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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее - Положение) ПАО «Банк
«Екатеринбург» (далее - Банк) разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, другими
внутренними документами Банка и с учетом практики корпоративного управления.
1.2. В Положении закреплены принципы корпоративной информационной политики
Банка, основные подходы Банка к раскрытию информации, перечень информации и
документов, подлежащих раскрытию заинтересованным лицам, а также порядок, способы
и сроки их предоставления.
1.3. Информационная политика – комплекс основополагающих принципов и процедур, на
которых основываются мероприятия по раскрытию информации о Банке с целью
соблюдения прав заинтересованных лиц на информацию, необходимую для принятия ими
взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также с целью формирования
благоприятного имиджа Банка путем повышения его информационной открытости и
прозрачности.
1.4. Раскрытие информации -

обеспечение ее доступности заинтересованным лицам

независимо от целей получения данной информации и с учетом лучшей практики
корпоративного управления в области раскрытия информации.
1.5. Банк осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2. Цели настоящего Положения
2.1. Настоящее Положение разработано в целях:
2.1.1.

Своевременного

раскрытия

обязательной

информации

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
2.1.2. Доведения до заинтересованных лиц достоверной, объективной и полной
информации о деятельности Банка;
2.1.3.

Своевременного

и

полного

информирования

клиентов

Банка

и

иных

заинтересованных лиц об услугах Банка и банковских продуктах.
3. Основные принципы Информационной политики
3.1. Основными принципами Информационной политики Банка являются регулярность,
последовательность, оперативность, доступность, достоверность, полнота и сравнимость
раскрываемых данных, а также соблюдение разумного баланса между информационной
открытостью Банка и соблюдением его коммерческих интересов.
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3.2. Реализация принципов регулярности, последовательности и оперативности раскрытия
информации предполагает обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации,
максимально короткие сроки ее раскрытия, оперативное предоставление информации о
позиции Банка в отношении различного рода недостоверных данных, формирующих
искаженное представление о Банке.
3.3.

Реализация

принципа

доступности

предполагает

использование

Банком

разнообразных каналов и способов раскрытия информации, доступных для большинства
заинтересованных лиц, обеспечивающих свободный и необременительный доступ к
раскрываемой информации.
3.4. Реализация принципов достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных
означает, что раскрываемая информация должна быть понятной,

непротиворечивой,

объективной, сбалансированной, нейтральной, раскрываемые данные должны быть
сопоставимыми.
3.5. Нейтральность раскрываемой информации означает независимость предоставления
информации от интересов каких-либо лиц или их групп.
3.6. Сопоставимость раскрываемых данных означает обеспечение возможности сравнения
показателей Банка за разные периоды времени и сравнения показателей Банка с
показателями иных аналогичных организаций.
3.7. Принцип соблюдения разумного баланса между открытостью Банка и соблюдением
его коммерческих интересов означает обеспечение Банком открытости и прозрачности с
одной стороны, и конфиденциальности с другой.
4. Раскрытие информации
4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Банка России, Банк, являясь кредитной организацией, раскрывает:
4.1.1. Установочные сведения (полное и сокращенное фирменные наименования Банка;
ОГРН; дату внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации Банка; ИНН;
данные об участии Банка в системе обязательного страхования вкладов физических лиц;
платежные реквизиты; сведения о лицензиях; наименование и контактную информацию
территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью
Банка; сведения о местонахождении (адреса) Банка, режим работы Банка по
обслуживанию юридических и физических лиц и др.);
4.1.2. Функциональные сведения (о продуктах и услугах Банка с подробным описанием их
характеристик, о стоимости (тарифах) и правилах установления договорных отношений с
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клиентами; памятку заемщика по потребительскому кредиту, иную информацию по
вопросам потребительского кредитования и др.);
4.1.3. Сведения о бухгалтерской и финансовой отчетности;
4.1.4. Информацию о квалификации и опыте работы членов Совета директоров Банка;
информацию о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка;
4.1.5. Иную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.
4.2. Банк, являясь эмитентом ценных бумаг, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России раскрывает следующую
информацию:
4.2.1. Годовые отчеты;
4.2.2. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с аудиторским заключением;
4.2.3. Устав Банка и внутренние документы Банка, регулирующие деятельность органов
управления, со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
4.2.4. Ежеквартальные отчеты (эмитента ценных бумаг);
4.2.5. Сообщения о существенных фактах;
4.2.6. Сведения об аффилированных лицах Банка;
4.2.7. Эмиссионные документы;
4.2.8. Иную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.
4.3. Банк раскрывает также иные сведения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
4.4. Банк осуществляет раскрытие информации, в том числе, информации, обязательной к
раскрытию,

