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Cистема и практика
корпоративного
управления
Общество использует систему корпоративного управления (далее – модель),
отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям,
предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в раздел
«Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.
Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы
корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов
раскрытия информации. Модель предусматривает функционирование эффективной
системы управления рисками и внутреннего контроля.
Основные элементы системы корпоративного управления
Обеспечение
и защита прав
акционеров

Общество создает благоприятные возможности для осуществления акционерами
своих прав и законных интересов, а также для снижения рисков их нарушения.
Внедряются передовые практики при подготовке и проведении Общего собрания
акционеров Общества, повышается прозрачность дивидендной политики Общества

Органы
управления
и контроля.
Корпоративный
секретарь

В Обществе создана эффективная система взаимодействия между органами управления
и контроля. Члены Совета директоров имеют достаточный опыт и квалификацию
для работы в составе Совета, независимые директора играют ключевую роль
в сбалансированности принимаемых решений. Корпоративный секретарь обеспечивает
работу Совета директоров путем взаимодействия между членами Совета
и менеджментом Общества

Управление
рисками,
внутренний
контроль
и внутренний
аудит

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками
и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности
в достижении поставленных перед Обществом целей.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления
в Обществе регулярно проводится внутренний аудит

Прозрачность
и раскрытие
информации

Общество обеспечивает своевременное, полное и достоверное раскрытие информации о
своей деятельности, ценных бумагах в соответствии с действующим законодательством

Корпоративная
социальная
ответственность,
деловая этика

Общество является социально ответственной компанией, которая уделяет большое
внимание вопросам экологии, охраны труда, реализации социальных программ.
Общество следует высоким этическим стандартам и ценностям, закрепленным в Кодексе
корпоративной этики

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общество уделяет существенное внимание повышению эффективности системы
корпоративного управления. Мы стремимся к соблюдению принципов корпоративного
управления, предусмотренных Кодексом корпоративного управления, повышению
инвестиционной привлекательности Компании, а также соблюдению интересов всех
акционеров Общества.

