СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

В основе системы корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» заложены принципы, направленные на сохранение и преумножение активов,
рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.
Управление сложной, многоуровневой структурой ВИНК, включающей
в себя геологоразведку, добычу, переработку, сбыт как внутри страны,
так и за ее пределами, требует наличия профессиональной команды менеджеров и высокоэффективной системы корпоративного управления и контроля. В настоящее время в Компании выстроена четкая и понятная организационная структура с хорошим уровнем взаимодействия между органами
управления и разграничением обязанностей по контролю и управлению,
что гарантирует поступательный рост стоимости Компании для акционеров
в долгосрочной перспективе.
Существенную роль в системе корпоративного управления «Газпром нефти»
играют информационная открытость и прозрачность финансовой информации в сочетании с сохранением интересов Компании в области защиты
коммерческой тайны и прочей конфиденциальной информации.

Наиболее важным каналом распространения
информации, который доступен наибольшему
числу заинтересованных лиц, для «Газпром
нефти» является официальный интернет-сайт
Компании (www.gazprom-neft.ru), Годовой
отчет и Отчет об устойчивом развитии Компании,
а также специализированный IR-раздел сайта
(ir.gazprom-neft.ru). На этих ресурсах можно
ознакомиться с последними новостями Компании,
финансовыми и производственными показателями, отчетностью и другой полезной информацией о деятельности Компании, а также с документами, регламентирующими деятельность органов
управления и контроля «Газпром нефти», такими
как Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Генеральном
директоре, Положение о Ревизионной комиссии.
Придерживаясь принципа равнодоступности
информации для всех заинтересованных лиц,
«Газпром нефть» публикует информацию, размещаемую на официальном сайте, как на русском,
так и на английском языках.
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