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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об информационной политике ОАО «Группа ЛСР» (далее –
«Положение») разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, Уставом ОАО «Группа ЛСР» (далее «Общество»), внутренними документами
Общества, а также с учетом международной практики корпоративного управления.
1.2. Положением определяются: принципы раскрытия информации об Обществе, информация и
документы, подлежащие раскрытию, процедуры раскрытия информации.
1.3. Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) Общества обеспечивает
наиболее полное раскрытие информации об Обществе, существенной для принятия
инвестиционных и управленческих решений, а также способствует созданию режима
максимальной защиты информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую
законом тайну.
2. Принципы раскрытия информации
Основными принципами раскрытия информации о деятельности Общества являются:
2.1. Регулярность и оперативность информации.
Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, потенциальным инвесторам и иным
заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств
информирования, имеющихся в распоряжении Общества.
Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, потенциальных инвесторов и
иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на
финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с
учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов
только при условии своевременного ее раскрытия.
2.2. Доступность и нейтральность информации.
Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности,
обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ акционеров,
потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации.
Общество создает условия, исключающие преимущественное получение информации о
деятельности Общества кем-либо из акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
2.3. Достоверность и полнота информации.
Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую
действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме,
позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах
деятельности Общества.
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2.4. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его
коммерческих интересов.
Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров
и инвесторов на получение информации о деятельности Общества. При этом открытость не
должна наносить ущерб коммерческим интересам Общества. Соблюдения правил
распространения и использования инсайдерской информации, устанавливаются Положением об
инсайдерах Общества.
2.5. Принцип защищенности информации.
Применение Обществом всех допустимых законами Российской Федерации организационных,
правовых и технических мер и средств защиты информации, представляющей собой
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также являющейся инсайдерской
информацией.
3. Состав раскрываемой информации и порядок раскрытия информации
3.1. Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
- информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг;
- ежеквартальный отчет;
- сообщения о существенных фактах;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- сведения о содержании Устава и иных внутренних документов, регламентирующих
деятельность органов Общества, в том числе изменения и дополнения;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Общество раскрывает на корпоративном сайте в сети
Интернет следующую информацию:
3.2.1. Общие сведения об Обществе:
- сведения о составе органов управления Общества;
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- сведения о составе ревизионной комиссии Общества;
- сведения о составах комитетов при Совете директоров Общества;
- структура акционерного капитала Общества, включая сведения об акционерах, владеющих 5% и
более голосующих акций Общества;
- информация о регистраторе Общества;
- сведения о банке-депозитарии, являющимся держателем программы депозитарных расписок
Общества;
- контактная информация Общества;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных Обществу и/или ценным бумагам Общества.
3.2.2. Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:
- Положение о Правлении;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о проведении Общего собрания акционеров;
- Положения о комитетах при Совете директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение об информационной политике;
- Положение об инсайдерах;
3.3. Раскрытие информации, связанной с созывом и проведением Общего собрания акционеров
Общества, производится следующим образом:
3.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества публикуется в порядке и
сроки, установленные Уставом Общества. Общество вправе дополнительно информировать
акционеров о проведении общего собрания акционеров через печатные и электронные
(телевидение, радио, интернет агентства) средства массовой информации.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также время начала регистрации
лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. В случае, когда в соответствии с пунктом 3
статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут
быть направлены Обществу, указывается почтовый адрес, по которому могут направляться
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заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме
заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
3.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общества, относятся:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе, заключение аудитора;
- оценка заключения аудитора по стандартам РСБУ, подготовленная Комитетом по аудиту
Совета директоров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе
по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по
результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в
новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.
3.3.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания,
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повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,
членов Ревизионной комиссии Общества, членов коллегиального исполнительного органа
Общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора
Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
3.3.4. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за
последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято
решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
3.3.5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания,
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащиеся в решении о
разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении,
утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего
собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования
организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания;
3.3.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров, в сроки, установленные действующим законодательством,
доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества:
а) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская,
д. 36;
б) в месте проведения Общего собрания акционеров во время его проведения;
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление копий документов, не может превышать затрат на их изготовление.
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3.3.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до
сведения акционеров в порядке и сроки, установленные Уставом Общества. Общество вправе
дополнительно публиковать данную информацию на странице Общества в сети Интернет.
3.4. Раскрытие финансовой информации на странице Общества в сети Интернет осуществляется
в следующем объеме:
3.4.1. Учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых Обществом;
3.4.2. Сведения о соответствии стандартов отчетности Общества требованиям стандартов
отчетности, принятых в Российской Федерации;
3.4.3. Аудированная консолидированная финансовая отчетность Общества за отчетный год,
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО);
3.4.4. Заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО;
3.4.5. Консолидированная финансовая отчетность Общества за полугодие текущего года,
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО);
3.4.6. Аудированная финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за отчетный год в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
3.4.7. Заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с РСБУ;
3.4.8. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за отчетный квартал текущего года в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
3.5. В соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество
обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 статьи 89
указанного закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального
исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного
органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,
предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
3.6. В целях обеспечения оперативности и доступности информации о деятельности Общества,
Общество, помимо вышеперечисленных, также использует другие средства информирования:
- брифинги, пресс-конференции, телефонные конференции, рассылка пресс-релизов, в связи с
опубликованием очередной финансовой отчетности, Общим годовым собранием акционеров
Общества и другими значимыми корпоративными событиями;
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- выпуск информационных брошюр, буклетов и презентаций;
- регулярные встречи с представителями акционеров и инвесторов, как в России, так и за
рубежом.
