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ДИРЕКТОР ОТ ГОСУДАРСТВА
Государство тоже может быть эффективным собственником — если начнет
спрашивать со своих управленцев так же, как частные акционеры. Для
повышения качества управления государственным имуществом в России
готовится введение института профессиональных директоров, несущих
ответственность перед собственником на основании типового договора.

Роман Богданов,
заместитель руководителя
Федерального агентства
по управлению
государственным
имуществом.

Росимущество по поручению Правительства Российской Федерации подготовило ряд законодательных инициатив в части закрепления положений
в договоры на представление интересов Российской Федерации в органах
управления акционерных обществ (АО).
Данная работа велась совместно с
Минэкономразвития России.
В ходе подготовки изменений законодательства Росимуществом проработаны предложения по усилению
ответственности представителей
интересов Российской Федерации в
органах управления АО с государственным участием. Предложения
разработаны с учетом совместных
обсуждений механизмов повышения
качества и эффективности деятельности профессиональных поверенных
с ведущими общественно-профессиональными организациями.
В рамках инициатив предлагается
наделить Минэкономразвития России
полномочиями по утверждению типовых требований к договору с профессиональным директором, не являющимся
государственным служащим, который
избирается в состав совета директоров АО в качестве представителя
интересов Российской Федерации. На

основании данных требований Рос
имуществом будет подготовлена форма
договора с профессиональным директором, являющаяся публичным договором
присоединения.
Регламентация взаимоотношений между акционером — Российской Федерацией
в лице Росимущества — и избранным на
его пакет профессиональным директором (членом совета директоров АО), в
том числе путем заключения публичного
договора присоединения, является новым
элементом, направленным на повышение
качества корпоративного управления
в АО.
Привлекая профессиональных управленцев, Росимущество создает условия
для надлежащего исполнения ими обязанностей в составах советов директоров
(наблюдательных советов) АО.
В связи с тем, что имеются случаи
ненадлежащего и недобросовестного
исполнения профессиональными директорами своих обязанностей — в том
числе по участию в заседаниях органов
управления, неисполнению в установленные сроки директивных указаний,
непредставлению в полном объеме и в
установленные сроки предусмотренной нормативными правовыми актами
отчетности — Росимущество предпринимает меры по формализации взаимодействия с членами советов директоров
(наблюдательных советов) АО. В том
числе, путем заключения соответствующего договора, в котором будут
предусмотрены механизмы ответственности профессионального директора.
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