банка является
«равенство прав всех заинтересованных лиц на получение информации, с учетом норм,
установленных применимым законодательством», Уполномоченные лица не должны
преднамеренно осуществлять раскрытие информации способами, затрудняющими к ней доступ
всех заинтересованных лиц, например, встречи с инвесторами «один-на-один», конференцзвонки и т.д.
Если во время встреч с инвесторами и аналитиками или любой другой категорией
заинтересованных лиц произошло непреднамеренное разглашение информации, то Банк
предпринимает все необходимые шаги для её немедленного раскрытия всем заинтересованным
лицам.
Наиболее предпочтительным способом раскрытия информации является рассылка пресс-релиза
на русском и английском языках, в том числе в крупнейшие новостные агентства, и его
одновременное размещение на корпоративном веб-сайте Банка.
5.5. В соответствии с настоящим Положением Уполномоченным лицам и всем работникам Банка
запрещается раскрывать информацию или предоставлять комментарии на условиях
анонимности, то есть на условиях, при которых неизвестно конкретное лицо, раскрывающее
информацию, а также наличие у такого лица соответствующих полномочий на раскрытие (под
видом «источника», «неофициального представителя» и т.д.).
6.

ГРУППА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

6.1. В целях формирования и проведения единой информационной политики, соответствующей
применимому законодательству и принципам деловой практики в отношении информационной
прозрачности, в Банке создается Группа раскрытия информации (далее – Группа).
Порядок работы Группы определяется Информационным регламентом.
6.2. Основными задачами Группы являются:
− обеспечение соответствия стандартов раскрытия информации, существующих в Банке,
применимому законодательству и требованиям деловой практики;
− обеспечение соответствия информационной политики Банка стратегии, целям и задачам
Банка;
− контроль за соблюдением и соответствием процедур раскрытия информации, действующих
в Банке, требованиям настоящего Положения;
− обеспечение и мониторинг соблюдения Информационного регламента Банка и настоящего
Положения;
− ежегодное рассмотрение Информационного регламента и настоящего Положения на
предмет их соответствия применимому законодательству и требованиям деловой практики, а
также подготовка рекомендаций по внесению в них необходимых изменений.
6.3. Постоянными членами Группы являются:
− Руководитель подразделения по связям с инвесторами;
− Руководитель подразделения по связям с общественностью;
− Руководитель подразделения по работе с финансовыми институтами;
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− Руководитель подразделения по корпоративному управлению.
6.4. Вопросы, касающиеся раскрытия информации о финансовой отчетности Банка, могут быть
также рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров Банка.
7.

ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

7.1. В рамках взаимодействия с инвесторами и аналитиками Банк реализует ряд мероприятий,
направленных на повышение информационной открытости, включая:
− Распространение пресс-релизов по всем существенным результатам деятельности Банка;
− Встречи и презентации для инвесторов и аналитиков, в т.ч. во время специально
организованных поездок (роуд-шоу);
− Конференц-звонки, в т.ч. по результатам финансовой отчетности по МСФО;
− Публикации в средствах массовой информации (в том числе в лентах новостей
уполномоченных информационных агентств) и на веб-сайте Банка.
Лицом, ответственным за организацию взаимодействия с инвестиционным сообществом в
Банке, является Руководитель подразделения по связям с инвесторами.
Банк не распространяет третьим лицам отчеты аналитиков по ценным бумагам Банка и не
помещает их на корпоративном веб-сайте в сети Интернет, за исключением контактной
информации.
7.2. В соответствии с принципами информационной политики Банк ведет активный диалог с
представителями СМИ посредством осуществления ряда мероприятий, включая:
− Распространение пресс-релизов по всем существенным событиям в жизни Банка;
− Проведение пресс-конференций и встреч представителей СМИ с руководством Банка;
− Предоставление оперативных и компетентных ответов на информационные запросы
представителей СМИ, поступающих в пресс-службу Банка;
− Участие в конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях;
− Поддержание и регулярное обновление соответствующих разделов веб-сайта Банка.
Лицом, ответственным за организацию взаимодействия со средствами массовой информации в
Банке, является Руководитель подразделения по связям с общественностью.
7.3. Банк признает, что доверие к Банку основывается на действующих в нем механизмах
реализации прав и защиты интересов акционеров Банка. Банк обеспечивает своевременное
обязательное раскрытие информации своим акционерам в соответствии с применимым
законодательством.
На часть запросов и писем акционеров отвечает независимый регистратор Банка в пределах
полномочий, предоставленных ему в соответствии с заключенными с Банком договорами.
Лицом, ответственным за организацию взаимодействия с акционерами Банка, является
Руководитель подразделения по корпоративному управлению.
7.4. Предоставление комментариев в отношении слухов и предположений не является предметом
информационной политики Банка. На все запросы, касающиеся слухов и предположений,
уполномоченные представители Банка имеют право сообщать, что «информационная политика
Банка допускает не комментировать слухи и предположения».
Вышеуказанное право отказа от комментирования слухов и предложений не препятствует
уполномоченным представителям Банка принимать меры по опровержению недостоверной
информации, касающейся Банка, особенно, если её распространение влечет причинение ущерба
Банку и/или его акционерам, либо является требованием применимого законодательства.
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7.5. Предпочтительным является предоставление информации в письменной (печатной либо
электронной) форме.
Предоставление информации в устной форме допустимо, но, по возможности, должно
сопровождаться письменным материалом, содержащим основные положения переданной
информации.
Информацию, содержащую точные цифры результатов или планируемых показателей
деятельности Банка, рекомендуется раскрывать только в письменной форме, в формате
официальных пресс-релизов Банка.
В случае если информация раскрывается устно, Уполномоченное лицо должно обратиться к
представителю СМИ (или иному запрашивающему лицу), с просьбой о предоставлении ему
письменного изложения информации, раскрытой устно, в целях подтверждения соответствия
устного комментария (сообщения) и письменного текста. Но даже в этом случае Банк не может
гарантировать идентичность предоставленной и опубликованной впоследствии информации.
7.6. Банк оставляет за собой право время от времени предоставлять предварительную информацию.
В этом случае информация предоставляется в достаточном объеме, чтобы обеспечить
объективную оценку Банка и перспектив его развития аналитиками и инвесторами, при условии,
что информация не является конфиденциальной и/или не была раскрыта ранее в установленном
порядке.
Предварительная информация не должна противоречить информации, раскрытой ранее в любой
форме, включая годовые, ежеквартальные и иные отчеты, а также сообщения о существенных
фактах и пресс-релизы.
В том случае, если предварительная информация включена в письменный документ, то он также
должен содержать соответствующее предупреждение о том, что данная информация является
предварительной и может в значительной степени измениться. В случае устного раскрытия
предварительной информации, подобное предупреждение необходимо озвучить или сослаться
на пресс-релиз или отчет, в тексте которого содержится подобное предупреждение.

