СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ
ПАО "КОРШУНОВСКИЙ ГОК"

Структура органов
корпоративного управления

Система органов управления Общества
включает в себя следующие органы:
Общее собрание акционеров – высший орган управления
Общества, при участии в котором акционеры реализуют свое
право на участие в управлении Обществом и влияют на
принятие основных решений.
Совет директоров - коллегиальный орган управления,
осуществляющий общее руководство деятельностью
Общества, определение стратегии Общества и контроль над
деятельностью исполнительного органа. Совет директоров
создает Комитет по аудиту, а также может создавать комитет
по стратегическому планированию, комитет по назначениям
и вознаграждениям и по иным направлениям деятельности.
Исполнительный орган - управляющая организация,
осуществляющая руководство текущей деятельностью
Общества.
Органы контроля и внутреннего аудита Общества
включают в себя:
- Комитет Совета директоров по аудиту;
- внешнего аудитора, утверждаемого Общим собранием
акционеров Общества;
- внутреннего аудитора, осуществляющего внутренний аудит
и контроль в соответствии с условиями заключенного с ним
договора.
Корпоративный секретарь – должностное лицо Общества,
которое обеспечивает эффективное взаимодействие с
акционерами, координацию действий Общества по защите
прав и интересов акционеров, поддержку работы Совета
директоров.

Принципы корпоративного управления
в Обществе:
Общество следует лучшим практикам в области корпоративного
управления и развивает Систему корпоративного управления
исходя из следующих принципов:
 равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
 стремление реализовывать эффективные и прозрачные
механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
 соблюдение прав третьих лиц;
 осуществление Советом директоров стратегического
управления Обществом и эффективный контроль с его
стороны за деятельностью исполнительных органов
Общества;
 предоставление исполнительному органу Общества
возможности разумно, добросовестно и исключительно в
интересах Общества осуществлять эффективное руководство
текущей деятельностью Общества,
 подотчетность исполнительного органа Совету директоров
Общества;
 своевременное раскрытие полной и достоверной
информации об Общества, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре
собственности и управления в целях обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами
Общества;
 эффективный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров;
 сбалансированность и эффективность систем внутреннего
контроля, внутреннего и внешнего аудита;
 соблюдение норм деловой этики, закрепленных в Кодексе
корпоративной этики Общества;
 эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества в
решении социальных вопросов и обеспечении необходимых
условий труда;
 формирование эффективной системы противодействия
коррупции.

