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Противодействие коррупции

В ПАО «РусГидро» и в подкон-
трольных организациях вне-
дрена система корпоративных 
политик и стандартов, регла-
ментирующих вопросы анти-
коррупционной деятельнос-
ти, определяющих основные 
цели, задачи, принципы и на-
правления профилактики 
и противодействия коррупции, 
в том числе:

 Кодекс корпоративной этики;
  Антикоррупционная политика;
 Положение о порядке пред-

отвращения и урегулирования 
конфликта интересов;

 Положение о порядке уве-
домления о подарках;

 Положение о комиссиях 
по соблюдению норм корпо-
ративной этики и урегулирова-
нию конфликта интересов;

 Правила работы «Линии до-
верия» Группы РусГидро.

Антикоррупционная система Группы РусГидро построена в соответствии с норматив-
но-правовыми документами Российской Федерации, с целью реализации в Группе 
РусГидро политики государства по противодействию коррупции, минимизации кор-
рупционных рисков, обеспечения ведения открытого и честного бизнеса, совершен-
ствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного 
управления и поддержания деловой репутации на должном уровне.

Полный перечень внешних 
и внутренних нормативно-
правовых документов, 
включая их содержание, 
размещен на сайте Компании:  
www.rushydro.ru

Представленная Обществом Декларация о соблюдении по-
ложений Антикоррупционной хартии российского бизнеса 
получила подтверждение РСПП в части полноты, достаточно-
сти и эффективности реализуемых антикоррупционных мер. 
Членство ПАО «РусГидро» в хартии продлено до 2021 года.

В целях повышения эффектив-
ности противодействия кор-
рупции в ПАО «РусГидро» 
разработана и утверждена 
Комплексная программа ан-
тикоррупционной деятель-
ности (далее также Програм-
ма), определяющая основные 
направления деятельности 
по профилактике и противо-
действию коррупции.

Структура управления 
антикоррупционной деятельностью

Совет директоров  
(Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»)

  Определение основных целей, задач и принципов Антикоррупционной 
политики, а также контроль результатов ее внедрения

Председатель Правления — Генеральный директор

  Организация реализации целей, задач и принципов 
Антикоррупционной политики, включая определение структурных 
подразделений, ответственных за разработку антикоррупционных 
процедур, их внедрение и контроль

Подразделения ПАО «РусГидро», подконтрольные организации 
(департаменты: безопасности, управления персоналом, закупок, 
комиссии по этике и т. д.)

  Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
и предотвращение коррупционных правонарушений 
по соответствующим направлениям

Департамент контроля и управления рисками 

  Разработка, организация и контроль исполнения антикоррупционных 
мероприятий

  Координация деятельности по профилактике коррупции

  Проведение контрольных процедур, разработка мероприятий, 
направленных на оценку коррупционных рисков и их минимизацию

  Контроль соответствия антикоррупционной деятельности Общества 
и ПО требованиям законодательства
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Реализация Комплексной программы антикоррупционной 
деятельности

В рамках Программы в 2019 году Обществом реализован ряд антикоррупционных меро-
приятий, утвержденных Планом мероприятий по реализации Комплексной программы 
антикоррупционной деятельности на 2019–2020 годы, по ключевым направлениям.

Разработка, актуализация базы 
локальных нормативных доку-
ментов (актов) по противодей-
ствию коррупции:

 внесены изменения в Поло-
жение о порядке предотвраще-
ния и урегулирования конфлик-
та интересов ПАО «РусГидро» 
в части, касающейся поряд-
ка рассмотрения уведомлений 
о возможности возникновения 
конфликта интересов работни-
ков, занимающих должности, 
включенные в перечень (приказ 
от 29.01.2019 № 44)1;

 утверждено Положение о по-
рядке уведомления о подарках 
работниками ПАО «РусГидро» 
в новой редакции (приказ 
от 05.02.2019 № 60), устанавли-
вающее:

