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РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
ЗАО «АИГ» ВЛАДИМИР КРЕМЕР: «РИСК ПО УМОЛЧАНИЮ ЛЕЖИТ НА
РУКОВОДИТЕЛЕ»
Москва, 9 октября AIG приняла участие в семинаре «Практика работы независимого
директора в компаниях с государственным участием», организованного Ассоциацией
независимых директоров.
На семинаре, проведенном для членов совета директоров в офисе компании AIG,
рассматривались подходы и методы управления государственными компаниями.
Участники актуализировали свое понимание роли, задач, ключевых процессов
деятельности директора компании, исследовали лучшие практики на примере
российских и зарубежных кейсов.
Выступление Владимира Кремера на тему ответственности директоров было
актуально в свете недавно опубликованного проекта постановления Пленума ВАС
РФ «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав
органов юридического лица» от 30 июля 2013 года, разъясняющего, в частности,
некоторые обстоятельства при оценке действий руководителя. В своем докладе
Владимир Кремер обратил внимание участников семинара на то, что директор несет
ответственность за своих подчиненных, даже если он сам не участвовал в принятии
решения и соответствующие действия или бездействия были допущены другими
должностными лицами компании. Риск по умолчанию лежит на руководителе, даже
если он не знает о совершении от имени компании действий, которые могут привести
к его ответственности. Таким образом, по утверждению эксперта, риск привлечения
директора к ответственности сегодня велик как никогда.
«AIG является одной из крупнейших страховых компаний в мире. В области
страхования ответственности директоров российский рынок равняется на нас и мы
видим свою миссию в том, чтобы распространять знания об этом виде страхования»,
– подчеркнул Владимир Кремер.
Спикер привел ряд примеров из российской судебной практики: во всех случаях
полис D&O оказывал ту или иную финансовую поддержку застрахованным лицам –
даже в случае уголовных обвинений против директора полис D&O покрыл расходы
на защиту (в приведённом примере такие расходы составили более $200,000).
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании ЗАО
«АИГ»: natalia.berezina@aig.com, тел.: 8 9629370694
Информация о компании:
ЗАО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России
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