3.7. Общество публикует на своей странице в сети Интернет все наиболее значимые сообщения и
материалы на русском и английском языках.
3.8. Общество проводит работу с письменными запросами акционеров, инвесторов и СМИ.
Предоставление информации по запросу осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.
4. Раскрытие информации представителями Общества
4.1. Председатель Совета Директоров, Председатель Правления (единоличный исполнительный
орган), а также уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью
обладают исключительным правом публично выступать с официальными заявлениями от имени
Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.
4.2. Указанные должностные лица Общества вправе поручать сотрудникам Общества публичные
выступления, предоставление информации и комментариев от имени Общества на проводимых в
стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов
министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской
Федерации и субъектов РФ, общественных и некоммерческих организаций с участием Общества,
иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных
и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и
зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний при
условии согласования темы, предмета и содержания таких выступлений.
5. Правила раскрытия информации
5.1. Язык раскрытия информации.
При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество раскрывает
информацию на русском и английском языках во всех случаях, когда это допустимо
действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия информации в
конкретном случае (интервью, публичные высказывания, в условиях, не допускающих
синхронный перевод, и тому подобное). Общество стремится раскрывать информацию на
русском и английском языках одновременно.
5.2. Опубликование информации в ленте новостей.
Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансовохозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг Общества, публикуются в лентах новостей уполномоченных
информационных агентств.
5.3. Опубликование информации в печатных изданиях.
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Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества публикуются в периодическом
печатном издании «РБК daily», годовая бухгалтерская отчетность по стандартам РСБУ и
аудиторское заключение Общества публикуются в периодическом печатном издании «Эмитент.
Существенные факты. События и действия» в сроки, установленные законодательством.
Общество содействует публикации сообщений, статей, интервью, материалов и другой
информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской
Федерации, а также за рубежом по мере возникновения необходимости.
5.4. Опубликование информации в сети Интернет.
Общество публикует на корпоративном сайте в сети Интернет информацию о своей
деятельности, деятельности дочерних и зависимых обществ, а также документы, пресс-релизы,
сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную
пунктом 3 настоящего Положения. Сайт имеет русскоязычную и англоязычную версии. Адрес
корпоративного сайта Общества в сети Интернет: www.lsrgroup.ru.
Общество организует рассылку информационных сообщений на русском и английском языках об
основных событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям
инвестиционного сообщества и в СМИ по их запросу.
5.5. Опубликование информации в брошюрах и буклетах.
Общество осуществляет изготовление типографским способом или в электронном виде годовых
отчетов и информационных материалов об обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы).
Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии
распространяются на публичных мероприятиях и по необходимости размещаются на
корпоративном сайте Общества в сети Интернет.
5.6. Проведение телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами и иными
заинтересованными лицами.
Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), потенциальными
инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами, в
том числе роуд-шоу. Роуд-шоу проводится с участием Председателя Совета директоров,
Председателя Правления или уполномоченного ими представителя (представителей).
Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в
деятельности международных организаций.
Указанные выше мероприятия проводятся Обществом по мере возникновения необходимости в
их проведении.
Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в
мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут
ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью,
публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.
5.7. Проведение интервью, брифингов и пресс-конференций с менеджерами Общества,
комментарии и ответы на запросы представителей СМИ.
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Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным
событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество через
уполномоченного представителя Общества по связям с общественностью распространяет
официальные комментарии в СМИ о деятельности Общества, отвечает на запросы
представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции менеджеров
Общества.
6. Инсайдерская информация
6.1. Инсайдерской является любая информация о деятельности Общества, акциях и других
ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, ставит лиц,
обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг Общества. К инсайдерской информации также относится информация, подлежащая
раскрытию Обществом в соответствии с применимым законодательством, – до момента ее
раскрытия.
6.2. Носителями инсайдерской информации являются члены Совета директоров, члены
Комитетов Совета директоров, Председатель Правления (единоличный исполнительный орган),
члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества, а также иные лица, относящиеся к
инсайдерам в соответствии с Положением об инсайдерах и применимым законодательством.
6.3. Носители инсайдерской информации не вправе:
- использовать ее для совершения операций с ценными бумагами, за исключением случаев,
предусмотренных применимым законодательством;
- передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или
основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных применимым
законодательством;
- давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные
на указанной информации;
- использовать ее иным образом, запрещенным применимым законодательством.
6.4. Носители инсайдерской информации должны соблюдать ограничения и исполнять
обязанности, установленные в Положении об инсайдерах Общества, а также применимым
законодательством.
6.5. Порядок отнесения информации к инсайдерской определяется внутренними документами
Общества и применимым законодательством.
7. Контроль за соблюдением Положения
7.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Совет директоров
Общества.
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