• ограничения на дарение 
(предложение, передачу) и по-
лучение (просьбу) подарков, 
представительских расходов, 
расходов на деловое гостепри-
имство;
• порядок уведомления о по-
дарках, представительских 
расходах, расходах на деловое 
гостеприимство;
 актуализировано Положение 

о порядке представления и про-
верки сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера в Группе 
РусГидро (приказ от 05.08.2019 
№ 641);

 утвержден Регламент про-
ведения приема иностранных 
граждан в ПАО «РусГидро» (при-
каз от 28.03.2019 № 245);

 для обеспечения формирова-
ния единых подходов по органи-
зации системы противодействия 
коррупции в Группе РусГидро 
в 2019 году в ПО (с учетом орга-

низационно-структурных осо-
бенностей) продолжено утверж-
дение локальных нормативных 
документов (актов) ПО в сфе-
ре профилактики и противодей-
ствия коррупции, аналогичных 
утвержденным в Обществе;

 утверждены аналогичные:
• Антикоррупционная полити-
ка (в новой редакции) в 69 ПО;
• Положение о комиссии по со-
блюдению норм корпоратив-
ной этики и урегулированию 
конфликта интересов, а так-
же составы комиссий по этике 
в 53 ПО;
• Положение о порядке уве-
домления о подарках работни-
ками в 47 ПО;
 введено в действие Положение 

о порядке представления и про-
верки сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера в 42 ПО.

Обеспечение открытости и до-
ступности информации о про-
водимой в Обществе антикор-
рупционной политике, а также 
информированности работни-
ков о требованиях антикорруп-
ционного законодательства:

 на англоязычной версии офи-
циального сайта Компании соз-
дан раздел по антикоррупци-
онной деятельности в целях 
обеспечения информирова-
ния международных партнеров 
и иных заинтересованных лиц 
о политиках и методах проти-
водействия коррупции в Группе 
РусГидро. В разделе размещены 
основные сведения о политике 
в сфере профилактики и проти-
водействия коррупции, а также 
англоязычные версии основных 
локальных нормативных доку-

ментов (актов), регламентирую-
щих деятельность в этой сфере.

Организация работы по провер-
ке сообщений о фактах проти-
воправных действий:

 рассмотрено 198 обращений, 
поступивших на «Линию дове-
рия» Группы РусГидро, из кото-
рых сведения о нарушениях прав 
заявителей и/или противоправ-
ных действиях подтвердились 
по 61 (31%). По всем подтверж-
денным обращениям приняты 
меры по устранению выявлен-
ных нарушений и применению 
мер воздействия к лицам, допу-
стившим нарушения.

Взаимодействие с государствен-
ными контролирующими орга-
нами и с правоохранительными 
органами в сфере противодей-
ствия коррупции:

 Обществом обеспечено вза-
имодействие с органами госу-
дарственной власти (Минэнерго 
России, Правительство Россий-
ской Федерации и др.) по вопро-
сам противодействия и профи-
лактики коррупции, в том числе:

• представление информации 
по входящим запросам от ор-
ганов государственной власти;
• представление отчетов/до-
кладов о практике реализации 
антикоррупционных меропри-
ятий в Обществе;
• направление запросов 
по разъяснению практики при-
менения законодательства 
о противодействии коррупции;
• направление предложений 
о внесении изменений в ста-
тью 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

1 Перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 с учетом разъяснения Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2018 № П17-69370.
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Мероприятия по предупреж-
дению совершения работника-
ми Общества противоправных 
действий:

 реализовано совершенство-
вание и развитие учебных про-
грамм в области профилактики 
и противодействия коррупции, 
соблюдения этических норм, 
а именно:

• актуализированы, с учетом 
изменений в законодатель-
стве и локальных норматив-
ных актах Общества, корпора-
тивные дистанционные курсы 
«Политика ПАО «РусГидро» 
в области противодействия 
мошенничеству» и «Противо-
действие мошенничеству для 
специалистов по закупкам»;
• проведено тестирование 
работников исполнительно-
го аппарата, филиалов и ПО 
ПАО «РусГидро», занимающих 
должности, входящие в пере-
чень должностей, подвержен-
ных коррупционным рискам, 
по вопросам антикоррупци-
онного законодательства Рос-
сийской Федерации, локаль-
ных нормативных документов 
(актов) по противодействию 
коррупции;
 приняты меры по предот-