8.

ВЕБ-САЙТ БАНКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

8.1. Банк размещает и поддерживает в сети Интернет веб-сайт на русском (www.psbank.ru) и
английском (eng.psbank.ru) языках, на котором раскрывается информация о Банке.
8.2. Помимо информации, перечисленной в разделе 4 настоящего Положения, информацией,
раскрываемой на корпоративном веб-сайте Банка, является:
− Информация о текущих котировках ценных бумаг Банка (после прохождения ими
процедуры листинга);
− Информация о дивидендах Банка;
− Информации об аудиторе, реестродержателе и банке-депозитарии;
− Информация о членах Совета директоров и Правления Банка;
− История развития Банка;
− Информация об акционерах Банка;
− Информация о лицензиях и реквизитах Банка;
− Информация о рейтингах, присвоенных Банку;
− Иная дополнительно раскрываемая информация, определяемая с учетом мониторинга
запросов заинтересованных лиц.

8

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

8.3. Ответственность за своевременное предоставление информации, необходимой для обновления
сведений в различных разделах веб-сайта Банка, лежит на руководителях соответствующих
подразделений Банка.
8.4. Группа раскрытия информации осуществляет общий контроль за информацией, раскрываемой
на веб-сайте Банка.

9.

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Банк принимает исчерпывающие меры по защите конфиденциальной информации. Перечень
информации, являющейся конфиденциальной, а также критерии отнесения информации к
таковой, устанавливается внутренними документами Банка.
9.2. В трудовой договор с должностными лицами и сотрудниками Банка в обязательном порядке
включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации. Лица, располагающие
такой информацией, не имеют права использовать её для совершения сделок в собственных
интересах, а также передавать для совершения сделок третьим лицам.
Лица, незаконными методами получившие либо передавшие конфиденциальную информацию,
обязаны возместить причиненные Банку убытки.
10. СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
10.1. Каждый член органов управления и все работники ОАО «Промсвязьбанк» несут персональную
ответственность за соблюдение настоящего Положения и доведение до сведения членов Группы
и/или Президента Банка информации обо всех известных ему/ей случаях нарушения требований
настоящего Положения в отношении несанкционированного разглашения информации.
10.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения несёт Группа раскрытия информации. Все
вопросы по соблюдению настоящего Положения должны быть адресованы членам Группы
раскрытия информации и/или руководителю соответствующего подразделения, отвечающего за
раскрытие той или иной информации.
10.3. В случае нарушения применимого законодательства, а также норм настоящего Положения,
приведших к причинению ущерба Банку и/или его акционерам, виновные в таком нарушении
лица, входящие в состав органов управления, и/или сотрудники Банка могут быть привлечены к
дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.
Решение о привлечении к ответственности принимается в соответствии с порядком,
установленным в Банке.
10.4. Настоящее Положение об информационной политике ОАО «Промсвязьбанк» утверждается
Советом директоров Банка.
10.5. Совет директоров по рекомендации Группы раскрытия информации (предварительно
согласованной Правлением Банка) вносит необходимые изменения в настоящее Положение.
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