Кремль мож
жет отм
менить дирек
ктивы для гголосов
вания в
госком
мпаниях
х
Президентт готов продолжить
п
ь либерал
лизацию госкомпаний. Как сл
ледует из вчерашне
его
поручения
я Дмитрия Медведева, список ввопросов, по
п которым
м профессииональные
е поверенн
ные
будут впр
редь голоссовать по директивам
д
м от госуд
дарства, бу
удет сокраащен, рискки от ошиб
бок
нанятых ттоп-менедж
жеров со следующего
о года моггут начать страховатьь. Что же до стимулов,
теперь не
езависимым
м директор
рам и проф
фповеренн
ным будет полагатьсся вознагра
аждение. Как
К
пояснил Р
РБК daily помощник президента
п
а Аркадий Дворкович
Д
, уровень ввыплат пре
едполагаеттся
взять из опыта Сбер
рбанка и АИ
ИЖК. А сам
ми директив
вы могут в будущем и вовсе отм
менить.
Президенттские поруучения появились по итогам всттречи Дмитрия Медвведева с не
езависимы
ыми
директора
ами и проф
фессиональ
ьными повверенными — представителямии государсттва в советтах
директоро
ов и в наб
бсоветах компаний с госучасти
ием, состоявшейся 220 июля. До
Д 1 октяб
бря
Дмитрий М
Медведев поручил премьеру
п
р
разработатть механизмы страхоования ответственноссти
независим
мых диреккторов, ув
вязав их с вопроса
ами ответственностии этих ди
иректоров за
принимаемые решен
ния. Готови
ивший прое
екты поруч
чений Арка
адий Дворккович уточн
нил РБК da
aily,
что де-юр
ре страхова
ание остан
нется добро
овольным, но привяз
зка к ответтственности
и за решен
ния
сделает е
его де-факкто обязате
ельным. «Г
Госкомпани
ии будут вынуждены
в
ы ввести сттрахование
е в
силу указа
ания акционеров», — пояснил г--н Дворкович.
Также пре
езидент распорядилс
ся проработтать вопро
ос минимиз
зации диреектив при работе
р
про
офповеренны
ых. Проце
есс вывод
да из го скомпаний
й представителей пправительс
ства вызв
вал
сопротивл
ление в рядах
р
заин
нтересован
нных чино
овников ка
абмина. В мае Дво
оркович был
б
вынужден через пр
рессу изве
естить вице
е-премьеро
ов Игоря Сечина и Виктора Зубкова, что
ч
предложенные ими
и кандидатты на их замену в профильных госккомпаниях не пройд
дут
утвержден
ние, поскол
льку оба ви
ице-премье
ера пытаюттся сохрани
ить контрол
ль над компаниями.
Тема сокр
ращения списка,
с
по которому государсттво имеет право вы
ыдавать ди
ирективы для
д
голосован
ния, наверняка вызо
овет похож
жую волну недоволь
ьства. Сеййчас, в соответствии
и с
постановл
лением пр
равительств
ва № 738
8, государ
рство выда
ает директ
ктивы по утвержден
нию
повестки д
дня общего
о собрания
я акционеро
ов, увеличе
ению устав
вного капиттала путем
м допэмиссии,
образован
нию исполн
нительного
о органа об
бщества и досрочном
му прекращ
щению его полномочий,
рекоменда
ациям по размеру
р
ди
ивиденда п
по акциям и порядку его выплатты, одобре
ению крупн
ных
сделок и и
избранию председате
п
еля совета директоро
ов.
«Я бы пр
редложил сократить список и
или убрать
ь его вооб
бще. Сейччас коротккий перече
ень
вопросов, по которы
ым государ
рство може
ет выдаватть свои дир
рективы, м
можно расш
ширять. Я бы
отменил ттакую возм
можность. А в идеал
ле, при нал
личии стра
ахования оответствен
нности, убр
рал
директивы
ы вовсе», — поделил
лся с РБК d
daily член набсовета
н
директороов ОАО «АИ
ИЖК» Серггей
Гуриев, на
а основе пр
редложений которого
о появились
ь вчерашни
ие порученния.
По словам
м Аркадия Дворкович
ча, как име нно сокращ
щать списо
ок вопросовв для дире
ектив, пока не
обсуждало
ось, было принято лишь принц
ципиальное
е решение,, что сокраащать его надо. Но сам
с
помощникк президента согласе
ен с экспер
ртами: «В идеале отм
менять диррективы во
овсе — над
до.
Сделать ээто можно в два этап
па: оставивв только сттандартный переченьь вопросов
в, выносим
мых
на собрания акционе
еров с посл
ледующей полной отм
меной дире
ектив», — ппоясняет Дворкович.
Д
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Кроме того, вчера президент распорядился разработать механизмы независимой оценки
деятельности директоров и поверенных и применять их в дальнейшем на регулярной основе.
Сергей Гуриев, высказавший подобные идеи президенту 20 июля, говорит, что в этом вопросе
достаточно быстро может помочь привлечение независимого оценщика. Причем акционеры
сами будут готовы нести соответствующие траты. «Если вы нанимаете независимого
директора и платите ему большие деньги, в ваших интересах будет наличие контроля его
работы», — отмечает эксперт.
Вопрос выплаты вознаграждений всем представителям государства в органах управления
компаний с госучастием — еще один пункт вчерашнего поручения Дмитрия Медведева.
Аркадий Дворкович считает, что уровень выплат может соответствовать действующему сейчас
вознаграждению в Сбербанке и АИЖК. В Сбербанке за 2010 год независимым членам
набсовета — председателям комитетов набсовета достанется по 3,6 млн руб. каждому,
независимым членам набсовета — членам комитетов набсовета — по 3,3 млн руб. каждому,
членам набсовета, не относящимся к категории независимых, — 1 млн руб. каждому.
Татьяна Кособокова
05.08.2011 г.
Источник: http://www.rbcdaily.ru/2011/08/05/focus/562949981111662
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