вращению, выявлению и уре-
гулированию конфликтов ин-
тересов: в рамках ежегодного 
декларирования осуществлен 
сбор и анализ сведений о до-
ходах, представленных 364 ра-
ботниками (руководителями) 
Группы РусГидро, в отношении 
44 декларантов отмечены не-
достатки / выявлены наруше-
ния, в том числе:

• непредоставление / непол-
ное предоставление све-

дений и/или документов 
по декларантам и/или их род-
ственникам;
• сокрытие информации 
об участии декларантов и/
или их родственников в дея-
тельности коммерческих ор-
ганизаций (владение долями, 
акциями, занятие руководя-
щих должностей);
• несоблюдение декларан-
тами требований локальных 
нормативных актов и трудо-
вого законодательства: 
Центральной комиссией 
по этике ПАО «РусГидро» 
в отношении всех 44 декла-
рантов, допустивших нару-
шения, даны рекомендации 
по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, 
по предотвращению / урегу-
лированию выявленных си-
туаций реального и/или по-
тенциального конфликта 
интересов, рекомендова-
но применение мер воздей-
ствия;
 осуществлена проверка 

103 кандидатов на должно-
сти, подверженные коррупци-
онным рискам. Все кандида-
ты на должности согласованы, 
из них:

• по 90 кандидатам признаки 
конфликта интересов не вы-
явлены;
• по 13 кандидатам выявле-
ны признаки конфликта инте-
ресов (риск возникновения 
конфликта интересов в бу-
дущем), даны рекомендации 
по недопущению реализации 
конфликтов интересов в бу-
дущем;
 в рамках согласования 

проектов договоров и до-

полнительных соглашений 
к ним осуществлена провер-
ка 1 231 контрагента на пред-
мет оценки их деловой репута-
ции, финансовой устойчивости, 
а также наличия конфликтов 
интересов. По результатам 
проверки фактов наличия кон-
фликтов интересов между ру-
ководителями (учредителями) 
этих организаций и работника-
ми Общества не выявлено.

Совершенствование системы 
внутреннего контроля:

 ПАО «РусГидро» ежегодно 
разрабатываются, актуализи-
руются и реализуются планы 
совершенствования системы 
внутреннего контроля, в рам-
ках которых проводится мо-
ниторинг систем внутренне-
го контроля бизнес-процессов 
ПАО «РусГидро». Особое вни-
мание при обследованиях уде-
ляется анализу достаточности 
контрольных процедур, на-
правленных на снижение ри-
сков коррупции, мошенни-
чества и недобросовестных 
действий. По результатам мо-
ниторинга осуществляется 
разработка новых контроль-
ных процедур и/или разви-
тие действующих контрольных 
процедур, включая устране-
ние недостатков и нарушений, 
связанных с выполнением кон-
трольных процедур.

Работа по направлениям Ком-
плексной программы анти-
коррупционной деятель-
ности будет продолжена 
ПАО «РусГидро» в 2020 году 
по всем вышеуказанным на-
правлениям.
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Группа РусГидро на регулярной 
основе проводит информирова-
ние своих работников и деловых 
партнеров по вопросам профи-
лактики и противодействия кор-
рупции.

При приеме на работу все ра-
ботники Компании знакомятся 
с Кодексом корпоративной эти-
ки, Антикоррупционной полити-
кой и иными внутренними доку-
ментами ПАО «РусГидро» в сфере 
противодействия коррупции. 
Информация о вновь принятых 

в Компании актах транслируется 
сотрудникам посредством кор-
поративной системы документо-
оборота. В 2019 году информиро-
вание прошел 13 931 сотрудник 
Группы РусГидро.

