
Arial, 28pt, Bold, RGB: 0,0,0 → 

Arial, 22pt, RGB: 72,142,145 → 

Arial, 24pt, Bold, RGB: 127,127,127 → 

Макет «титульный слайд». 
Первый слайд презентации. 

Раскрытие информации  
об обществе.  

Информационная политика общества 

Павел Филимошин, советник экономический 

Департамент допуска на финансовый рынок Банка России 



Банк России 

Используйте 
содержание 
в любой 
презентации 
объемнее 
7–10 слайдов.  
Рекомендуемое 
количество 
разделов первого 
уровня: до 7. 

Для создания 
слайда 
с содержанием 
необходимо 
выбрать 
соответствующий 
макет на вкладке 
«Главная» 
или в контекстном 
меню, щелкнув 
правой кнопкой 
мыши 
на свободном 
поле слайда. 

В презентации 
рекомендуется 
использовать 
максимум 2 уровня 
содержания. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Макет «содержание». 
Применяется для перечисления 
разделов и подразделов презентации. 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

1.  Первый уровень, 24pt 
"  Второй уровень, 22pt 

•  Третий уровень, 20pt 

Содержание 

2 

1.  Рассматриваемые принципы корпоративного 
управления и принципы раскрытия обществом 
информации 

2.  Механизмы реализации принципов раскрытия 
обществом информации 

3.  Объем раскрываемой информации 

4.  Третьи лица, информация о которых подлежит 
раскрытию 



Банк России 

Используйте 
содержание 
в любой 
презентации 
объемнее 
7–10 слайдов.  
Рекомендуемое 
количество 
разделов первого 
уровня: до 7. 
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содержания. 

Располагайте 
информацию  
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модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
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дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Макет «содержание». 
Применяется для перечисления 
разделов и подразделов презентации. 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

1.  Первый уровень, 24pt 
"  Второй уровень, 22pt 

•  Третий уровень, 20pt 

Рассматриваемые принципы 
корпоративного управления 
  

"  6.1. Общество и его деятельность должны быть 
прозрачными для акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц  

"  6.2. Общество должно своевременно раскрывать 
полную, актуальную и достоверную информацию  
об обществе для обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами общества и 
инвесторами  

"  6.3. Предоставление обществом информации и 
документов по запросам акционеров должно 
осуществляться в соответствии с принципами 
равнодоступности и необременительности  

3 



Банк России 

Первый уровень, 24pt 
" Второй уровень, 24pt 
"  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  
 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект». 
Может использоваться для 
текста, вставки таблицы, 
диаграммы, схемы SmartArt, 
рисунка и видеоролика. 

Принципы раскрытия обществом 
информации 

  

"   Регулярность и последовательность 
"   Оперативность  
"   Полнота 
"   Достоверность  
"   Доступность  
"   Сравнимость раскрываемых обществом 
   данных 
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Банк России 

Первый уровень, 24pt 
" Второй уровень, 24pt 
"  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 
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скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
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с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
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Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  
 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект». 
Может использоваться для 
текста, вставки таблицы, 
диаграммы, схемы SmartArt, 
рисунка и видеоролика. 

Механизмы реализации принципов 
раскрытия обществом информации (1) 
"  Положение об информационной политике 
общества, утверждаемое советом директоров 

"  Сайт общества в сети Интернет 
"  Проведение регулярных встреч с аналитиками, 
презентаций и встреч с инвесторами 

"  Параллельное раскрытие информации на 
русском и английском языках при наличии в 
обществе существенной доли участия 
иностранных инвесторов 

"  Отсутствие уклонения от раскрытия негативной 
информации, которая является существенной 
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Банк России 

Механизмы реализации принципов 
раскрытия обществом информации (2) 
"  Раскрытие информации о подконтрольных обществу 
организациях, имеющих для него существенное 
значение 

"  Дополнительное раскрытие сведений: 
   1) о системе и практике корпоративного управления в обществе    
    2) о миссии, стратегии, корпоративных  ценностях, задачах и  
    политиках общества  
    3) о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества  
    4) о структуре капитала общества 
    5) в области социальной и экологической ответственности   
    общества 
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Банк России 

Механизмы реализации принципов 
раскрытия обществом информации (3) 
"  Календарь корпоративных событий общества 
"  Меморандум контролирующего общество лица о его 
планах и обязательствах в отношении общества 

"  Годовой отчет общества 
"  Обеспечение принципа равнодоступности и разумного 
баланса между интересами конкретного акционера и 
интересами общества при предоставлении доступа к 
существенной конфиденциальной информации 

"  Использование удобных для акционеров способов и 
форм предоставления информации, в том числе 
современных средств связи 
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Банк России 

Объем раскрываемой обществом 
информации 
"  Корпоративные решения (решения органов 
общества) 

"  Размер вознаграждения членов совета 
директоров, членов исполнительных органов  
и иных ключевых руководящих работников 
общества 

"  Договоры (сделки) общества 
"  Существенные и иные корпоративные действия 
общества 

"  Информация, касающаяся ценных бумаг 
общества 

"  Информация, касающаяся действий третьих лиц 
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Банк России 

Третьи лица, информация  
о которых подлежит раскрытию 

"  Подконтрольные обществу организации, 
имеющие для него существенное значение 

 
"  Лицо, контролирующее общество 
 
"  Лица, предоставившие обеспечение  
по облигациям эмитента 
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