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Цель 

Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (далее 
Компания), – одна из крупнейших компаний нефтехимического комплекса 
Российской Федерации, которая имеет стратегическое значение для 
экономики Республики Татарстан. 

Целью деятельности Компании является:  

полное удовлетворение требований потребителей продукции 
Компании на внутреннем и внешнем рынках, освоение новых и расширение 
существующих рынков сбыта продукции Компании, устойчивый рост 
получаемой Компанией прибыли для дальнейшего роста ее экономического 
благосостояния и повышения капитализации Компании, повышение 
экологической эффективности производственной деятельности Компании, 
экономическое и социальное процветание Российской Федерации, 
Республики Татарстан и г. Нижнекамска, повышение жизненного уровня 
работников Компании, максимально возможное удовлетворение требований 
акционеров и инвесторов Компании. 

 
 

Миссия и ценности Компании 
 

Миссия Компании – обеспечить удовлетворение согласованных 
требований, а также постоянно совершенствуясь превосходить ожидания 
потребителей на внутреннем и внешнем рынках, освоение новых и развитие 
существующих рынков сбыта, повышение конкурентоспособности 
нефтехимической продукции, получение устойчивой прибыли для 
дальнейшего роста экономического состояния ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
повышение жизненного уровня работников, защита и соблюдение законных 
прав и интересов акционеров и инвесторов. 

 
Ценности компании 

 
При воплощении своей миссии в жизнь ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

опирается на три основные корпоративные ценности: 
- Профессионализм. Следование высоким стандартам во всем, 

постоянное развитие и совершенствование как условие успешного 
выполнения обязательств компании. 

- Надежность. Ориентация на долгосрочные взаимовыгодные 
отношения с партнерами по бизнесу, работниками и всеми 
заинтересованными сторонами, выполнение взятых на себя обязательств, 
ответственность при ведении дел как постоянные ориентиры для действий 
компании и гарантии ее высокой репутации. 

- Устойчивое развитие. Реализация стратегических инициатив, 
обеспечение при осуществлении производственной деятельности 
безопасности труда, ограничения негативного воздействия на окружающую 
среду, реализации социальных программ для работников и населения как 
основа укрепления нынешнего и будущего потенциала компании.  
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Принципы корпоративного поведения 
Сознавая необходимость: 
- производства качественной продукции, являющейся источником 

финансового благополучия Компании и акционеров, обеспечивающей 
стабильное и поступательное развитие производства; 

- эффективной защиты прав и интересов акционеров, прозрачности 
принятия управленческих решений; 

- обеспечения профессиональной и этической ответственности 
членов Совета директоров, должностных лиц Компании и акционеров, а 
также расширения информационной открытости, 

Компания добровольно принимает на себя обязательство следовать в 
своей деятельности изложенным в настоящем документе принципам 
корпоративного поведения, которые основаны на положениях Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением 
ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. №421/р и практике корпоративного поведения, 
сложившейся в Компании. 

В осуществлении своей деятельности Компания руководствуется 
следующими принципами: 

1. Равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями 
Компании, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Члены Совета директоров и Правления Компании обязуются 
управлять Компанией в интересах всех ее акционеров и обеспечивать 
акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с 
их участием в Компании. 

2. Взаимное доверие и уважение. 
Отношения между акционерами, членами Совета директоров, 

Правления и работниками Компании строятся на взаимном доверии и 
уважении. Акционеры, члены Совета директоров, Правления Компании и 
иные заинтересованные лица в целях создания и поддержания взаимного 
доверия и уважения обязуются добросовестно исполнять свои обязанности и 
реализовывать свои права. 

3. Открытость при принятии корпоративных решений. 
Органы управления Компании, осознавая свою ответственность перед 

ее акционерами, считают необходимым следовать принципам открытости 
при принятии корпоративных решений. 

4. Персональная ответственность членов Совета директоров и 
Правления Компании и их подотчетность ее акционерам. 

Члены органов управления Компании подотчетны ее акционерам и 
несут ответственность за исполнение своих обязанностей согласно 
законодательству РФ. 

5. Следование стандартам информационной прозрачности и 
открытости. 