Кроме этого, в Группе РусГидро 
на постоянной основе проводится 
обучение работников, включая:

 вводный дистанционный тре-
нинг для новых (вновь принятых) 
работников;

 проведение периодических об-
учающих мероприятий по вопро-

сам профилактики и противодей-
ствия коррупции;

 индивидуальное консульти-
рование работников по вопро-
сам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов 
и процедур.

Также на ежегодной основе про-
водится оценка знаний (тестиро-
вание) антикоррупционного за-
конодательства работников, 
входящих в перечень должностей 
ПАО «РусГидро», подверженных 
коррупционным рискам.

Обучение работников политикам и методам противодействия коррупции

Регион
Руководящие 

органы
Руководители 

среднего звена
Руководители 

младшего звена Специалисты

чел. % чел. % чел. % чел. %

Амурская область 5 14,7 2 5,9 22 64,7 5 14,7

Волгоградская область 1 14,3 0 0,0 5 71,4 1 14,3

г. Москва 19 10,3 45 24,5 88 47,8 32 17,4

г. Санкт-Петербург 2 10,5 1 5,3 13 68,4 3 15,8

Кабардино-Балкарская Республика 1 20,0 0 0,0 4 80,0 0 0,0

Камчатский край 5 15,6 6 18,8 15 46,9 6 18,8

Карачаево-Черкесская Республика 1 12,5 0 0,0 6 75,0 1 12,5

Красноярский край 2 15,4 3 23,1 5 38,5 3 23,1

Ленинградская область 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0

Магаданская область 10 22,7 3 6,8 22 50,0 9 20,5

Московская область 3 12,5 4 16,7 14 58,3 3 12,5

Нижегородская область 1 11,1 0 0,0 7 77,8 1 11,1

Новосибирская область 2 25,0 0 0,0 4 50,0 2 25,0

Пермский край 4 22,2 0 0,0 12 66,7 2 11,1

Приморский край 3 17,6 1 5,9 11 64,7 2 11,8

Республика Дагестан 2 25,0 0 0,0 5 62,5 1 12,5

Республика Саха (Якутия) 10 21,7 3 6,5 26 56,5 7 15,2

Республика Северная Осетия — Алания 0 0,0 0 0,0 5 83,3 1 16,7

Республика Хакасия 11 19,0 2 3,4 22 37,9 23 39,7

Рязанская область 0 0,0 0 0,0 4 66,7 2 33,3

Самарская область 1 11,1 0 0,0 6 66,7 2 22,2

Саратовская область 1 14,3 0 0,0 4 57,1 2 28,6

Сахалинская область 4 23,5 3 17,6 6 35,3 4 23,5

Ставропольский край 1 14,3 0 0,0 5 71,4 1 14,3

Хабаровский край 6 18,2 2 6,1 16 48,5 9 27,3

Чувашская Республика 0 0,0 1 6,7 12 80,0 2 13,3

Чукотский АО 3 42,9 0 0,0 4 57,1 0 0,0

Ярославская область 1 14,3 0 0,0 5 71,4 1 14,3

Итого 100 – 77 – 350 – 126 –

Информирование о политиках и методах противодействия 
коррупции, обучение им [205-2]
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В 2019 году обучение политикам 
и методам противодействия кор-
рупции прошли 653 работника 
Группы РусГидро, что более чем 
в 2 раза превышает показатель 
2018 года, когда обучение прошли 
305 работников, что связано с вне-
дрением практики обязательного 
обучения (тестирования) руково-
дителей, занимающих должности, 
подверженные коррупционным 
рискам, в подконтрольных органи-
зациях Общества.

