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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом 
управления Биржи. На Общем собрании акционеров при-
нимаются решения по основным вопросам ее деятель-
ности. Перечень вопросов, относящихся к компетенции 
Общего собрания акционеров, определен Федеральным 
законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом Биржи.

25 апреля 2019 года состоялось годовое Общее собра-
ние акционеров Биржи, на котором, помимо рассмо-
трения обязательных и традиционных вопросов, были 

приняты решения об утверждении в новой редакции 
Устава и отдельных внутренних документов, а также 
об участии Биржи в Ассоциации развития финансовых 
технологий.

21 ноября 2019 года состоялось внеочередное Общее 
собрание акционеров Биржи, на котором были приняты 
решения о досрочном прекращении полномочий членов  
Ревизионной комиссии, избранных годовым Общим 
собранием акционеров 25 апреля 2019 года, и была 
избрана Ревизионная комиссия в новом составе.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Роль Наблюдательного совета

Наблюдательный совет является ключевым элементом 
системы корпоративного управления, осуществляющим 
общее руководство деятельностью Биржи.

Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию 
акционеров: члены Наблюдательного совета избира-
ются решением Общего собрания, при этом их полномо-
чия могут быть в любой момент прекращены решением 
Общего собрания.

Компетенция Наблюдательного совета определена 
в Уставе и четко разграничена с компетенцией испол-
нительных органов Биржи, осуществляющих руко-
водство ее текущей деятельностью. В частности, 
Наблюдательный совет:

 ► определяет видение, миссию и стратегию Биржи;
 ► отвечает за стратегическое управление Биржей  

и ее долгосрочное устойчивое развитие;
 ► устанавливает стратегические цели и ключевые  

показатели эффективности деятельности Биржи.

При разработке стратегии Биржи Наблюдательный совет 
учитывает мнение акционеров касательно их видения 
развития Биржи. Наблюдательный совет рассматривает 
обращения акционеров и инвесторов, поступающие 
в его адрес, и, в случае необходимости, дает соответ-
ствующие поручения менеджменту.

Утверждаемый Наблюдательным советом план-график 
работы на календарный год включает в себя основные 
вопросы деятельности Биржи, рассмотрение которых 
соотнесено с циклом стратегического планирования 
и существующими бизнес-циклами Биржи. При подго-
товке плана работы учитываются предложения членов 
Наблюдательного совета и менеджмента по определе-
нию приоритетных вопросов.

Информация о деятельности Наблюдательного 
совета, включая сведения о персональном составе 
Наблюдательного совета, проведенных заседаниях 
и работе комиссий Наблюдательного совета, раскры-
вается на официальном сайте Биржи в форме пресс-
релизов, сообщений о существенных фактах, а также 
в составе Годового отчета Биржи, что обеспечивает  
информационную прозрачность деятельности 
Наблюдательного совета Биржи.


