
Структура Наблюдательного совета

С даты проведения годового Общего собрания акционеров 27 ап-
реля 2016 года Наблюдательный совет Биржи состоит из 12 че-
ловек – до этого в состав Наблюдательного совета входило 
15 человек. 

Руководство Наблюдательным советом и организация его деятель-
ности осуществляется председателем Наблюдательного совета. 
Председатель Наблюдательного совета избирается и переизбира-
ется членами Наблюдательного совета из их числа большинством 
голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие 
в заседании.

Решением Наблюдательного совета для предварительного рас-
смотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным во-
просам для принятия решений по таким вопросам сформированы 
следующие комиссии:
 ▪ Комиссия по стратегическому планированию Наблюдательно-

го совета;
 ▪ Комиссия по аудиту Наблюдательного совета;
 ▪ Комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательно-

го совета;
 ▪ Комиссия по бюджету Наблюдательного совета;
 ▪ Комиссия по технической политике Наблюдательного совета;
 ▪ Комиссия по управлению рисками Наблюдательного совета.

Формирование комиссий осуществляется ежегодно из числа чле-
нов Наблюдательного совета Биржи. Пять из шести комиссий На-
блюдательного совета возглавляются независимыми директо-
рами, в состав Комиссии по аудиту и Комиссии по назначениям 
и вознаграждениям входят только независимые директора. К уча-
стию в Комиссии по технической политике приглашаются также 
иные эксперты в области информационных технологий.

Наблюдательный совет Биржи сформирован из кандидатов, обла-
дающих опытом и профессиональными компетенциями, необхо-
димыми для реализации стратегии Биржи. Члены Наблюдательно-
го совета Биржи являются экспертами в области инфраструктуры 
финансового рынка, международной индустрии организован-
ных торгов, информационных технологий в финансовой отрасли, 
управления операционными и финансовыми рисками, подготов-
ки финансовой отчетности и сопровождения процессов бюджети-
рования, обладают компетенциями в области кадровой политики 
и современных подходов к мотивации топ-менеджмента.

После годового Общего собрания акцио-
неров в 2016 году в состав Наблюдатель-
ного совета было избрано пять независи-
мых членов, отвечавших всем критериям 
независимости, определенным в Пра-
вилах листинга (отсутствие связанности 
с Биржей, с существенным акционером, 
существенным конкурентом или контра-
гентом, а также отсутствие связанности 
с государством), шесть неисполнительных 
членов Наблюдательного совета, а также 
председатель Правления Биржи. В тече-
ние 2016 года один член Наблюдательного 
совета был признан независимым в связи 
с истечением 3-летнего срока после полу-
чения вознаграждения от Биржи не за уча-
стие в работе Наблюдательного сове-
та, предусмотренного в качестве одного 
из критериев независимости директора.

У Биржи отсутствует информация о на-
личии у членов Наблюдательного совета 
и членов Правления конфликта интересов 
(в том числе связанного с участием указан-
ных лиц в органах управления конкурен-
тов Биржи).

Наблюдательный совет Биржи 
сформирован из кандидатов, 
обладающих опытом 
и профессиональными 
компетенциями, необходимыми 
для реализации стратегии Биржи. 
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