Соблюдая принцип открытости 
бизнеса, Группа РусГидро инфор-
мирует своих контрагентов и де-
ловых партнеров о принятых 
в Компании антикоррупционных 
стандартах ведения деятельно-
сти. На этапах закупочных проце-
дур и при заключении в проекты 

договоров включаются антикор-
рупционные оговорки, содержа-
щие сведения о принятой Анти-
коррупционной политике, канале 
информирования о фактах и/или 
признаках нарушений («Линия до-
верия»). [102-17] В 2019 году про-
информировано 28 404 деловых 
партнера, включая поставщиков 
и подрядчиков Группы РусГидро, 
а также банки, финансовые, кре-
дитные и страховые организации.

Также в целях информирова-
ния партнеров, в том числе по-
тенциальных и иных заинтере-
сованных лиц, Группа РусГидро 

размещает на своем официаль-
ном сайте в соответствующем 
разделе основные документы 
и отчеты о проводимой работе 
по противодействию коррупции, 
а также ссылки на каналы связи 
с Компанией по вопросам анти-
коррупционной деятельности.

Ключевые изменения  
в 2019 году

В 2019 году Обществом реали-
зован проект автоматизации 
системы приема, учета и обра-
ботки обращений, поступаю-
щих на «Линию доверия» Группы 
РусГидро.

Автоматизация проведена 
на базе собственной разработ-
ки, реализованной привлечен-
ными специалистами в рамках 
проекта развития и модерниза-
ции внутреннего портала Обще-
ства.

В настоящий момент автомати-
зированная система «Линии до-
верия» проходит опытную экс-
плуатацию.

Обеспечение открытости и доступности информации

На официальном сайте и внут-
реннем портале Группы Рус-
Гидро размещается и свое-
временно актуализируется 
информация:

 о принятых в Обществе ло-
кальных нормативных актах 
по противодействию коррупции, 
предупреждению противоправ-
ных действий и конфликтов ин-
тересов;

 планы и отчеты по реализации 
мероприятий Комплексной про-
граммы антикоррупционной дея-
тельности;

 информационные материалы, 
действующие нормативно-пра-

вовые акты, методические ма-
териалы по противодействию 
коррупции.

ПАО «РусГидро» на постоянной 
основе оказывает всестороннее 
содействие правоохранительным 
и контрольно-надзорным орга-
нам при проведении проверок, 
запросах информации по вопро-
сам соблюдения Обществом ан-
тикоррупционного законодатель-
ства, в том числе по сохранению 
и передаче в указанные органы 
документов и информации, со-
держащей данные о коррупцион-
ных правонарушениях, при рас-

следовании фактов коррупции, 
при проведении ими инспекци-
онных проверок деятельности 
Общества по вопросам преду-
преждения и противодействия 
коррупции.

«Линия доверия»
В Компании работает единая 
«Линия доверия» — конфиденци-
альный канал связи для обраще-
ний работников Группы РусГидро 
и третьих лиц (в том числе ано-
нимных) по вопросам противо-
действия мошенничеству 
и коррупции, хищений и непра-
вомерного использования соб-

В отчетном периоде 
подтвержденные слу-
чаи коррупции в Груп-
пе РусГидро не выяв-
лены. [205-3]

В июне 2019 года Сове-
том директоров Обще-
ства утверждено заяв-
ление о нетерпимости 
к коррупции и нулевом 
аппетите к коррупци-
онным рискам в рамках 
Методики о риск-аппе-
тите Группы РусГидро.
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ственности и активов, наличия 
конфликта интересов у работ-
ников и контрагентов, наруше-
ниях процедур закупок товаров, 
работ, услуг, а также иных нару-
шениях законодательства Рос-
сийской Федерации и локальных 
нормативных документов (актов) 
в Группе РусГидро.

Информация о способах подачи 
обращений на «Линию доверия» 
размещается на досках объявле-
ний и транслируется на экранах 
в офисах предприятий Группы 
РусГидро.

Каналы круглосуточного приема 
обращений на «Линию доверия»:

 электронная почта:  
ld@rushydro.ru;

 специальная форма обрат-
ной связи на официальном сай-
те Компании и корпоративном 
портале;

 телефонный автоответчик  
+7 (495) 710-54-63;

 стационарные ящики «Линии 
доверия», установленные в офи-
сных зданиях Группы РусГидро;

 направление обращений 
Почтой России;

 личная встреча с Директо-
ром по внутреннему контролю 
и управлению рисками — глав-
ным аудитором.

