
Краткое описание наиболее существенных аспектов модели 
и практики корпоративного управления Биржи

ПАО Московская Биржа является одной из круп-
нейших российских публичных компаний, акции 
которой входят в состав индекса MSCI Russia. Од-
ним из акционеров Биржи является Банк России, 
выполняющий функцию регулятора националь-
ного финансового рынка, а сама Биржа являет-
ся инфраструктурным оператором рынка, уста-
навливающим правила для остальных эмитентов. 
Эти факторы налагают повышенные требования 
к качеству корпоративного управления Биржи, 
которая призвана служить во многом примером 
для других эмитентов. Развитие системы корпора-
тивного управления происходит последователь-
но в последние годы, после приобретения Биржей 
статуса публичной компании. Основными целями 
в настоящее время являются повышение эффек-
тивности и конкурентоспособности Биржи, а также 
постоянное позитивное восприятие системы кор-
поративного управления со стороны акционеров, 
инвесторов и представителей бизнес-сообщества.

Биржа постоянно оценивает и реагирует на разви-
тие корпоративного законодательства и практик 
корпоративного управления в России и за рубе-
жом, следуя в своей деятельности требовани-
ям Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах», содер-
жащим в том числе требования к системе кор-
поративного управления организатора торгов-
ли; принципам и рекомендациям, закрепленным 
в Кодексе корпоративного управления Банка Рос-
сии; требованиям Правил листинга; принципам 

корпоративного управления G20/ОЭСР; междуна-
родным нормам поведения и принципам, закреп-
ленным международными стандартами в обла-
сти корпоративной социальной ответственности 
и устойчивого развития, а также стандартам рас-
крытия информации, разработанным группой 
Global Reporting Initiative (GRI).

Акции Биржи допущены к организованным тор-
гам в котировальном списке первого (высшего) 
уровня. Для соблюдения требований к корпора-
тивному управлению, закрепленных в Правилах 
листинга, а также в целях наиболее полного соот-
ветствия деятельности и документов Биржи Ко-
дексу корпоративного управления Банка России 
в течение 2017 года были предприняты следую-
щие действия:
22 в состав Наблюдательного совета избраны четы-

ре независимых директора, а также один дирек-
тор был признан независимым в течение отчет-
ного периода;
22 независимые директора соответствуют крите-

риям независимости, установленным Правила-
ми листинга;
22 Комиссия по аудиту состоит только из неза-

висимых членов Наблюдательного совета, 
а также большинство членов Комиссии по на-
значениям и вознаграждениям являются неза-
висимыми директорами, при этом ее председа-
телем является старший независимый директор.
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