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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)  поддерживает принятие
законопроекта о привлечении к ответственности членов  органов управления
хозяйственных обществ за возможное причинение убытков  обществу и его акционерам,
сообщил журналистам президент РСПП Александр Шохин.

  

    

Законопроект «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты РФ в части
привлечения к ответственности  членов органов управления хозяйственных обществ»
был разработан правительством  и принят Государственной думой в октябре 2010 года.
В настоящее время  законопроект готовится ко второму чтению. Основная идея
законопроекта  заключается в совершенствовании российского законодательства в
сфере  регулирования отношений, связанных с исполнением членами органов
управления  хозяйственных обществ своих обязанностей перед обществами, а также
привлечении  указанных лиц к гражданско-правовой ответственности.

    

По словам Шохина, законопроект во  многом устраняет неопределенность правового
регулирования ответственности  членов органов управления компаний, которая
негативно сказывается на  инвестиционной привлекательности российской экономики.

    

«Несмотря на отдельные критические  замечания к проекту, мы считаем его
концептуально правильным. Если законопроект  будет принят и начнет действовать с
2013 года – это будет серьезный шаг в  развитии корпоративного управления», – сказал
он.

    

Как сообщил замглавы Федеральной  службы по финансовым рынкам (ФСФР)
Александр Синенко, законопроект также  предусматривает возможность добровольного
страхования ответственности членов  совета директоров. «Это важный механизм,
который эффективно зарекомендовал себя  во многих зарубежных странах», – сказал
он.

    

По словам Синенко, законопроект  фактически дает «зеленый свет» страхованию
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ответственности директоров, которое  сейчас крайне редко используется российскими
компаниями (в основном страховку  приобретают компании, акции которых котируются
на зарубежных биржах) и  осуществляется на иностранном праве.

    

В соответствии с пояснительной  запиской к законопроекту, на сегодняшний день закон
«Об организации страхового  дела в РФ» не устанавливает такой вид страхования, как
страхование  ответственности членов органов управления юридических лиц.

    

Среди указанных в законе видов  страхования можно выделить страхование
гражданской ответственности за причинение  вреда третьим лицам и страхование
гражданской ответственности за неисполнение  или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, однако страхование  ответственности членов органов
управления не подпадает ни под один из указанных  типов. В соответствии с
Гражданским кодексом такой вид страхования как  страхование гражданской
ответственности за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по
договору может быть использован только в  предусмотренных законом случаях,
законопроект предусматривает соответствующие  изменения в закон «Об акционерных
обществах» и закон «Об обществах с  ограниченной ответственностью»,
устанавливающие такую возможность.

    

Одновременно с этим законопроект  устанавливает обязанность одобрения
существенных условий договора страхования  ответственности общим собранием
акционеров по предложению совета директоров  (наблюдательного совета) общества,
говорится в документе.

Источник: РИА «Новости», 05.10.11
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