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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ БИРЖИ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Биржи годовым Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная
комиссия в количестве трех человек.

В соответствии с действующим законодательством
Ревизионная комиссия осуществляет контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи,
проводит тематические проверки, дает оценку
достоверности данных, включаемых в Годовой отчет
и содержащихся в Годовой бухгалтерской отчетности
Биржи, подготовленной по российским стандартам.

В 2017 году Наблюдательный совет определил
следующие цели (приоритеты) для Наблюдательного
совета на 2017–2018 корпоративный год:

рассмотрение вопроса об увеличении доли дохода
от продажи рыночных данных и корпоративной
информации на период до 2020 года;
рассмотрение вопроса о подходах к управлению
инновациями в Группе;
реализация практики выплаты промежуточных
дивидендов и качественный анализ взаимодействия
с акционерами и инвесторами;
анализ и корректировка, в случае необходимости,
стратегии ПАО Московская Биржа до 2029 года.

Наблюдательный совет определил следующие
приоритетные направления деятельности
Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
на 2018–2019 корпоративный год:

рассмотрение вопроса об увеличении доли дохода
от продажи рыночных данных и корпоративной
информации на период до 2020 года;

рассмотрение вопроса о подходах к управлению
инновациями в Группе;
анализ и разработка будущей долгосрочной стратегии
ПАО Московская Биржа 
и нового стратегического плана;
рассмотрение программы преемственности
менеджмента Группы;
рассмотрение вопроса об организации корпоративного
управления в Группе.

В течение 2018 года Наблюдательный совет рассмотрел
вопросы управления инновациями, о промежуточных
дивидендах Биржи и приступил к разработке новой
долгосрочной стратегии. Прочие вопросы планируется
обсуждать в течение 2019 года.

Состав Ревизионной комиссии Биржи, избранной
акционерами 26 апреля 2018 года

№ п/п Ф. И. О., должность Акционер,
выдвинувший
кандидата

1 Зимин Владислав Владимирович,
экономический советник
Департамента корпоративных
отношений Банка России

Банк России

2 Романцова Ольга Игоревна,
исполнительный директор –
начальник отдела аудита операций
на финансовых рынках Управления
внутреннего аудита ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

3 Киреев Михаил Сергеевич,
старший вице-президент
АО «Управляющая компания
Российского Фонда Прямых
Инвестиций»

ООО «РФПИ
Управление
инвестициями – 6»

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

В 2015 году Биржа утвердила собственный Кодекс
корпоративного управления. Кодекс соответствует
нормам российского законодательства и разработан
с учетом:
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления Банка России;
Принципов корпоративного управления ОЭСР;
принципов корпоративного управления,
рекомендованных к применению признанными
международными организациями.

Кодекс Биржи содержит общие положения
о деятельности Биржи, заверения руководства
о приверженности лучшим практикам корпоративного
управления, описание принципов и системы
корпоративного управления, а также практику
корпоративного управления Биржи – описание того,
каким образом Биржей реализуются конкретные
принципы корпоративного управления:
при обеспечении прав акционеров и взаимодействии
с ними;
в деятельности Наблюдательного совета,
исполнительных органов и корпоративного секретаря;
в системе управления рисками и внутреннего
контроля;
при раскрытии информации и осуществлении Биржей
существенных корпоративных действий.

Помимо этого, в Кодексе описаны цели и принципы
корпоративной социальной ответственности Биржи,
принципы взаимодействия с пользователями услуг
и иными заинтересованными лицами, а также принципы
формирования корпоративного управления в компаниях
Группы.

Отличительной особенностью документа является
наличие в нем планов развития по реализации
принципов корпоративного управления. Это придает
Кодексу не декларативный, а практический характер
и позволяет Бирже продолжать реформирование
и совершенствование корпоративного управления.

В 2018 году Биржа провела работу по обновлению
Кодекса: в значительной степени переработан раздел
о существенных корпоративных действиях,
скорректирован раздел о регулировании корпоративных
конфликтов, подведены промежуточные итоги –
выполненные мероприятия отражены в качестве
реализованных и используемых в практике
корпоративного управления Биржи, – а также указаны
новые планы развития.

Новая редакция Кодекса была утверждена
Наблюдательным советом Биржи 15 февраля 2019 года.