Компания при осуществлении своей деятельности обязуется 
обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации 
о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических 
показателях, структуре собственности и др., в целях обеспечения принятия 
обоснованных решений акционерами и инвесторами Компании, способствуя 
укреплению ее экономических позиций и увеличению прибыли, управлению 
рисками Компании, поддержанию ее долгосрочного экономического 
развития. 
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6. Защита прав акционеров и работников Компании. 
Компания обеспечивает ведение и хранение реестра ее акционеров в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
предоставляет акционерам возможность регистрации прав собственности на 
акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им 
акций, обеспечивает право акционеров на регулярное и своевременное 
получение полной и достоверной информации о деятельности Компании.  

Компания содействует повышению заинтересованности ее работников 
в эффективной производственной деятельности Компании и воспитывает в 
своих работниках чувство гордости тем, что они являются членами единой 
команды. 

7. Постоянное совершенствование стандартов корпоративного 
поведения. 

Компания стремится к совершенствованию стандартов корпоративного 
поведения и способствует их приведению в соответствие законодательству 
РФ и Кодексу корпоративного поведения, рекомендованному к применению 
Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. №421/р. 
 

 
Акционеры, Общее собрание акционеров 

 
Высшим органом управления Компании является Общее собрание ее 

акционеров.  
Компания обязуется организовывать проведение Общих собраний 

акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено 
для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая 
равное отношение ко всем акционерам. 

Объявление о проведении годового Общего собрания акционеров 
Компании размещается в средствах массовой информации, 
предусмотренных ее Уставом, не позднее чем за 30 дней до даты собрания. 
Вся информация, касающаяся Общих собраний акционеров, раскрывается на 
официальном сайте Компании в сети Интернет (www.nknh.ru). 

Компания обязуется предоставлять акционерам информацию по 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, 
позволяющие им выработать обоснованную позицию по рассматриваемым 
вопросам, а также принять решение об участии в собрании и способе такого 
участия.  
 

Акционеры, являясь собственниками Компании, обладают 
следующей совокупностью прав, соблюдение и защиту которых 
обязаны обеспечить Совет директоров и Правление Компании:  

1. Право собственности на акции и его защита от любых нарушений. 
С этой целью регистрация прав собственности на акции, ведение и хранение 
реестра акционеров Компании осуществляется только независимым 
регистратором, имеющим надлежащие технические средства, систему 
контроля и лицензию на осуществление данного вида деятельности; 

2. Право свободно распоряжаться принадлежащими им акциями и 
совершать любые действия, не нарушающие права других лиц; 

3. Право на участие в Общих собраниях акционеров с правом голоса 
(для владельцев обыкновенных акций и привилегированных акций, в случаях 
предусмотренных законодательством РФ) по всем вопросам их компетенции; 

4. Право на получение части чистой прибыли Компании в виде 
дивидендов, в случае принятия решения об их выплате; 
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5. Право на своевременное получение полной и объективной 
информации: 

- о сделках Компании, которые могут существенным образом 
повлиять на финансовые результаты ее деятельности; 

- о возникновении обязательств Компании перед третьими лицами, 
неисполнение которых может привести к снижению рыночной стоимости 
акций;  

- об изменении уставного капитала Компании; 
- в иных случаях предусмотренных законодательством РФ. 

 
Акционеры Компании, являясь ее собственниками, несут 

ответственность друг перед другом, перед Компанией и иными 
заинтересованными лицами за долгосрочную стабильность и 
прибыльность Компании. 

В этой связи Компания ожидает от своих акционеров, что они не будут 
предпринимать никаких действий, способных подорвать долгосрочную 
стратегию Компании и оказывать давление на ее органы управления.  

Акционер (акционеры) Компании, владеющий(ие) в совокупности 
десятью и более процентами ее голосующих акций признается акционером, 
способным оказывать существенное влияние на деятельность Компании. В 
этой связи Совет директоров Компании и ее остальные акционеры ожидают 
от таких акционеров ответственных действий, связанных с раскрытием 
информации о своем владении акциями Компании и о своих 
аффилированных лицах, а также о существующих договорах с другими 
акционерами в отношении осуществления прав голоса по принадлежащим 
акциям. 

 
 

Совет директоров 
 

Акционеры на Общем собрании акционеров избирают Совет 
директоров, который наделен определенными законодательством РФ и 
Уставом Компании полномочиями по управлению Компанией. Члены Совета 
директоров, являясь представителями акционеров, подотчетны им и несут 
перед ними ответственность за успешное развитие Компании.  

Компетенция Совета директоров Компании формируется исходя из 
необходимости обеспечения выполнения им своих основных функций и 
определяется Уставом Компании. 
 

