СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Информационная политика
Биржа стремится к тому, чтобы ее деятельность
была максимально прозрачной для акционеров,
инвесторов и иных заинтересованных сторон.
Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного
управления Банка России и планам развития Биржи, учитывая требования законодательства по раскрытию информации эмитентами, ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам, Биржа в декабре 2015 года утвердила новую Информационную политику (http://fs.moex.com/files/11122/)
(в 2016 году в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в Информационную политику были внесены изменения).
Этот документ представляет собой свод норм, которым следует Биржа (в том числе члены ее органов управления, должностные лица и работники)
при раскрытии информации и (или) предоставлении информации акционерам и иным заинтересованным сторонам. В частности, в Информационной
политике Биржа определила:
основные цели и принципы раскрытия Биржей информации в качестве эмитента ценных бумаг;
группы раскрываемой информации, в том числе перечень информации, которую Биржа вправе раскрывать добровольно, и порядок раскрытия информации;
порядок взаимодействия Биржи с заинтересованными сторонами, в том числе круг лиц, осуществляющих коммуникации;
порядок предоставления доступа к информации и документам Биржи.
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Внедрение Информационной политики направлено на предоставление заинтересованным сторонам дополнительных возможностей для реализации их прав и интересов, а также повышение
эффективности информационного взаимодействия Биржи со всеми заинтересованными
сторонами.

Методология, по которой Биржей
проводилась оценка соблюдения
принципов корпоративного управления,
закрепленных Кодексом корпоративного
управления Банка России
В качестве методологии, по которой Биржей проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России,
использовались рекомендации, закрепленные
в Письме Банка России от 17 февраля 2016 года
№ ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».
В рамках оценки среди прочего анализировалось
соответствие практики корпоративного управления и внутренних процедур Биржи принципам
и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.
Результаты оценки содержатся в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, являющемся частью настоящего Годового отчета.
Биржа постоянно осуществляет работу по приведению своей практики корпоративного управления
в соответствие с Кодексом корпоративного управления. Анализ результатов оценки корпоративного управления по итогам 2016–2017 годов показал
тенденцию к увеличению количества соблюдаемых
принципов и рекомендаций по сравнению с итогами 2015 года: в 2015 году полностью соблюдалось
62 % принципов, в 2016 году – 71 %, в 2017 году –
87 %. При этом принципы корпоративного управления, которые Биржа полностью не соблюдала в 2017 году, отсутствуют (в 2015 году было 4 %,
в 2016 году – 1 %).

Страхование ответственности директоров
С 2013 года Биржа осуществляет страхование ответственности директоров и должностных лиц
(в том числе независимых директоров) как членов
органов управления Биржи. Страхование направлено на возмещение потенциального ущерба в результате непреднамеренных ошибочных действий
(бездействия) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности.

Размер страховой премии по договору, заключенному в 2017 году, составляет 88,3 тыс. долларов США, а страховая сумма – 50 млн долларов США (5 млн долларов США – совокупная
дополнительная страховая сумма для независимых директоров). Страховщиком выступает
СПАО «Ингосстрах».
Параметры договора страхования, в том числе объем страхового покрытия, соответствуют лучшей
международной практике страхования подобных
рисков.
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