
КОРПОРАТИВНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

Деятельность Корпоративного секретаря 
регулируется Положением о Корпоративном 
секретаре1. 

Функции аппарата Корпоративного секре-
таря осуществляются Подразделением 
Корпоративного секретариата ПАО «ДВМП» 
под руководством Корпоративного секретаря.

Основными функциями Корпоративного секре-
таря в Компании является обеспечение соблю-
дения органами управления и должностными 
лицами требований законодательства и вну-
тренних документов, регулирующих порядок 
защиты прав акционеров, подготовки и прове-
дения Общего собрания акционеров и заседа-
ний Совета директоров Компании, раскрытия 
информации о Компании для соблюдения зако-
нодательства о рынке ценных бумаг. Одной 
из ключевых задач Корпоративного секретаря 
является развитие практики корпоративного 
управления в Компании. 

Корпоративный секретарь функционально 
подчиняется Совету директоров, а админи-
стративно – Президенту Компании. В компе-
тенции Совета директоров находятся вопросы 
утверждения кандидатуры Корпоративного 
секретаря, вознаграждения, утверждения 
Положения о Корпоративном секретаре, 
что обеспечивает независимость и эффектив-
ность выполнения Корпоративным секретарем 
возложенных на него функций.

В рамках выполнения норм Кодекса корпо-
ративного управления и осуществления кон-
троля за системой корпоративного управления 
в Компании Совет директоров рассматривает 
отчеты Корпоративного секретаря по итогам 
деятельности за год2. 

В отчетном году деятельность Корпоративного 
секретаря была направлена на поддержание 
устойчивого уровня корпоративного управле-
ния, соблюдение баланса интересов Компании 
и ее акционеров, а также на достижение пла-
номерности в работе Совета директоров 
Компании с фокусом на приоритетные вопросы 
развития FESCO.

С апреля 2016 года по настоящее время долж-
ность Корпоративного секретаря и секретаря 
Совета директоров ПАО «ДВМП» занимает 
Анжела Юрьевна Коржевская, юрист, магистр 
международного права. 

1. Утверждено решением Совета директоров от 6 февраля 2019 года, Протокол № 1/19 от 7 февраля 2019 года.
2. Отчет Корпоративного секретаря за 2020 год был утвержден на заседании Совета директоров Компании 19 марта 2021 года.
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