НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Кодекс корпоративного управления:
мониторинг раскрытия публичными
акционерными обществами
информации о причинах несоблюдения
Курицына Е.И. – директор Департамента
допуска на финансовый рынок Банка России

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Отчеты о соблюдении Кодекса корпоративного управления
Методические рекомендации
Банка России по заполнению
отчета о соблюдении ККУ в
годовом отчете
(информационное письмо от 17.02.2016:
форма отчета + рекомендации по заполнению)

СОБЛЮДАЕТСЯ

Самооценка
ПАО

ЧАСТИЧНО
СОБЛЮДАЕТСЯ
Подпункт
(рекомендация),
который не
соблюдается

НЕ
СОБЛЮДАЕТСЯ

Причины несоблюдения и
внедренные
альтернативные механизмы
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Заполнение публичными обществами
отчетов о соблюдении ККУ
Компании,
составившие отчет
по форме Банка России
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Методика оценки Банком России качества
объяснений причин несоблюдения ККУ

четкое
указание
положения
Кодекса, к
которому
относится
объяснение

описание
контекста,
обстоятельств,
предпосылок,
в связи с
которыми
общество не
следует
Кодексу

убедительные
и понятные
объяснения
конкретных
причин
несоблюдени
я Кодекса

Оценка качества объяснений
публичными обществами
несоблюдения принципов и
рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

описание
используемых
акционерным
обществом
альтернативных
механизмов,
направленных
на снижение
рисков

планируемые
сроки
приведения в
соответствие
с Кодексом
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Оценка качества объяснений причин
несоблюдения ККУ (1)
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Оценка качества объяснений причин
несоблюдения ККУ (2)

Компании с самыми высокими
оценками качества объяснений
Акрон
Лукойл
Магнит
Московская биржа
Юнипро (Э.ОН Россия)

Объяснения причин несоблюдения
рекомендаций ККУ отсутствуют
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Процент соблюдения компаниями принципов и
рекомендаций отдельных глав ККУ
Права акционеров и равенство условий
для акционеров при осуществлении
ими своих прав
Совет директоров общества

Корпоративный секретарь общества
Система вознаграждения членов СД,
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
Система управления рисками и
внутреннего контроля
Раскрытие информации об обществе,
информационная политика общества

Существенные корпоративные
действия
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Доля оценок качества объяснений выше среднего по
отдельным главам ККУ
Права акционеров и равенство условий
для акционеров при осуществлении
ими своих прав
Совет директоров общества

Корпоративный секретарь общества
Система вознаграждения членов СД,
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
Система управления рисками и
внутреннего контроля
Раскрытие информации об обществе,
информационная политика общества

Существенные корпоративные
действия
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Практика объяснения причин несоблюдения ККУ
Часто встречающиеся объяснения причин несоблюдения отдельных рекомендаций
Дивидендная политика основывается на РСБУ, а не на МСФО
Требования законодательства к ведению бухгалтерского учета
Дивидендная политика принята до ККУ и не изменялась

Даже наиболее значимые вопросы рассматриваются на заочных заседаниях СД
Высокий уровень развития технологий (нет разницы очно или заочно)
Члены СД – иностранцы или территориально значительно удалены от общества

В обществе не проводится оценка членов СД
Отсутствует методология оценки
Оценка кандидатов проводилась при избрании и новая оценка нецелесообразна

В обществе недостаточно независимых директоров в составе СД
Структура акционерного капитала (гос.компании и компании с крупными акционерами)

Специфика деятельности (нужны узкие специалисты по профилю компании)

Общество не публикует меморандумы контролирующих лиц
Контролирующие лица не предоставляют такой документ

10

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Примеры хорошей и плохой практики
объяснений несоблюдения ККУ
Недостаточное количество
независимых директоров

В Наблюдательного совета входило 4
независимых директора из 15
избранных, что составляло менее 1/3
состава в связи с тем, что при
подготовке к годовому собранию 2014
года акционеров были признаны
независимыми 5 кандидатов, которые
впоследствии были избраны в
Наблюдательный совет. Однако, после
проведения годового собрания
акционеров один из избранных в
качестве независимого директора
перестал соответствовать критериям
независимости.
На годовом Общем собрании
акционеров в 2015 году в
Наблюдательный совет было избрано 5
независимых директоров из 15, что
составляло 1/3 состава.

8 из 11 членов Совета
директоров Общества
являются
государственными
служащими.

Фиксированное годовое
вознаграждение было не
единственной денежной
формой вознаграждения СД

В 2015 году 3 члена Наблюдательного
совета оказали услуги по участию
(выступлению) в зарубежных деловых
форумах и встречах.
В связи с тем, что такое участие требует
временных затрат и усилий, связанных с
подготовкой и выступлением, Общество
выплатило соответствующее
вознаграждение.
Опыт участия членов Наблюдательного
совета в конференциях показал
заинтересованность в их участии на
регулярной основе. В связи с этим для
утверждения на годовом Общем
собрании акционеров в 2016 году
подготовлены изменения в Положение о
вознаграждениях и компенсациях членам
Наблюдательного совета,
предусматривающие дополнительное
вознаграждение за участие в
мероприятиях по инициативе Общества.

Политика вознаграждения
членов СД предполагает
вознаграждение за участие
в отдельных заседаниях.
ККУ рекомендован к
применению недавно,
рекомендации еще не
нашли свое отражение во
внутренних документах и
практике корпоративного
управления Общества.
Возможность и
необходимость внесения
изменений во внутренние
документы и практику
корпоративного
управления планируется
рассмотреть до годового
общего собрания
акционеров по итогам 2017
года.
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Примеры хорошей и плохой практики
объяснений несоблюдения ККУ (2)
Общество не раскрывает
информацию о системе
корпоративного управления в
обществе и общих принципах
корпоративного управления

Описание приводится в годовом
отчете. Отклонение от соблюдения
указанной рекомендации вызвано тем,
что, по мнению Общества, появление
документа, дублирующего содержание
годового отчета, является излишним.
В дальнейшем Общество планирует
ежегодно проводить оценку
целесообразности и возможности
применения несоблюдаемых на
текущий момент рекомендаций
Кодекса и принимать решение об их
применении после анализа
положительных и отрицательных
последствий такого решения.

Общество
раскрывает
информацию в
соответствии и в
объеме,
предусмотренном
законодательством

Правила и процедуры, связанные с
осуществлением обществом
существенных корпоративных
действий, закреплены во
внутренних документах общества
Определение стоимости имущества осуществляется
Советом директоров. Крупные сделки крайне редко
встречаются в деятельности Общества, а сделки с
заинтересованностью в подавляющем большинстве
случаев носят внутригрупповой характер. При таком
характере сделок привлечение независимого
оценщика является избыточным и влечет
неоправданное увеличение расходов. Кроме того, сама
процедура независимой оценки занимает в среднем не
менее одного месяца. В практике Общества
приобретение собственных акций осуществляется по
справедливой цене, определяемой Советом
директоров с учетом средневзвешенной цены акций за
разумный период времени, без учета дисконта за
отчуждение акций в составе неконтрольного пакета.
Общество планирует ежегодно проводить оценку
целесообразности и возможности применения
несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций
Кодекса и принимать решение об их применении
после анализа положительных и отрицательных
последствий такого решения.

Законодательство и
внутренние
документы
Общества не
предусматривают
обязательного
привлечения
независимого
оценщика для
определения
стоимости
имущества