Функции Совета директоров  
 
В функции Совета директоров Компании входит: 
- Определение стратегии развития Компании. Совет директоров 

устанавливает приоритетные направления деятельности Компании на 
долгосрочную перспективу. 

- Обеспечение эффективного контроля над деятельностью 
Компании. Регулярное рассмотрение финансовой отчетности Компании. 
Определение перечня сделок, которые могут оказать негативное влияние на 
результаты деятельности Компании, и осуществление надзора над ними. 

- Определение общей дивидендной политики Компании путем 
принятия соответствующего Положения. 
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- Определение существенных финансовых рисков и управление ими, 
а также создание системы контроля за деятельностью Компании. 

-  Рассмотрение рекомендаций по системе внутреннего контроля, 
подготовленных соответствующими подразделениями Компании и внешними 
аудиторами, и создание органов внутреннего контроля Компании. 

- Осуществление контроля за раскрытием информации о 
деятельности Компании, с целью представления всем заинтересованным 
лицам исчерпывающей и своевременной информация о ее деятельности. 

- Создание прозрачной системы оценки деятельности Совета 
директоров. Определение требований к кандидатам в состав Совета 
директоров. Разработка прозрачной системы вознаграждения и компенсации 
расходов, связанных с исполнением Советом директоров своих функций. 

- Обеспечение проведения независимого аудита Компании 
аудиторами с высокой репутацией на рынке. Анализ финансовой отчетности 
и результатов аудита. 

- Определение позиции Компании в вопросах повестки дня Общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров 
дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут затронуть права 
акционеров Компании. 

- Формирование принципов отношений с различными группами 
заинтересованных лиц, чьи интересы затрагиваются деятельностью 
Компании. 
 

Состав Совета директоров  
 
Состав Совета директоров Компании должен обеспечивать наиболее 

эффективное осуществление функций, возложенных на него. 
Количественный состав Совета директоров Компании определяется в 

Уставе Компании, исходя из необходимости обеспечения ее эффективной 
работы путем налаживания плодотворной, конструктивной дискуссии, 
принятия взвешенных решений, а также организации эффективной 
деятельности комитетов Совета директоров. Состав Совета директоров 
должен объединять представителей различных групп акционеров и 
учитывать при выработке решений различные интересы и точки зрения.  

 
Требования к члену Совета директоров Компании: 
 
Компания стремится привлекать в состав Совета директоров 

руководителей, обладающих знаниями, навыками и опытом, необходимыми 
для принятия взвешенных решений. 

 
Член Совета директоров должен: 
- Добросовестно и разумно выполнять возложенные на него 

обязанности в интересах всех акционеров и Компании в целом. 
- Активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов 

Совета директоров. При принятии решения о совмещении должностей в 
органах управления других организаций должен исходить из наличия 
достаточного количества времени для надлежащего исполнения своих 
обязанностей перед Компанией. 

- При принятии решений руководствоваться перспективным 
долгосрочным планом, а не краткосрочными личными интересами. 
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Высказывать свое независимое мнение и отстаивать его, руководствуясь 
интересами Компании. 

- Раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей 
заинтересованности в заключаемых Компанией сделках.  

- Раскрывать информацию о владении ценными бумагами Компании, 
а также о приобретении и (или) отчуждении ценных бумаг Компании. 

- Не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах 
третьих лиц конфиденциальную информацию о Компании. 

- Не противодействовать лично или через третьих лиц развитию 
Компании. 

- Воздерживаться лично или через третьих лиц от действий, которые 
приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта 
между его интересами и интересами Компании. 

- Повышать свою квалификацию, если это необходимо для решения 
вопросов в рамках работы в Совете директоров Компании. 

 
Кандидаты в состав Совета директоров, в случае несогласия с 

данными требованиями, должны отказаться от избрания в состав Совета 
директоров.  