Объективность работы «Ли-
нии доверия» обеспечивается 
тем, что полученная информа-
ция рассматривается исключи-
тельно лицами, не являющимися 
участниками рассматриваемо-
го процесса, что позволяет им 
объективно и независимо ор-
ганизовывать процесс провер-
ки и делать выводы по установ-
ленным фактам, при неуклонном 
соблюдении требований дей-
ствующего законодательства 
и локальных нормативных актов 
Общества / ПО.

ПАО «РусГидро» регулярно про-
водятся мероприятия по про-
движению (популяризации) «Ли-

нии доверия» среди работников 
и контрагентов Общества: 

 систематически актуализи-
руется информация о «Ли-
нии доверия» на официальном 
веб-сайте и корпоративном пор-
тале Общества;

 информация о «Линии дове-
рия» включается в антикорруп-
ционные оговорки, входящие 
в договоры с контрагентами Об-
щества и его подконтрольных 
организаций.

Итоги работы «Линии доверия» 
раскрываются на официальном 
сайте, внутрикорпоративном 
портале Группы РусГидро 
и в корпоративной газете «Вест-
ник РусГидро».

В 2019 году рассмотрено 198 об-
ращений, поступивших на «Ли-
нию доверия» Группы РусГидро, 
что на 3 обращения (2%) боль-
ше, чем в 2018 году. К рассмотре-
нию не принимались сообщения, 
не соответствующие критериям, 
установленным правилами ра-
боты «Линии доверия» (спам, ре-
клама, массовая рассылка и т. п.).

Из 198 рассмотренных обраще-
ний сведения о нарушениях прав 
заявителей и/или противоправ-
ных действиях подтвердились 
по 61 (31%). По всем подтверж-
денным обращениям приняты 
меры по устранению выявленных 
нарушений и применению мер 
воздействия к лицам (работни-
кам / руководителям) допустив-
шим нарушения, в том числе:

 меры дисциплинарного воз-
действия (замечания, выговор) 
применены в отношении 7 ра-
ботников (руководителей) Груп-
пы РусГидро, допустивших нару-
шения;

 по 4 обращениям к работни-
кам (руководителям) применено 
депремирование;

 меры организационного ха-
рактера:

• проведены разъяснительные, 
профилактические беседы;

• организовано необходимое 
обучение персонала;
• внесены корректировки в за-
купочную документацию, отме-
нены / перенесены закупочные 
процедуры;
• произведены корректировки 
расчетов с потребителями;
• иные меры, направленные 
на устранение выявленных на-
рушений / недостатков.

Статистика рассмотренных 
обращений, шт.

166

195
198

2017 2018 2019

Тематика обращений  
на «Линию доверия», шт.

   Сбыт
   Закупки
   Превышение полномочий / конфликт 

интересов
  Кадры / оплата труда
  Прочее

7116

68

19

24

198
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Профиль 
РусГидро 

Результаты 
деятельности

Дополнительная 
информация

Стратегический 
обзор

Корпоративное 
управление

Контроль за крупными сделками и сделками 
с заинтересованностью

Предотвращение использования инсайдерской информации

В Компании функционирует обя-
зательная корпоративная экс-
пертиза проектов договоров 
ПАО «РусГидро», направленная 
на выявление крупных сделок, 
сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, 
и иных сделок, требующих одо-
брения Совета директоров.

В зависимости от размера сдел-
ки корпоративная эксперти-
за проводится силами юри-

дических служб филиалов 
ПАО «РусГидро» или службами 
исполнительного аппарата.

Принятое Положение о дого-
ворной работе регламентирует 
единый порядок согласования, 
заключения и исполнения дого-
воров, заключаемых от имени 
ПАО «РусГидро».

