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Компания HMS PLC и все её аффилированные
юридические лица
Структурное подразделение ООО «УК «Группа
ГМС», ответственное за выработку и реализацию IR
ДРКОИ стратегии, а также координацию коммуникационной
деятельности в части IR (взаимодействие Группы с
инвестиционным сообществом).
Структурное подразделение ООО «УК «Группа
ГМС», ответственное за выработку и реализацию PR
ПС стратегии, а также координацию коммуникационной
деятельности в части PR (взаимодействие Группы со
СМИ и общественными организациями).
Структурное подразделение ООО «УК «Группа
ДКУПВ ГМС»,, ответственное за правовые вопросы и
корпоративные процедуры в Группе ГМС.
Структурное подразделение ООО «УК «Группа
ответственное за маркетинговую и
ДСМ ГМС»,
рекламную политику Группы. ГМС.
Структурное подразделение ООО «УК «Группа
ответственное
за
информационные
ДИТ ГМС»,
технологии и ресурсы Группы ГМС.
Акционеры Группы, институциональные и частные
инвесторы, представители кредитно-финансовых
учреждений,
инвестиционные
аналитики,
представители рейтинговых агентств.
Группа

Сайт http://grouphms.ru/, http://grouphms.com/
Официальное сообщение Группы, подготовленное
для СМИ и инвестиционного сообщества, о событии,
мероприятии или другом информационном поводе.
Британское Управление по Финансовым Услугам
(FSA),
Британская
Информационная
Служба
Регулирования (RIS), Британское Управление по
Листингу (UKLA), и иные уполномоченные
организации,
наделенные
регуляторными,
контрольными и иными полномочиями на рынках
ценных бумаг Великобритании
Лондонская фондовая биржа - London Stock Exchange
(LSE)
Глобальные депозитарные расписки и иные ценные
бумаги Группы ГМС, допущенные к торгам на
Лондонской фондовой бирже.
Regulatory News Service. Информационная лента
RNS
Лондонской фондовой биржи.
Список сотрудников Группы ГМС, ответственных за
предоставление информации по Событиям в рамках
своей компетенции.

ПОРЯДОК ВЫПУСКА ПРЕСС-РЕЛИЗОВ ГРУППЫ ГМС:
1. Пресс-релизы Группы ГМС подразделяются на регуляторные и информационные.
2. Инициирование и согласование Пресс-релиза осуществляет Рабочая группа, в состав которой входят:
1)
2)
3)
4)

Старший юридический советник;
Директор по рынкам капитала и связям с инвесторами;
Руководитель пресс-службы;
По необходимости ответственный сотрудник соответствующей Дирекции/Дивизиона/Бизнесединица/Предприятия Группы ГМС.

3. Регуляторный Пресс-релиз, выпускаемый Группой ГМС в целях соблюдения положений FSA Listing
Rules и иных требований Регуляторов, а также информирования Инвестиционного сообщества.
Основанием для выпуска данного Пресс-релиза является одно из следующих событий:
1)

Проведение корпоративных мероприятий компании HMS PLC (Совет директоров, Общее собрание
акционеров);
2) Внесение изменений в учредительные документы компании HMS PLC;
3) Смена секретарской компании HMS PLC;
4) Смена депозитария компании HMS PLC;
5) Изменение в акционерном капитале (в реестре прямых акционеров) компании HMS PLC;
6) Изменение в составе органов управления компании HMS PLC;
7) Изменение корпоративного контроля (долей участия) в компаниях Группы ГМС на 50, 70 и 100
процентов;
8) Подписание кредитных договоров (договоров займа) Группой ГМС на сумму более 1 млрд. рублей;
9) Погашение займов/кредитов Группой ГМС на сумму более 1 млрд. рублей;
10) Выпуск облигаций и иных ценных бумаг Группы ГМС на сумму более 1 млрд. рублей;
11) Выпуск годового консолидированного отчета (Consolidated Report), включая аудированнную
финансовую отчетность (Audited Financial Statements), управленческий отчет (Management Report) и
отчет о заверениях и гарантиях (Representations and Warranties Report) Группы ГМС;
12) Выпуск промежуточной (квартальной) консолидированной финансовой отчетности Группы ГМС;
13) Присвоение/изменение корпоративного рейтинга Группы ГМС;
14) Сделки по приобретению/слиянию предприятий, совершенные Группой ГМС ( M&A);
15) Раскрытие списка отчетов и пресс-релизов за год (Annual Information Update);
16) Заключение договора (контракта/дополнительного соглашения) на поставку оборудования
(выполнение работ) на сумму более 150 млн. рублей;
17) Подписание связывающих документов (протокола/контракта/предварительного соглашения) на
сумму более 150 млн. рублей в результате участия Группы ГМС в тендере;
18) Завершение очередного важного этапа выполнения договора (контракта/дополнительного
соглашения), заключенного на сумму более 150 млн. рублей.
4.