 
Члены Совета директоров избираются посредством прозрачной 

процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, 
обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Для формирования объективного мнения о деятельности Компании и 
достижения эффективных результатов деятельности ее исполнительных 
органов в состав Совета директоров избираются директора, в количестве не 
менее трех человек, отвечающие следующим требованиям: 

- не являться на момент избрания и в течение последних 3-х лет, 
предшествующих избранию, должностными лицами или работниками 
Компании, а также должностными лицами или работниками ее управляющей 
организации; 

- не являться должностными лицами другого хозяйственного 
общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является 
членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 

- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами 
должностных лиц Компании (должностных лиц управляющей организации 
Компании); 

- не являться аффилированными лицами Компании, за исключением 
члена Совета директоров Компании; 

- не являться сторонами по обязательствам с Компанией, в 
соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество 
(получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более 
процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения 
вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Компании;  

- не являться крупным контрагентом Компании (таким контрагентом, 
совокупный объем сделок Компании с которым в течение года составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов Компании); 

- не являться представителями государства, т.е. лицами, которые 
являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных 
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обществ, в отношении которых принято решение об использовании 
специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в совет 
директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а 
также  субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 
если такие члены совета директоров должны голосовать на основании 
письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования; 

- не находиться в финансовой или иной зависимости от должностных 
лиц Компании, контрольного (преобладающего) акционера, крупных 
контрагентов и конкурентов Компании; 

- не представлять консультантов, работающих с Компанией; 
- иметь безупречную деловую репутацию; 
- не исполнять непрерывно в течение 7-летнего срока обязанности 

члена Совета директоров Компании. 
 
С этой целью Совет директоров представляет акционерам 

объективную информацию о всех кандидатах в Совет директоров. 
 
Если член Совета директоров при наступлении каких-либо событий 

перестает отвечать требованиям, приведенным выше, он должен письменно 
уведомить об этом Совет директоров Компании. Совет директоров 
информирует об этом акционеров, а при необходимости созывает 
внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава 
Совета директоров. 

 
Совет директоров должен способствовать осуществлению контроля 

над деятельностью исполнительных органов, с этой целью представителей 
Правления не должно быть в его составе более одной четвертой от числа 
членов Совета директоров. 
 

Организация работы Совета директоров 
 
Совет директоров возглавляется Председателем, который доводит до 

сведения акционеров информацию о реализации стратегии развития 
Компании и финансовых результатах ее деятельности.  

Председатель Совета директоров ответственен за организацию 
выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня 
заседания Совета директоров, обсуждение этих вопросов, а также 
доброжелательную и конструктивную атмосферу заседаний Совета 
директоров. 

Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя 
Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета 
директоров на время его отсутствия. 

Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который 
обеспечивает, в соответствии с утвержденным «Положением о Совете 
директоров», организацию работы Совета директоров и оформление 
протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров 
Компании. Совет директоров может привлекать внешних консультантов по 
отдельным вопросам своей деятельности. 
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Совет директоров должен собираться на совместные заседания по 
мере необходимости. При этом не менее одного заседания в году должно 
быть посвящено вопросам стратегии развития Компании.  

Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Совета 
директоров должен предусматривать возможность для членов Совета 
директоров надлежащим образом подготовиться к его проведению. Члены 
Совета директоров обеспечиваются всей информацией о деятельности 
Компании, необходимой для исполнения их обязанностей.  

Заседания Совета директоров могут проводиться как в форме 
совместного присутствия членов Совета директоров, так и в заочной форме 
(путем опроса). 

При проведении заседания Совета директоров в форме совместного 
присутствия каждому члену Совета директоров, не имеющему возможности 
принять личное участие в заседании, предоставляется возможность 
проголосовать заочно, путем составления письменного мнения.  

В протоколе заседания Совета директоров указываются результаты 
голосования каждого члена Совета директоров, принявшего участие в 
голосовании. В случае, если член Совета директоров не принял участие в 
заседании или в голосовании, в протокол вносится соответствующая запись. 
 

Комитеты 
 
Для предварительного рассмотрения наиболее важных задач, стоящих 

перед Компанией, Совет директоров формирует следующие комитеты: по 
кадрам и вознаграждениям, по аудиту. При необходимости Совет директоров 
может создавать иные комитеты.  

Комитеты действуют на основании положений, утвержденных Советом 
директоров. Персональный состав комитетов формируется Советом 
директоров.  

Комитеты Совета директоров должны собираться на заседания в 
соответствии с утвержденным Советом директоров планом работ и по мере 
необходимости. Комитеты могут проводить совместные заседания. 

 
 

Правление, Генеральный директор Компании 
 

В целях обеспечения оперативного управления компанией Совет 
директоров формирует Правление Компании. Возглавляет Правление и 
руководит его работой Генеральный директор, избираемый Советом 
директоров. 

Генеральный директор отвечает перед акционерами и Советом 
директоров за реализацию стратегии развития и финансовые результаты 
деятельности Компании.  

