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Внешняя оценка уровня корпоративного
управления
В целях получения внешней оценки
качества корпоративного управления
АО «ФПК» с 2013 года проводит анализ
качества корпоративного управления
с привлечением независимого эксперта.
В 2016 году рейтинговым агентством
RAEX (Эксперт РА) подтвержден рейтинг
Компании за 2015 год «A+.gq» «Очень
высокий уровень качества управления».
Система качества управления в очень
высокой степени способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров.

В качестве позитивных факторов
отмечены:

• концентрированная структура

•
•
•

собственности (доля ОАО «РЖД» в капитале Компании составляет 100 %
минус 1 акция);
высокий уровень организации системы управления рисками;
высокий уровень организации системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
высокий уровень организации Совета
директоров;

• высокий уровень

кредитоспособности;

• высокий уровень организации
•
•
•
•

деятельности Комитетов Совета
директоров;
высокий уровень взаимодействия между органами управления
Компании;
высокий уровень раскрытия
информации;
высокий уровень организации корпоративной социальной
ответственности;
наличие сертификатов ISO 9001.

Генеральный директор
научно-технического совета Компании и совета начальников филиалов
Компании.

Руководство текущей деятельностью
АО «ФПК» осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Генеральный
директор является председателем
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Генеральный директор Компании подотчетен акционерам и Совету директоров
и ежеквартально представляет Совету
директоров АО «ФПК» Отчет о деятельности Компании (о выполнении
бюджета, о выполнении договорной
работы, о Кадровой политике, о Кредитной политике, о Социальных программах, о страховой защите, об исполнении
решений Совета директоров).
Решение об избрании Генерального
директора, прекращении полномочий,

утверждении условий Договора с Генеральным директором Компании,
в том числе условия о вознаграждении
и расторжении Договора, принимается
Советом директоров.
Генеральный директор несет ответственность за своевременность и качество формирования и исполнения
бюджета Компании, подготовку Отчетов
об исполнении бюджета, за организацию работы филиалов Компании.
Решением Совета директоров 25 января
2016 г. на должность Генерального директора АО «ФПК» сроком на три года
избран Иванов П.В.

