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Корпоративный секретарь
Функции Корпоративного секретаря осуществляет
Департамент корпоративного управления.
В целях эффективного взаимодействия с акционерами,
координации действий Компании по защите прав
и интересов акционеров, поддержки эффективной
работы Совета директоров, в соответствии
с рекомендациями Кодекса корпоративного
управления и требованиями Правил листинга
ПАО Московская Биржа, в Компании создано
специальное структурное подразделение,
осуществляющее функции Корпоративного секретаря, –
Департамент корпоративного управления. Данное
подразделение возглавляется Директором
по корпоративному управлению, который является
должностным лицом Компании.
Основными функциями Департамента корпоративного
управления являются:
участие в совершенствовании системы и практики
корпоративного управления Компании;
участие в организации подготовки и проведения
общих собраний акционеров;
обеспечение работы Совета директоров и комитетов
Совета директоров;
участие в реализации политики Компании
по раскрытию информации, обеспечению хранения
корпоративных документов ПАО «Магнит»;
обеспечение взаимодействия Компании
с акционерами и участие в предупреждении
корпоративных конфликтов;
обеспечение взаимодействия Компании с органами
регулирования, организаторами торговли,
регистратором, иными профессиональными
участниками рынка ценных бумаг в рамках
полномочий, закрепленных за Департаментом
корпоративного управления;
незамедлительное информирование Совета
директоров обо всех выявленных нарушениях
законодательства, а также положений внутренних
документов Компании, соблюдение которых
относится к функциям Департамента корпоративного
управления;
обеспечение реализации установленных
законодательством и внутренними документами
Компании процедур, обеспечивающих реализацию
прав и законных интересов акционеров, и контроль
за их исполнением;
иные вопросы в пределах своей компетенции.
Решением Совета директоров ПАО «Магнит» 27 мая
2016 г. утверждены Положение о Департаменте
корпоративного управления ПАО «Магнит»
и кандидатура Кистер Екатерины Анатольевны
на должность Директора по корпоративному
управлению.
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Биографическая информация
Кистер Екатерина Анатольевна
Год рождения: 1978
Образование: 2000 г. – Кубанский государственный
университет (специальность «юрист»)
Сведения об основном месте работы:
Директор по корпоративному управлению
ПАО «Магнит»

Исполнительные органы
Правление

Правление является коллегиальным исполнительным
органом ПАО «Магнит», осуществляющим вместе
с Генеральным директором (Председателем Правления
Компании) руководство текущей деятельностью.
Правление подотчетно Общему собранию акционеров
и Совету директоров.
Правление действует на основании российского
законодательства, Устава ПАО «Магнит» и Положения
о Правлении, утвержденного решением Общего
собрания акционеров.
Определение количественного и персонального
состава Правления, избрание и досрочное
прекращение полномочий его членов осуществляются
по решению Совета директоров ежегодно на первом
после годового Общего собрания акционеров
заседании Совета директоров.
Генеральный директор Компании входит в состав
Правления по должности и исполняет функции
Председателя Правления. Полномочия Председателя
Правления прекращаются при прекращении
его полномочий как Генерального директора.
Правление осуществляет текущее управление
деятельностью Компании, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров, и организует
выполнение их решений. Более подробная информация
о полномочиях Правления содержится в Уставе
ПАО «Магнит» и Положении о Правлении ПАО «Магнит».