Правление и Генеральный директор отвечают за достижение основных 
показателей финансово-хозяйственной деятельности Компании и 
добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета 
директоров и Общего собрания акционеров Компании.  

Правление подотчетно Совету директоров. Оно осуществляет свою 
деятельность в строгом соответствии с правилами и планами, 
установленными Советом директоров. 

В целях обеспечения эффективного управления Компанией Правление 
наделяется высокой степенью самостоятельности. Совет директоров и 
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акционеры не могут необоснованно вмешиваться в повседневную 
деятельность Правления, ограничивая возможности Правления решать 
вопросы деятельности Компании оперативного характера с учетом 
меняющейся экономической ситуации. 

Правление должно создавать атмосферу заинтересованности 
работников Компании в ее эффективной работе. Правление осознает свою 
ответственность перед акционерами и считает своей главной целью 
добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству 
текущей деятельностью Компании, обеспечивающее как получение 
дивидендов акционерами, так и возможность развития самой Компании.  

Правление несет ответственность за организацию, состояние и 
достоверность бухгалтерского учета в Компании, своевременное 
представление ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, 
представляемых акционерам и другим заинтересованным лицам. 

Правление несет ответственность за своевременное представление 
необходимых сведений и осуществление регулярного информирования 
Совета директоров о текущей ситуации в деятельности Компании. 

Члены Правления должны раскрывать честно и в полном объеме 
информацию о своей заинтересованности в заключаемых Компанией 
сделках. 

Члены Правления должны раскрывать информацию о владении 
ценными бумагами Компании, а также о приобретении и (или) отчуждении 
ценных бумаг Компании. 

Члены Правления не должны разглашать или использовать в личных 
интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о 
Компании. 

Совмещение членом Правления должностей в органах управления 
других организаций допускается только с согласия Совета директоров 
Компании.  

 
 

Вознаграждение членов Совета директоров и Правления 
 

Размер вознаграждения членов Совета директоров должен 
определяться на основе оценки их вклада и зависеть от результатов 
деятельности Компании. Определение размера вознаграждения члена 
Совета директоров осуществляется на основании «Положения о принципах и 
критериях вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной 
комиссии». 

Совет директоров утверждает критерии определения размера 
вознаграждения членов Правления. 

Критерии определения вознаграждения устанавливаются таким 
образом, чтобы обеспечивать привлечение к работе в Компании 
квалифицированных специалистов, имеющих необходимые знания и опыт. 
Вознаграждение членов Правления должно быть конкурентно в сравнении с 
сопоставимыми компаниями.  

Размер вознаграждения членов Правления должен зависеть от 
результатов деятельности Компании, а также результатов оценки 
деятельности каждого члена Правления. Для объективности оценки 
деятельности членов Правления в Компании Советом директоров 
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утверждается «Положение о порядке вознаграждения членов Правления 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам работы за год». 

В годовом отчете Компании необходимо отражать критерии 
определения и общий размер вознаграждений (компенсации расходов) 
Генерального директора, членов Правления и членов Совета директоров, 
выплаченного в течение отчетного года.  

 
 

Работники 
 

Компания является ответственным работодателем, ответственна 
перед работниками за безопасность рабочих мест, обеспечение 
возможностей профессионального и служебного роста, предоставление 
социальных гарантий. 

 

Целями Компании в отношении работников являются: 
- создание максимально благоприятных условий для 

профессионального роста и творческого развития работников, обеспечение 
комфортной рабочей среды, основанной на взаимном доверии и уважении; 

- привлечение и закрепление ярких, талантливых людей, лучших 
профессионалов; 

- привитие каждому работнику чувства ответственности за 
результаты деятельности и репутацию Компании; 

- создание эффективной системы материального и иного 
вознаграждения работников, которая позволит объективно оценить вклад 
каждого работника и обеспечит достижение вышеуказанных целей.    

На всех этапах работы с персоналом (отбор, прием на работу, 
продвижение и развитие, вознаграждение, поощрение и наказание, 
увольнение) Компания проводит честную, справедливую и открытую 
политику в отношении своих работников. Взаимные обязательства 
работников и Компании оговариваются в Коллективном Договоре и трудовых 
договорах. Компания заботится о благосостоянии и социальной 
защищенности своих работников и их семей, предоставляет различные 
формы страхования и реализует социальные программы. Компания 
поддерживает ветеранов, пенсионеров, инвалидов труда и семьи 
пострадавших на производстве работников. 

