
Действующая система корпоративного 
управления отражает уникальность 
ПАО Московская Биржа – одной 
из крупнейших российских публичных 
компаний. 

При этом одним из акционеров Биржи является Банк России, вы-
полняющий функцию регулятора национального фондового рын-
ка, а сама Биржа является инфраструктурным оператором рынка, 
устанавливающим правила для остальных эмитентов.

Соответственно, Федеральным законом Российской Федерации 
«Об организованных торгах» (далее – Закон) установлены до-
полнительные требования к органам управления и учредителям 
(участникам) организатора торговли, в частности:
 ▪ члены Наблюдательного совета соответствуют требованиям 

к профессиональному опыту и деловой репутации, а также дол-
жны получить квалификационный аттестат специалиста фи-
нансового рынка по клиринговой деятельности и деятельности 
по проведению организованных торгов;

 ▪ члены исполнительных органов соответствуют требованиям 
к профессиональному опыту, деловой репутации и квалифика-
ции, а также согласовываются с регулятором – Банком России;

 ▪ учредителями (участниками), имеющими право распоряжаться 
пятью и более процентами уставного капитала Биржи, не могут 
являться юридические лица, у которых за совершение наруше-
ния была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществле-
ние соответствующего вида деятельности финансовой орга-
низации, и зарегистрированные в офшорных зонах, а также 
физические лица, не соответствующие требованиям к деловой 
репутации.

Дополнительные требования также установлены в отношении ру-
ководителей филиалов; главного бухгалтера; руководителя струк-
турного подразделения, ответственного за организацию системы 
управления рисками; руководителя Службы внутреннего аудита; 
руководителя Службы внутреннего контроля; руководителя струк-
турного подразделения, созданного для осуществления деятель-
ности по проведению организованных торгов.

Краткое описание наиболее существенных 
аспектов модели и практики корпоративного 
управления Биржи

Так как акции Биржи допущены к органи-
зованным торгам в котировальном списке 
первого (высшего) уровня, для соблюде-
ния требований к корпоративному управ-
лению, закрепленных в Правилах листин-
га, а также в целях наиболее полного 
соответствия деятельности и документов 
Биржи Кодексу корпоративного управле-
ния Банка России в течение 2016 года были 
предприняты следующие действия:
 ▪ в состав Наблюдательного совета из-

брано пять независимых директоров, 
а также один директор был признан 
независимым в течение отчетного 
периода;

 ▪ независимые директора соответству-
ют критериям независимости, установ-
ленным Правилами листинга;

 ▪ Комиссия по аудиту и Комиссия по на-
значениям и вознаграждениям состоят 
только из независимых членов Наблю-
дательного совета;

 ▪ принято решение об определении под-
разделения, осуществляющего функ-
ции корпоративного секретаря, кото-
рое соответствует Правилам листинга;

 ▪ компетенция Наблюдательного совета 
была дополнена вопросом об избра-
нии старшего независимого дирек-
тора и досрочном прекращении его 
полномочий;

 ▪ определен перечень вопросов, реше-
ния по которым принимаются боль-
шинством в 3/4 голосов членов На-
блюдательного совета, принимающих 
участие в заседании (утверждение 
стратегии; обращение с заявлением 
о листинге; реализация прав, предо-
ставляемых квазиказначейскими ак-
циями; вынесение на рассмотрение Об-
щего собрания акционеров вопросов 
о ликвидации, реорганизации, умень-
шении и увеличении уставного капита-
ла, о делистинге).
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