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Структура органов корпоративного управления

Схема органов корпоративного управления

Общее собрание акционеров
Высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее 
существенные вопросы деятельности Компании

Внешний  
аудитор
Профессиональная аудиторская 
организация. Утверждается 
Общим собранием акционеров 
по рекомендации Совета дирек-
торов, принятой на основании 
оценки, проведенной Комитетом 
по аудиту. Осуществляет неза-
висимую проверку финансово-

хозяйственной деятельности.

Комитет  
по аудиту
Обеспечивает контроль 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности Компа-
нии. Избирается Советом 
директоров и действует на 
основании Устава Общества 
и внутренних положений.

Департамент  
внутреннего  
аудита
Представляет Совету ди-
ректоров (через Комитет по 
аудиту), руководству Компа-
нии (Генеральный директор 
и Правление) независимые, 
объективные, разумные и 
обоснованные гарантии и 
консультации, направлен-
ные на совершенствование 
деятельности Компании. 
Департамент содействует 
достижению целей Компа-
нии, используя системати-
зированный и последова-
тельный подход к оценке и 
повышению эффективности 
процессов корпоративного 
управления, управления 
рисками и внутреннего 
контроля.

Единоличный  
исполнительный 
орган –  
Генеральный  
директор
Осуществляет руководство 
текущей деятельностью Ком-
пании, подотчетен Совету 
директоров

Департамент  
корпоративного управления
Обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционе-
рами, координацию действий Компании по защите прав и инте-
ресов акционеров, поддерживает эффективную работу Совета 
директоров. Представляет руководству Компании (Генеральный 
директор и Правление) независимые, объективные, разумные и 
обоснованные гарантии и консультации, направленные на совер-
шенствование деятельности Компании

Коллегиальный  
исполнительный  
орган – Правление
Осуществляет руководство 
текущей деятельностью  
Компании, подотчетен  
Совету директоров

Комитет по кадрам  
и вознаграждениям
Работа комитета направлена 
на формирование эффек-
тивной практики вознагра-
ждений, осуществление 
кадрового планирования, 
формирование рекомендаций 
Совету директоров в отноше-
нии кандидатов на ключевые 
должности и критериев оцен-
ки их деятельности.

Комитет  
по финансовым 
рынкам
Совершенствование системы 
корпоративного управления 
Компании в соответствии с 
лучшими международными 
практиками, содействие 
повышению эффективно-
сти управления и полному 
обеспечению защиты прав и 
интересов акционеров.

Комитет  
по стратегии
Повышение эффективности 
работы Совета директоров 
посредством предваритель-
ного рассмотрения вопро-
сов, связанных с формиро-
ванием стратегии развития 
Компании.

Избрание, формирование 

Отчетность

Административное 
подчинение. Директор 
Департамента назнача-
ется СД

Совет  
директоров
Осуществляет общее руковод-
ство  деятельностью Компании, 
определяет стратегию, политику 
и основные принципы деятель-
ности Компании. Подотчетен 
Общему собранию акционеров 
и действует в интересах всех 
акционеров.

Ревизионная  
комиссия
Орган, осуществляющий кон-
троль финансово-хозяйствен-
ной деятельности Компании.
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Высшим органом управления Компании является

Общее собрание акционеров. Совет директоров,

избираемый акционерами и  им подотчетный,

обеспечивает стратегическое управление и  контроль

деятельности исполнительных органов  – Генерального

директора (Председателя Правления) и  Правления.

Исполнительные органы осуществляют текущее

руководство Компанией и  реализуют задачи,

поставленные перед ними акционерами и  Советом

директоров.

Компанией выстроена эффективная система

корпоративного управления и  внутреннего контроля

финансово-хозяйственной деятельности в  целях

защиты прав и  законных интересов акционеров.

При Совете директоров функционирует Комитет

по  аудиту, который совместно с  Департаментом

внутреннего аудита помогает органам управления

обеспечивать эффективную работу Компании, в  том

числе по  организации и  функционированию системы

внутреннего контроля и  управления рисками.

Ревизионная комиссия контролирует соблюдение

Компанией нормативно-правовых актов и  законность

совершаемых операций.

В  целях проведения проверки и  подтверждения

финансовой отчетности ПАО  «Магнит» привлекает

внешнего аудитора, не  связанного имущественными

интересами с  Компанией и  ее  акционерами.

Действующий при  Совете директоров Комитет

по  кадрам и  вознаграждениям готовит рекомендации

по  ключевым вопросам назначений и  мотивации членов

Совета директоров, исполнительных органов и  органов

контроля.

В  целях эффективного взаимодействия с  акционерами,

координации действий Компании по  защите прав

и  интересов акционеров, поддержки эффективной

работы Совета директоров в  ПАО  «Магнит» создан

Департамент корпоративного управления,

осуществляющий функции Корпоративного секретаря,

а  также при  Совете директоров создан и  функционирует

Комитет по  финансовым рынкам.

Компания осуществляет своевременное раскрытие

полной и  достоверной информации, в  том числе о

своем  финансовом положении, экономических

показателях, структуре собственности, чтобы

обеспечить акционерам и  инвесторам возможность

принятия обоснованных решений.

Раскрытие информации осуществляется в  соответствии

с  требованиями законодательства Российской

Федерации, применимого законодательства

Соединенного Королевства Великобритании

и  Северной Ирландии и  Европейского союза.

В  Компании также действует порядок доступа

к  инсайдерской информации, правила охраны

конфиденциальности инсайдерской информации

и  контроля за  соблюдением требований

законодательства о  противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации

и  манипулированию рынком ПАО  «Магнит».