 
Работники имеют право: 
- знать свои должностные инструкции; 
- вести открытое и конструктивное обсуждение качества и 

эффективности своей работы, работы своего подразделения, Компании в 
целом, вносить предложения, направленные на повышение эффективности 
работы коллектива; 

- получать содействие во всестороннем развитии своих 
способностей, в профессиональном и карьерном росте внутри Компании.  

- получать признание и справедливую оценку своих заслуг перед 
Компанией; 

- рассчитывать на разумное и необходимое внимание Компании к 
своим личным обстоятельствам при выполнении служебных обязанностей и 
получать такое внимание. 
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Все работники, независимо от занимаемых должностей, обязаны: 
- использовать активы Компании только для укрепления и развития 

бизнеса Компании, не стремясь к личной выгоде путем злоупотребления 
своим должностным положением; 

- неукоснительно соблюдать требования законодательства, 
локальных нормативных актов; 

- знать и в полном объеме,  добросовестно выполнять свои 
должностные (трудовые) обязанности. 
 

Раскрытие информации, аудит 
 

Компания своевременно, в достаточном объеме и непредвзято 
предоставляет акционерам, владеющим акциями Компании, всю 
установленную действующим законодательством информацию, не отдавая 
предпочтения отдельным акционерам путем предоставления им 
дополнительной или закрытой информации.  

Раскрываемая Компанией информация размещается на официальном 
сайте Компании в сети Интернет (www.nknh.ru). 

 
Компания обеспечивает своевременное и точное раскрытие 

информации по всем существенным вопросам ее деятельности путем 
выполнения требований, установленных законодательством РФ, а также 
добровольно раскрывая дополнительную информацию. С этой целью Совет 
директоров на основе мониторинга запросов акционеров совершенствует 
содержание раскрываемой информации и способы ее раскрытия. 

Компания привлекает для ежегодной проверки и подтверждения 
годовой финансовой отчетности аудиторов, не связанных имущественными 
интересами с Компанией или ее акционерами. Компания обеспечивает 
участие представителей российского аудитора в работе годовых Общих 
собраний акционеров. 

Совет директоров ежегодно отчитывается перед акционерами о 
результатах своей деятельности и деятельности Компании в форме годового 
отчета, который утверждается Общим собранием акционеров Компании. 
Информация, раскрываемая в годовом отчете, включает: 

- описание положения Компании в отрасли; 
- приоритетные направления деятельности Компании; 
- отчет Совета директоров о результатах развития Компании по 

приоритетным направлениям ее деятельности;  
- стратегия и перспективы развития Компании; 
- отчет о выплате объявленных дивидендов; 
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Компании; 
- перечень основных конкурентов Компании и отношения с ними; 
- перечень и описание совершенных Компанией за год крупных 

сделок; 
- перечень и описание совершенных Компанией за год сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность; 
- перечень крупных акционеров, владеющих не менее 5% уставного 

капитала Компании, и изменения этого перечня за отчетный год;  
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- состав Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии 
Компании, изменения их состава за отчетный период, их краткие 
биографические данные, доля их участия в уставном капитале Компании и 
доля принадлежащих им обыкновенных акций Компании, сведения о сделках 
с акциями Компании, совершенных ими за отчетный год;  

- состав и структура комитетов Совета директоров Компании; 
- финансовая (бухгалтерская) отчетность Компании за отчетный год 

и аудиторское заключение о ней; 
- состояние охраны труда работников Компании, их 

профессиональное обучение, состояние безопасности труда и защиты 
окружающей среды; 

- сведения об общем размере вознаграждения членов Совета 
директоров, членов Правления Компании и о критериях их определения; 

- сведения о соблюдении Компанией Кодекса корпоративного 
поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 
04.04.2002 г. №421/р, настоящего Кодекса, в том числе сведения обо всех 
изменениях, внесенных в данный Кодекс за отчетный год. 

 
Текст годового отчета публикуется на официальном сайте Компании в 

сети Интернет не позднее двух дней с даты составления протокола Общего 
собрания акционеров Компании, утвердившего этот отчет, и должен быть 
доступен в сети Интернет не менее трех лет с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Компания своевременно и в полном объеме осуществляет раскрытие 

информации о своей корпоративной деятельности по установленным 
нормативными документами формам в установленные сроки и обеспечивает 
представление необходимых документов в соответствующие 
государственные и регулирующие органы Российской Федерации. 
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