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Direito dos minoritários Capitalização / PIB Empresas / MM hab. IPO’s / MM hab. 

25% menores 0,19 12,05 0,14 

50% intermediários 0,39 20,03 0,97 

25% maiores 0,58 35,68 2,05 
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O Conselho de Administração 66% 34% 

O Conselheiro 64% 36% 

Independência 73% 27% 

“Disclosure” /Transparência 73% 27% 

Processos e Funcionamento do Conselho 39% 61% 

Reuniões do Conselho de Administração 88% 12% 

Outros 40% 60% 
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Percepção sobre Importância 
Práticas de governança corporativa Muito Pouco 

Importante 
Pouco 

Importante 
Importante 

Muito 
Importante 

Extremamente 
Importante 

O Conselho de Administração 0% 8% 19% 36% 37% 

O Conselheiro 3% 11% 19% 53% 14% 

Independência 0% 12% 16% 40% 31% 

“���������	” /Transparência 0% 4% 19% 38% 38% 

Processos e Funcionamento do Conselho 0% 0% 35% 41% 24% 

Reuniões do Conselho de Administração 0% 6% 17% 19% 58% 

Outros 0% 30% 10% 10% 50% 

������ 0.5% 10% 19% 34% 36% 
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