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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ AIG СОБЕРЕТСЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИСКА STARR
INTERNATIONAL COMPANY INC. К ПРАВИТЕЛЬСТВУ США
НЬЮ-ЙОРК – 9 января 2013 В среду 9 января Совет директоров AIG (American
International Group) соберется для обсуждения иска своего миноритарного акционера
– компании Starr International Company, Inc. (Starr) к правительству США касательно
законности условий, выдвинутых правительством в процессе спасения AIG от
банкротства в сентябре 2008 года.
В ноябре 2011 года компания Starr подала иск в вашингтонский суд по искам
федерального значения, а также в Федеральный нью-йоркский суд округа Манхэттен
о том, что действия правительства США, взявшего в 2008 под свой контроль 79,9%
акций AIG, нарушают права акционеров компании и противоречат Конституции
США, поскольку акционерам не была предоставлена адекватная компенсация за
акции компании.
В соответствии с требованиями законодательства Совет директоров AIG обязан
рассмотреть запрос Starr International Company, Inc. и принять соответствующее
решение. Запрос предусматривает возможность присоединения компании к иску
миноритария либо подачу данного иска миноритарием от имени AIG. В качестве
компенсации ущерба иск предполагает взыскание с правительства США суммы в
размере 25 миллиардов долларов США. Совет директоров AIG вправе отказаться от
присоединения к иску Starr, а Starr, в свою очередь, вправе оспорить данное решение.
Вашингтонский суд по искам федерального значения уже принял отрицательное
решение по ходатайству правительства США отклонить иск Starr International
Company, Inc. Таким образом, иск будет рассмотрен судом вне зависимости от
участия в нем AIG. При отказе AIG присоединиться к иску миноритариев
компенсация ущерба, предусмотренная в случае положительного решения по иску,
будет присуждена исключительно миноритаритарным акционерам компании.
Задача Совета директоров AIG – рассмотреть требования Starr и вынести решение в
интересах компании, принимая во внимание все сопутствующие обстоятельства.
«Говоря о том, что AIG удалось полностью выплатить долг правительству США,
прибыль которого по инвестициям в компанию составила порядка 15,9 миллиардов
долларов США, мы выражаем нашу искреннюю благодарность американскому
народу», – говорит президент и CEO AIG Роберт Бенмоше. «В то же время мы несем
определенные обязательства перед нашими акционерами и обязаны своевременно
реагировать на поступающие к нам запросы. На заседании Совета директоров AIG в
среду 9 января будут рассмотрены мнения всех заинтересованных сторон. Решение по
иску миноритариев будет принято в ближайшие несколько недель», – добавил он.
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