
22 вопросы, связанные с управлением рисками:
• рассмотрены отчеты Службы внутреннего кон-

троля о проверке соответствия деятельности 
Биржи как организатора торговли требовани-
ям Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерно-
му использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

• принята Политика обеспечения непрерывно-
сти бизнеса Биржи в новой редакции;

• одобрен План обеспечения непрерывности 
бизнеса Биржи;

• утверждена Методика проведения проверок 
Службой внутреннего контроля;

• с участием Комиссии по аудиту была прове-
дена большая работа по аудиту системы вну-
треннего контроля с привлечением внешнего 
независимого консультанта, который подтвер-
дил адекватность существующих систем вну-
треннего контроля, а также предложил ряд 
дополнительных мероприятий, направленных 
на дальнейшее развитие соответствующей 
практики компании.

5
НЕЗАВИСИМЫХ 
ДИРЕКТОРОВ
входили в состав 
Наблюдательного 
совета в 2017 году

О процедурах назначения, введения 
в должность и обучения членов 
Наблюдательного совета

В соответствии с Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах» акционеры, являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем 2 % го-
лосующих акций Биржи, вправе выдвинуть канди-
датов в Наблюдательный совет Биржи, число кото-
рых не может превышать количественный состав 
Наблюдательного совета Биржи. Уставом Биржи 
предусмотрено, что такие предложения должны 
поступить на Биржу не позднее чем через 60 дней 
после окончания финансового года. 

Наблюдательный совет Биржи обязан рассмотреть 
поступившие предложения о выдвижении канди-
датов и принять решение о включении их в спи-
сок для голосования для избрания на Общем 
собрании акционеров или об отказе во включе-
нии не позднее пяти дней после окончания срока, 
определенного для направления предложений, 
то есть не позднее 6 марта 2017 года. 

По состоянию на конец дня 1 марта 2017 года 
на Биржу поступили предложения о выдвижении 
14 кандидатов в Наблюдательный совет для из-
брания на годовом Общем собрании акционе-
ров в 2017 году – все они были включены в список 
для голосования на Общем собрании акционеров.

В рамках введения в должность директоров реали-
зуется программа адаптации членов Наблюдатель-
ного совета ПАО Московская Биржа. Программой 
предусмотрены следующие мероприятия:
22 ознакомление членов Наблюдательного сове-

та с основными внутренними документами Бир-
жи, решениями Общего собрания акционе-
ров и Наблюдательного совета;
22 ознакомление членов Наблюдательного 

совета с обзором истории развития российско-
го биржевого рынка, основной информаци-
ей о стратегии развития и операционной дея-
тельности Биржи;
22 проведение индивидуальных встреч с предсе-

дателем Наблюдательного совета и председате-
лем Правления Биржи;
22 проведение индивидуальной встречи с директо-

ром Департамента корпоративного управления;
22 проведение встречи директора с руководством  

Группы в формате однодневного ознакомитель-
ного курса, проводимого в течение двух меся-
цев с даты избрания в состав Наблюдательно-
го совета;
22 проведение индивидуальной встречи с пред-

седателем Комиссии (комиссий) Наблюдатель-
ного совета, членом которой (которых) являет-
ся член Наблюдательного совета.
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