В 2019 году Компанией совер-
шались сделки, в отношении ко-

торых имелась заинтересован-
ность. Сделки, признаваемые 
крупными в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
не совершались.

Подробные сведения о сделках 
с заинтересованностью, включая 
предмет сделок, заинтересованных 
лиц и информацию об их одобрении, 
приведены в Приложении 2 

В ПАО «РусГидро» действует По-
ложение об инсайдерской ин-
формации, направленное на ис-
полнение Компанией требований 
законодательства Российской Фе-
дерации в сфере противодейст-
вия неправомерному использова-
нию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком. По-
ложение учитывает международ-
ную практику корпоративного 
управления, в том числе требо-
вания Правил раскрытия инфор-
мации и прозрачности (Disclosure 
and Transparency Rules) Управле-
ния по финансовым услугам Вели-
кобритании (The Financial Conduct 
Authority).

Положением установлены:
 категории лиц, которых 

ПАО «РусГидро» включает в спи-
сок инсайдеров; 

 порядок доступа и правила ох-
раны конфиденциальности ин-
сайдерской информации;

 ограничения в использовании 
информации инсайдерами для 
осуществления операций с фи-
нансовыми инструментами Ком-
пании и в передаче информации 
о ней другим лицам;

 порядок и сроки раскрытия 
инсайдерской информации Ком-
пании и условия совершения 
операций с финансовыми ин-
струментами Компании.

Перечень инсайдерской инфор-
мации составляется на русском 
и английском языках и публикует-
ся на корпоративном сайте. В ок-
тябре 2019 года утвержден пере-
чень инсайдерской информации 
ПАО «РусГидро» в новой редакции1. 

Список инсайдеров ПАО «РусГидро» 
обновляется при включении или ис-
ключении из него инсайдеров Об-
щества. По состоянию на 31 дека-
бря 2019 года в список инсайдеров 
ПАО «РусГидро» включено 21 юри-
дическое лицо и 108 физических 
лиц. В течение 2019 года в список 
инсайдеров включено 6 юриди-
ческих лиц и 50 физических лиц, 
исключено 3 юридических лица 
и 27 физических лиц. 

Уведомления о включении / об ис-
ключении лиц в список / из списка 
инсайдеров ПАО «РусГидро» свое-
временно направляются инсай-
дерам ПАО «РусГидро». В течение 
2019 года в адрес инсайдеров было 
направлено 86 уведомлений. 

В соответствии с запросами орга-
низатора торговли (ПАО Москов-
ская Биржа) о передаче ему спи-
ска инсайдеров ПАО «РусГидро» 
в 2019 году передало организато-
ру торговли 6 списков инсайдеров 
по состоянию на даты, указанные 
в запросах.

В течение 2019 года в ПАО «РусГидро» 
не поступало информации об осу-
ществленных инсайдерами операциях 
по продаже акций ПАО «РусГидро».

В 2019 году контроль соблюде-
ния требований законодательства 
об инсайдерской информации вхо-
дит в обязанности члена Правле-
ния, первого заместителя Гене-
рального директора Общества, 
курирующего блок финансового 
и корпоративно-правового управ-
ления, который по итогам каждого 
квартала предоставляет соответ-
ствующий отчет на рассмотрение 
Комитета по аудиту при Совете ди-
ректоров ПАО «РусГидро». Коми-
тет по аудиту при Совете дирек-
торов ПАО «РусГидро» включает 
в свой ежегодный отчет инфор-
мацию об исполнении Компанией 
данных требований.

Информацию, относящуюся 
к инсайдерской, ПАО «РусГидро» 
публикует: 

  на русском языке в ленте 
новостей уполномоченного 
информационного агентства 
ООО «Интерфакс-ЦРКИ» 
https://www.e-disclosure.ru/ 

  на английском языке в ленте 
новостей Лондонской 
фондовой биржи https://www.
londonstockexchange.com/

1 Приказ от 18.10.2019 № 851.

http://www.rushydro.ru/investors/reports/

