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Владимир Кремер, руководитель отдела страхования финансовых рисков
ЗАО «АИГ»: «Лучше полиса D&O пока ничего не придумано»
Москва – 7 февраля 2013 года Руководитель отдела страхования финансовых рисков
ЗАО «АИГ» Владимир Кремер выступил на III ежегодной конференции «Последние
события на российском и международном фондовых рынках» в отеле «Националь».
Организатором конференции выступила международная юридическая компания
Debevoise & Plimpton LLP.
Владимир Кремер представил доклад о страховании ответственности директоров и
должностных лиц публичных компаний. Тема выступления особенно актуальна в
связи с принятием в декабре Федерального закона, упрощающего процедуры
размещения ценных бумаг и смены порядка выплаты дивидендов.
По словам Владимира Кремера, IPO является серьезным риском для директоров,
поскольку представляет собой раскрытие большого объема информации о бизнесе
компании. При этом ответственность за достоверность информации несут директора.
Последние законодательные инициативы свидетельствуют о смещении акцента в
сторону личной ответственности руководителей.
В своем выступлении Владимир Кремер также рассказал о различных вариантах
страхования. Так, риски, связанные с IPO, могут быть встроены в полис страхования
D&O, который возобновляется компанией каждый год и покрывает любые текущие
неверные действия. В этом случае на риски отводится один общий лимит
ответственности. Многие компании покупают отдельный полис POSI (Public Offering
of Securities Insurance), который часто называют полисом страхования
ответственности за проспект эмиссии. Полис защищает как директоров, так и сами
компании от серьезных рисков. Полис POSI действует по всему миру, поскольку
зарубежные акционеры могут подать иск в иностранной юрисдикции. По полису
POSI, помимо прочего, покрывается ответственность компании или директоров перед
андеррайтерами, ответственность контролирующего или продающего акционера.
Принимая во внимание глобальный опыт AIG, Владимир Кремер отметил: «Лучше
всего защищать директоров в отношении операционной деятельности обычным
полисом D&O, а также иметь специализированный полис страхования POSI для того,
чтобы он покрывал всю ответственность компании и директоров, связанную с
проспектом эмиссии. Нас нередко спрашивают, достаточно ли при проведении IPO
иметь один полис POSI. Исходя из нашего опыта, лучшее решение в случае IPO –
иметь оба полиса для покрытия операционных рисков».
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании
ЗАО «АИГ»: natalia.berezina@aig.com, тел.: 8 962 9370694
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