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- Летом 2017 года Росиму-
щество совместно с Мин-
экономразвития России по 
поручению Правительства 
РФ подготовило перечень 
законодательных иници-
атив в части закрепления 
ряда положений в договоре 
на представление интересов 
страны в органах управ-
ления акционерных об-
ществ (АО). На каком этапе 
находится данная работа и 
когда планируется внесение 
в Госдуму РФ?

 В рамках исполнения 
поручений Президента РФ и 
Председателя Правительства 
РФ Росимущество направило 
в Минэкономразвития Рос

сии предложения по вопросу 
усиления ответственности 
членов органов управления 
акционерных обществ с госу
дарственным участием, в том 
числе путем утверждения 
типовых требований к форме 
и содержанию договора о 
представлении интересов 
страны в органах управления 
АО.

Типовые требования к фор
ме и содержанию договора с 
членом (председателем) сове
та директоров (наблюдатель
ного совета) АО, избранным 
от имени Российской Федера
ции в качестве независимого 
директора или в качестве 
представителя интересов 

акционера, разработаны в 
целях оказания методической 
помощи отраслевым струк
турным подразделениям 
Росимущества и террито
риальным органам Росиму
щества для единообразного 
осуществления полномочий 
акционера — Российской 
Федерации, а также полной и 
всесторонней реализации его 
прав, в том числе через своих 
представителей в органах 
управления. 

В результате определен 
вид договора — публичный 
договор присоединения, 
детализированы права и 
обязанности представителей 
интересов России, уточнены 

У РОСИМУЩЕСТВА 
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меры ответственности пред
ставителя ее интересов.

Предложения Росиму
щества учтены в Поста
новлении Правительства 
Российской Федерации от 
19.07.2017 № 851 «О внесе
нии изменений в некоторые 
акты Правительства Россий
ской Федерации» и сейчас 
ведется совместная работа с 
Минэкономразвития России 
по подготовке нормативного 
правового акта, утверждаю
щего требования к форме и 
содержанию договора с чле
ном (председателем) совета 
директоров (наблюдательно
го совета) АО.

- Чем вызвана необходи-
мость закрепления требо-
ваний и повышения персо-
нальной ответственности 
директоров компаний? 
Решению каких государ-
ственных задач это будет 
способствовать?

 Необходимость закре
пления требований, а также 
повышения персональной 
ответственности членов 
органов управления обществ 
осуществляется для повы
шения контроля качества 
корпоративного управления 
в АО путем установления 
персональной ответственно
сти представителей РФ.

В нормативных правовых 
актах Правительства РФ 
фактически реализуется 
механизм дистанционного 
управления АО, в том числе 
через членов органов управ
ления обществ — представи
телей интересов РФ. Данным 
механизмом является Меж
ведомственный портал по 

управлению государственной 
собственностью, посредством 
функционала которого Рос
имущество, отраслевые феде
ральные органы исполнитель
ной власти и иные субъекты, 
участвующие в процессе 
управления АО, в том числе 
представители интересов 
РФ, осуществляют взаимо
действие и (или) выполняют 
контрольные функции.

Инструментом, позволя
ющим Росимуществу эф
фективно исполнять права 
акционера по контролю за 
деятельностью АО, должно 
стать введение персональной 
ответственности представи
теля интересов РФ, закре
пленной в договоре с ним, 
а также в законодательстве 
в виде соответствующего 
состава административного 
правонарушения.

- Проводило ли Росиму-
щество анализ практики 
случаев наступления ответ-
ственности директоров в 
компаниях с госучастием? 
Если да, то какие действия 
топ-менеджеров наиболее 
часто приводили к финансо-
вому ущербу и искам?

 Отраслевыми структур
ными подразделениями 
Росимущества на постоянной 
основе проводится анализ 

финансовохозяйственной 
деятельности АО. 

