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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Биржа стремится к тому, чтобы ее деятельность была 
максимально прозрачной для акционеров, инвесторов 
и иных заинтересованных сторон. В декабре 2015 года 
была принята Информационная политика Биржи. 

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ

С 2013 года Биржа осуществляет страхование ответ-
ственности директоров и должностных лиц (в том числе 
независимых директоров) как членов органов управ-
ления Биржи. Страхование направлено на возмещение 
потенциального ущерба в результате непреднамерен-
ных ошибочных действий (бездействия) застрахо-
ванных лиц при осуществлении ими управленческой 
деятельности.

Размер страховой премии по договору, заключенному 
в 2019 году, составляет 140 тыс. долларов США, а стра-
ховая сумма –  50 млн долларов США (5 млн долларов 
США –  совокупная дополнительная страховая сумма 
для независимых директоров). Страховщиком выступает 
СПАО «Ингосстрах». Параметры договора страхования, 
в том числе объем страхового покрытия, соответствуют 
лучшей международной практике страхования подоб-
ных рисков. 

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

В качестве методологии, по которой Биржей проводи-
лась оценка соблюдения принципов корпоративного 
управления, закрепленных Кодексом корпоративного 
управления Банка России, использовались рекомен-
дации Банка России.

В рамках оценки среди прочего анализировалось соот-
ветствие практики корпоративного управления и вну-
тренних процедур Биржи принципам и рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления Банка России.

Результаты оценки содержатся в Отчете о соблюдении 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления, являющемся частью настоящего Годового 
отчета.

На протяжении последних лет Биржа осуществляет 
работу по приведению своей практики корпоративного 
управления в соответствие с Кодексом корпоративного 
управления Банка России. Ежегодный анализ резуль-
татов оценки корпоративного управления показывает 
тенденцию к увеличению количества соблюдаемых 
принципов и рекомендаций.

Информационная политика представляет собой свод 
норм, которым следует Биржа (в том числе члены 
ее органов управления, должностные лица и работники)  
при раскрытии информации и (или) предоставлении 
информации акционерам и иным заинтересованным 
сторонам.

Информационная политика обеспечивает предостав-
ление заинтересованным сторонам дополнительных 
возможностей для реализации их прав и интересов, 
а также направлена на повышение эффективности 
информационного взаимодействия Биржи со всеми 
заинтересованными сторонами.
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