Процедура подготовки и выпуска регуляторного Пресс-релиза:
Непосредственную подготовку Пресс-релиза и распространение его в адрес всех членов Рабочей
группы осуществляет:
1) На основании событий, перечисленных в пунктах 1-7 статьи 2 настоящего Регламента:
Начальник Отдела корпоративного управления или иные сотрудники ДКУПВ;
2) На основании событий, перечисленных в пунктах 8-14 статьи 2 настоящего Регламента:
Руководитель ДРКОИ и/или другие сотрудники ДРКОИ;
3) На основании событий, перечисленных в пунктах 15-18 статьи 2 настоящего Регламента:
Руководитель ПС и/или сотрудники ДСМ;
4) В случае, если в течение 24 часов с момента направления проекта Пресс-релиза сотрудники,
указанные в статье 3 настоящего Регламента не направили в адрес всех членов Рабочей группы
свои комментарии и правки к релизу, документ считается согласованным;
5) Окончательное решение по выпуску Пресс-релиза на информационную ленту Торговой площадки
(RNS) принимает Старший юридический советник (в его отсутствие – Начальник Отдела

6)

корпоративного управления или иные сотрудники ДКУПВ);
Пресс-релиз готовится на английском языке и на русский язык не переводится.
Пресс-релиз размещает ПС совместно с сотрудником ДИТ на Корпоративном сайте Группе
одновременно с его размещением на информационной ленте Торговой площадки (RNS). Рассылку
Пресс-релиза по контактному листу Группы, включающему в себя инвесторов, аналитиков и
ведущие российские и западные СМИ, осуществляет ПС в течение 1 часа с момента размещения
Пресс-релиза на информационной ленте Торговой площадки (RNS).

5. Информационный Пресс-релиз по значимым событиям Группы ГМС. Основанием для выпуска
данного Пресс-релиза является одно из следующих событий:
1) Победа в тендере(конкурсе) на поставку оборудования и/или заключение договора (контракта) либо
дополнительного соглашения/спецификации к нему на поставку оборудования на сумму от 15 млн.
руб.;
2) Победа в тендере (конкурсе) и/или заключение договора (контракта) либо дополнительного
соглашения к нему на выполнение сервисных услуг на сумму от 30 млн. руб.;
3) Победа в тендере (конкурсе) и/или заключение договора (контракта) на выполнение строительномонтажных или проектно-изыскательных работ на сумму от 100 млн. руб.;
4) Инвестиции в производственно-техническое развитие от 100 млн. руб. Покупка (ввод в
эксплуатацию) нового оборудования, строительство нового цеха, приобретение/запуск
технологических линий, других производственных объектов и пр.;
5) Завершение очередного этапа выполнения крупного или долгосрочного договора (контракта).
Таким этапом может быть : начало отгрузки оборудования, поставка очередной партии
оборудования, начало строительства объекта, выполнение очередного этапа монтажных и
пусконаладочных работ, введение оборудования в эксплуатацию, завершение строительства
объекта, сдача объекта заказчику и т.п.;
6) Завершение разработки и/или испытаний новой продукции, разработанной Дирекцией НИОКР ООО
«УК «Группа ГМС» или предприятием, либо завершение существенного этапа такой разработки;
7) Запуск в производство и/или отгрузка новой продукции заказчику независимо от суммы договора
(контракта);
8) Участие сотрудников предприятий Группы в различных отраслевых мероприятиях
(выставка/конференция/симпозиум/форум);
9) Участие представителей предприятий Группы в конгрессах/семинарах/ форумах/совещаниях с
докладами;
10) Организация корпоративных клиентских мероприятий для заказчиков и партнеров (конференции,
семинары, организация поездок на предприятия Группы);
11) Любое другое событие, которое является значимым с точки зрения руководителя соответствующего
бизнес направления Группы.
6. Процедура подготовки и выпуска информационного Пресс-релиза:
1) Непосредственную подготовку Пресс-релиза и распространение его по Рабочей группе
осуществляет ПС и/или сотрудники ДСМ.
2) В случае, если в течение 24 часов с момента направления проекта Пресс-релиза сотрудники,
указанные в п. 3.1 не направили в ПС свои комментарии и правки к релизу, документ считается
согласованным.
3) Окончательное решение по выпуску Пресс-релиза принимает Директор по стратегическому
маркетингу.
4) Пресс-релиз готовится на русском языке. Перевод Пресс-релиза на английский язык осуществляет
ПС или уполномоченное агентство в течение 24 часов с момента согласования русской версии.
5) Пресс-релиз размещает ПС совместно с сотрудником ДИТ на корпоративном сайте Группе ГМС в
течение 1 часа с момента согласования каждой версии релиза. Рассылку Пресс-релиза по
контактному листу Группы ГМС, включающему в себя ведущие российские и западные отраслевые
СМИ, осуществляет ПС в течение 1 часа после перевода Пресс-релиза на английский язык.
7. Группа ГМС также может выпускать Пресс-релизы, размещаемые только на сайте соответствующего
Дивизиона/Бизнес-единицы/Предприятия Группы ГМС по следующей процедуре:
1) Проект Пресс-релиза ответственный сотрудник соответствующего Дивизиона/Бизнесединицы/Предприятия представляет для согласования на предмет точности, полноты и

достоверности раскрываемой информации руководителю ДСМ с копией руководителю ПС и
Заместителю начальника отдела маркетинговых коммуникаций ДСМ;
2) Документ считается согласованным только в случае получения письменного согласования в виде
электронного сообщения (e-mail) от руководителя ДСМ. В случае отсутствия руководителя ДСМ на
рабочем месте или невозможности получения его согласования в течение длительного срока, Прессрелиз согласовывается руководителем ПС или Заместителем начальника отдела маркетинговых
коммуникаций ДСМ. Текст Пресс-релиза должен полностью соответствовать утвержденному;
3) В случае наличия существенных разногласий в процессе Согласования, стороны представляют свои
позиции Первому заместителю Генерального Директора ООО «УК «Группа ГМС», который
принимает единоличное решение по содержанию любого из трех типов Пресс-релизов.

