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Владимир Кремер, руководитель отдела страхования финансовых рисков
ЗАО «АИГ»: «Любое решение директора может обернуться против него»
Москва, 18 февраля Владимир Кремер, руководитель отдела страхования
финансовых рисков ЗАО «АИГ» выступил на II ежегодной конференции
«Профессиональные требования к директорам и топ-менеджерам и их
ответственность за управление рисками, СВК и комплаенс». Мероприятие,
организованное International Compliance Services (ISC) при поддержке International
Compliance Association (ICA), состоялось 15 февраля в «Президент-отеле».
Цель конференции – обсудить новые вызовы, с которыми сталкиваются компании,
директора и топ-менеджмент в связи с интеграцией России в международное
пространство. Рассматривались изменения акцентов требований, предъявляемых к
директорам: в 2000-х гг. ключевым фактором была «независимость», сегодня –
«компетентность». В рамках заявленной дискуссии тема выступления Владимира
Кремера, была особенно актуальна: «Концепция ответственности директоров в
России. Обзор реализовавшихся рисков выплат в России и за рубежом». Спикер
подробно осветил вопросы юридических оснований ответственности директоров в
России, упомянул о подготовке к принятию законопроекта об ответственности
директоров, указал на не так давно принятые законодательные нормы ужесточающие
ответственность топ-менеджмента российских компаний.
По словам Владимира Кремера, в России существует ошибочное представление о
том, что директор не несет ответственности даже перед компанией. Последние
законодательные инициативы Государства свидетельствуют о внимании к
повышению уровня ответственности и компетенции российских руководителей, а
также членов Совета директоров.
«Нашему клиенту предъявили классовый иск акционеров против директоров, где за
три года разбирательств мы выплатили более 1,5 миллионов долларов в качестве
расходов на защиту. Все эти три года директора доказывали свою невиновность.
Любое решение директора может обернуться против него. Даже если директор ни в
чем не виноват, он может понести значительные убытки, связанные с расходами на
защиту», ── привел пример Владимир Кремер.
Современный полис D&O оплачивает не только возмещение ущерба третьим лицам,
но и другие расходы застрахованных, возникающие в связи с требованием против
них, такие как: расходы на защиту, расходы на PR, расходы в связи с экстрадицией и
т.д.
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании ЗАО
«АИГ»: caytmazova@cros.ru, тел.: 8 916-3603205
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ЗАО «АИГ» является частью международной группы AmericanInternationalGroup, Inc. (AIG). В России
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