
Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления Бан-
ка России и планам развития Биржи, учитывая требования законо-
дательства по раскрытию информации эмитентами, ценные бума-
ги которых допущены к организованным торгам, Биржа в декабре 
2015 года утвердила новую Информационную политику   
(http://fs.moex.com/files/11122/). 

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) предостав-
лении информации акционерам и иным заинтересованным сторо-
нам. 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 ин-

формации, которую Биржа вправе раскрывать добровольно, 
и порядок раскрытия информации; 

 ▪ порядок взаимодействия Биржи с заинтересованными сторона-
ми, в том числе круг лиц, осуществляющих коммуникации; 

 ▪ порядок предоставления доступа к информации и документам 
Биржи. 

В 2016 году в Информационную политику были внесены измене-
ния, уточняющие подходы Биржи к определению информации, 
способной оказать существенное влияние на стоимость акций 
Биржи, а также определены случаи, когда акционеры предупре-
ждаются о конфиденциальном характере запрашиваемой ин-
формации и принимают на себя обязанность по сохранению 
ее конфиденциальности. 

Внедрение Информационной политики направлено на предостав-
ление заинтересованным сторонам дополнительных возможно-
стей для реализации их прав и интересов, а также повышение эф-
фективности информационного взаимодействия Биржи со всеми 
заинтересованными сторонами.

Информационная политика

Биржа стремится к тому, 
чтобы ее деятельность была максимально 
прозрачной для акционеров, инвесторов 
и иных заинтересованных сторон. 

Здесь вы можете прочитать 
о новой Информационной 
политике Биржи: 
http://fs.moex.com/files/11122/

Методология, по которой 
Биржей проводилась оценка 
соблюдения принципов 
корпоративного управления, 
закрепленных Кодексом 
корпоративного управления 
Банка России

В качестве методологии, по которой Бир-
жей проводилась оценка соблюдения 
принципов корпоративного управления, 
закрепленных Кодексом корпоративно-
го управления Банка России, использова-
лись рекомендации, закрепленные в Пись-
ме Банка России от 17 февраля 2016 года 
№ ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом 
отчете публичного акционерного обще-
ства отчета о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления». 

В рамках оценки проводился анализ соот-
ветствия содержания Устава и внутренних 
документов, а также практики корпоратив-
ного управления и внутренних процедур 
Биржи принципам и рекомендациям Ко-
декса корпоративного управления Банка 
России. Анализ результатов оценки по ито-
гам 2015 года показал, что Биржа в пер-
вом после принятия Кодекса корпоратив-
ного управления Банка России отчетном 
году (2015) соблюдала большинство прин-
ципов и рекомендаций Кодекса корпора-
тивного управления.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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При оценке использовались результаты 
проверок соблюдения требований Правил 
листинга и Кодекса корпоративного управ-
ления Банка России, проводимых Службой 
внутреннего аудита и Юридическим де-
партаментом Биржи в течение 2016 года. 
При оценке учитывалась также реализация 
указанных в годовом отчете за 2015 год 
мероприятий по совершенствованию 
практики корпоративного управления 
в отношении несоблюдаемых / частич-
но соблюдаемых рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления Банка России. 
Следует отметить, что по итогам прове-
денного Банком России в 2016 году ана-
лиза качества раскрытия информации 
о соблюдении компаниями принципов 
корпоративного управления Биржа вошла 
в топ-5 компаний, у которых, по мнению 
Банка России, высокое качество раскрытия 
информации об уровне корпоративного 
управления.

В течение 2016 года Комиссией по ауди-
ту Наблюдательного совета вырабатыва-
лись рекомендации о способах реализа-
ции принципов Кодекса корпоративного 
управления Банка России, отмеченных 
в годовом отчете за 2015 год как несо-
блюдаемые или частично соблюдаемые. 
Часть рекомендаций была учтена Биржей 
в отчетном, 2016 году, в том числе посред-
ством утверждения новых или коррек-
тировки имеющихся внутренних доку-
ментов, в результате чего в 2016 году 
количество соблюдаемых принципов и ре-
комендаций увеличилось.

Часть рекомендаций, запланированных 
к реализации на 2017-й и последующий 
годы, указаны в Отчете о соблюдении 
принципов и рекомендаций Кодекса кор-
поративного управления (далее по тексту 
данного раздела – Отчет), являющемся ча-
стью настоящего годового отчета. 

Страхование 
ответственности 
директоров

Страхование направлено на возмещение потенциального ущер-
ба в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездей-
ствия) застрахованных лиц при осуществлении ими управленче-
ской деятельности.

Размер страховой премии по договору, заключенному в 2016 году, 
составляет 115 тыс. долларов США, а страховая сумма – 
50 млн долларов США (5 млн долларов США – совокупная допол-
нительная страховая сумма для независимых директоров). Стра-
ховщиком выступает СПАО «Ингосстрах».

Параметры договора страхования, в том числе объем страхового 
покрытия, соответствуют лучшей международной практике стра-
хования подобных рисков.

С 2013 года Биржа осуществляет 
страхование ответственности директоров 
и должностных лиц (в том числе 
независимых директоров) как членов 
органов управления Биржи. 

Биржа вошла в топ-5 компаний, 
у которых, по мнению Банка 
России, высокое качество 
раскрытия информации 
об уровне корпоративного 
управления.
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