Важным показателем 
является оценка исполнения 
поручений Президента РФ, 
Правительства РФ и Рос
имущества, осуществляюще
го права акционера и внесе
ния требуемой информации 
(отчетов) на Межведомствен
ный портал по управлению 
государственной собствен
ностью. В рамках данной 
деятельности в отдельных 
случаях оценивается нане
сенный ущерб.

Можно отметить, что 
основными действиями 
членов органов управления 
АО, приводящими к финан
совому ущербу общества, 
являются принятие управ
ленческих решений, которые 
могут повлечь за собой вывод 
активов, понижение инвести
ционной привлекательности, 
снижение показателей его 
финансовохозяйственной 
деятельности. Или же непри
нятие решений, необходимых 
для осуществления АО теку
щей финансовохозяйствен
ной деятельности. 

Данный механизм реализу
ется в рамках действующего 
процессуального законода
тельства и не требует допол
нительного регулирования.

Механизм дистанционного 

При этом действия членов органов 
управления АО оцениваются на предмет 
эффективности, добросовестности 
и разумности принимаемых 
управленческих решений. 
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управления АО посредством 
функционала Межведомст
венного портала обусла
вливает необходимость 
конкретизации обязанностей 
представителей интересов 
РФ и ответственности за их 
ненадлежащее исполнение, в 
том числе в части внесения 
требуемой информации на 
портал. Данная конкретиза
ция реализуется в вышеука
занных типовых требованиях 
к договору.

Кроме того, в целях уси
ления ответственности 
представителей интересов 
Российской Федерации в 
советах директоров (на
блюдательных советах) АО, 

акции которых находятся в 
федеральной собственности, 
Росимуществом совместно с 
Минэкономразвития России 
подготовлены предложения к 
проекту федерального закона 
«О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федера
ции об административных 
правонарушениях в части 
установления ответственно
сти представителей интере
сов Российской Федерации 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей, предусмотрен
ных нормативными правовы
ми актами». Совсем недавно 
проект Федерального закона 
о внесении указанных изме
нений направлен Правитель

ством Российской Федерации 
в Государственную Думу. 
Данная мера, по нашему 
мнению, позволит усилить 
дисциплину в осуществлении 
представителями интересов 
РФ своих полномочий.

- Насколько, на Ваш взгляд, 
развитие страхования от-
ветственности директоров в 
России на настоящий момент 
соответствует потребностям 
российских компаний — тре-
буется ли улучшение этого 
механизма с учетом россий-
ской специфики?

Необходимо отметить воз
можность страхования своей 
ответственности самими 
представителями интересов 
Российской Федерации либо 
общественнопрофессио
нальными организациями, 
выдвигающими их для 
избрания в составы органов 
управления. Целью данного 
подхода является исключение 
дополнительной финансовой 
нагрузки на АО.

Информация о наличии неверных 
управленческих действий направляется 
Росимуществом в правоохранительные 
органы для квалификации и принятия 
предусмотренных законодательством 
процессуальных решений. 

По данным Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управ-
ления государственным имуществом» (далее – ФГИАС ЕСУГИ), по состоянию на 01.08.2017 года в реестре феде-
рального имущества содержится информация о 1298 АО (что на 18.52 % меньше, чем в 2016 корпоративном году, 
по состоянию на 01.08.2016 в ФГИАС ЕСУГИ содержалась информация о 1593 АО), акции которых находятся в 
федеральной собственности, в том числе 78 АО, в отношении которых используется специальное право «золотая 
акция» на участие РФ в управлении обществами.

Росимущество осуществляет права акционера в отношении 769 организаций. По остальным права акционера 
от имени Российской Федерации переданы иным федеральным органам исполнительной власти и госкорпо-
рациям (например, Минобороны России, Минтрансу России, Государственной корпорации «Ростехнологии», 
Государственной корпорации «Росатом» и др.), либо доля государства в уставном капитале АО составляет менее 
2 %, включая 60 АО, в отношении которых также используется специальное право «золотая акция» на участие 
Российской Федерации в управлении данными АО (в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложения акционера в повестку общего собрания 
акционеров не принимаются).
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