на

официальном

сайте

Банка

www.emb.ru

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме, порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Информация, раскрываемая Банком, как эмитентом ценных бумаг, публикуется на
официальном сайте Банка www.emb.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,

а

также

на

странице

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305

Банка
в

в

сети

информационном
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Интернет
агентстве

http://www.eИнтерфакс,

официально уполномоченным на распространение информации на рынке ценных бумаг в
Российской Федерации.
4.5. Банк может использовать дополнительные способы раскрытия информации: выпуск
пресс-релизов; публикации в периодических печатных изданиях; публикации в
специализированных интернет-изданиях; публичные выступления от имени Банка на
мероприятиях, проводимых в форме конференций, совещаний, семинаров и т.д.;
предоставление информации и документов по запросам заинтересованных лиц; иные
способы,

определенные

законодательством

Российской

Федерации,

Уставом

и

внутренними документами Банка.
4.6. Внутренняя информационная политика Банка.
4.6.1. В целях корпоративного управления и оперативного информирования сотрудников
о деятельности и корпоративных событиях Банка используется внутренний сайт Банка.
4.6.2.

Наличие

внутреннего

сайта

предусматривает

регулярное,

оперативное

и

одновременное информирование персонала, включая сотрудников дополнительных
офисов, по вопросам деятельности Банка.
4.7. Порядок предоставления информации акционерам Банка.
4.7.1. Банк обеспечивает акционерам возможность принятия обоснованных решений
своевременным раскрытием полной, актуальной и достоверной информации о Банке.
4.7.2. Предоставление информации и документов по запросам акционеров Банка
осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности с
учетом разумного баланса между интересами конкретного акционера и интересами самого
Банка.
4.7.3. Запросы о предоставлении документов для ознакомления или запросы о
предоставлении

копий

документов

направляются

в

письменной форме правомочным лицом по адресу: 620014, город Екатеринбург, ул. 8
Марта, д.13.
Запрос должен быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН акционера юридического лица, либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц.
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4.7.4. Банк по запросам акционеров, а также их представителей, предоставляет доступ к
документам в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Предоставление документов для ознакомления осуществляется в помещении Банка по
адресу: город Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13.
4.7.5. Предоставление для ознакомления запрошенных документов осуществляется в срок
не позднее 7 рабочих дней с даты получения Банком соответствующего запроса. В случае,
если запрошены копии значительного объема документов, срок исполнения запроса
может быть продлен Банком, но не более чем на 20 рабочих дней. В этом случае Банк не
позднее 7 рабочих дней с даты предъявления запроса уведомляет правомочное лицо о
продлении срока и его причинах.
4.7.6. Состав, сроки и порядок предоставления информации, связанной с созывом и
проведением

общих

Собраний

акционеров

Банка,

определяется

действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и «Порядком ведения общего
Собрания

акционеров

Публичного

акционерного

общества

«Екатеринбургский

муниципальный банк».
4.7.7. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, устанавливается Банком и
не может превышать затраты на их изготовление.
4.8. Раскрытие информации в средствах массовой информации.
4.8.1. Президент Банка обладает исключительным правом публичных выступлений по
вопросам, связанным с деятельностью Банка.
4.8.2.

Президент

Банка

вправе

делегировать

сотрудникам

Банка

полномочия

предоставлять информацию от имени Банка.
5. Конфиденциальная информация
5.1.

Конфиденциальная информация

–

информация,

содержащая коммерческую,

банковскую или иную, охраняемую законом, тайну, а также другая информация, которая
не подлежит обязательному раскрытию и является конфиденциальной в соответствии с
внутренними документами Банка.
5.2. Банк принимает все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации.
Меры по защите конфиденциальной

информации Банка от ее несанкционированного

использования и распространения регламентируются внутренними документами Банка.
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6. Заключительные положения
6.1. Реализацию Информационной политики обеспечивает Президент Банка.
6.2. Утверждение Информационной политики и контроль за ее соблюдением в Банке
осуществляет Совет директоров Банка.
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