
Роль Наблюдательного совета

Наблюдательный совет является ключевым элементом системы 
корпоративного управления, осуществляющим общее руковод-
ство деятельностью Биржи.

Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционе-
ров: члены Наблюдательного совета избираются решением Обще-
го собрания, при этом их полномочия могут быть в любой момент 
прекращены решением Общего собрания.

Члены Наблюдательного совета принимают личное участие в го-
довых Общих собраниях акционеров. Председатель Наблюда-
тельного совета председательствует на годовых Общих собраниях 
акционеров, где он доступен для обращений и вопросов любо-
го из акционеров. Кроме того, любой из акционеров Биржи имеет 
возможность выступить по вопросам повестки дня или обратиться 
к председателю Наблюдательного совета, что обеспечивает необ-
ходимую степень объективности при рассмотрении вопросов.

При разработке стратегии Биржи Наблюдательный совет учиты-
вает мнение акционеров касательно их видения развития Биржи. 
Наблюдательный совет рассматривает обращения акционеров 
и инвесторов и в случае необходимости дает соответствующие по-
ручения менеджменту.

Компетенция Наблюдательного совета определена в Уставе и чет-
ко разграничена с компетенцией исполнительных органов Бир-
жи, осуществляющих руководство текущей деятельностью Биржи. 
В частности, Наблюдательный совет: 
 ▪ определяет видение, миссию и стратегию Биржи;
 ▪ отвечает за стратегическое управление Биржей и ее долгосроч-

ное устойчивое развитие;
 ▪ устанавливает стратегические цели и ключевые показатели эф-

фективности деятельности Биржи. 

План-график работы Наблюдательного совета утверждается в де-
кабре года, предшествующего планируемому, и подтверждается 
на первом заседании вновь избранного состава Наблюдательно-
го совета после годового Общего собрания акционеров. План-
график включает в себя основные вопросы деятельности Биржи, 
рассмотрение которых соотнесено с циклом стратегического пла-
нирования и существующими бизнес-циклами Биржи. При подго-
товке плана работы учитываются предложения членов Наблюда-
тельного совета и менеджмента по рассмотрению приоритетных 
вопросов.

Наблюдательный совет

В повестку дня каждого очного заседания 
Наблюдательного совета включено три – 
пять существенных вопросов для приня-
тия решений, а также отчеты менеджмента 
о результатах за прошедший период. С за-
данной периодичностью рассматриваются 
вопросы о ходе исполнения приоритетных 
проектов, операционной непрерывности, 
исполнении бюджета и поручений Наблю-
дательного совета.

Очные заседания Наблюдательного со-
вета проходят в Москве с участием всех 
директоров. Первое заседание Наблюда-
тельного совета, избранного в новом со-
ставе, проходит в очной форме, как прави-
ло, в день Общего собрания акционеров, 
на котором принимается решение об из-
брании Наблюдательного совета.

Информация о деятельности Наблюда-
тельного совета, включая сведения о пер-
сональном составе Наблюдательного со-
вета, проведенных заседаниях, работе 
комиссий Наблюдательного совета, рас-
крывается на официальном сайте Биржи 
в форме пресс-релизов, сообщений о су-
щественных фактах, а также в составе го-
дового отчета Биржи, что обеспечивает 
информационную прозрачность деятель-
ности Наблюдательного совета Биржи.
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