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Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность  решения
совета директоров «Ингосстраха» от 9 марта 2011 года об утверждении  условий
трудового договора с генеральным директором общества Александром  Григорьевым,
сообщил агентству РАПСИ/infosud.ru представитель миноритариев  «Ингосстраха» в суде
Тахмина Арабова.

  

    

Арбитражный суд Москвы 14 июля  удовлетворил соответствующий иск миноритариев
«Ингосстраха» (компании ООО  «Вега», ООО «Новый капитал» и ООО «Инвестиционная
инициатива», владеют около 38%  акций «Ингосстраха», контролируются чешской
компанией PPF Investments, PPFI), а  также членов совета директоров общества – Дарьи
Ветровой и Ирины Гариной.

    

Арбитраж в понедельник оставил без  удовлетворения апелляционные жалобы на это
решение истцов и ответчика – «Ингосстраха».  Арабова пояснила, что истцы не были
согласны с мотивировочной частью решения  потому, что суд не истребовал текст
одобренного трудового договора.

    

Как пояснила РАПСИ Арабова,  оспариваемый вопрос включал в себя три аспекта –
прекращение условий  предыдущего трудового договора с Григорьевым, утверждение
условий нового  трудового договора и назначение на должность гендиректора. По
словам Арабовой,  требования миноритариев касались только той части, где
утверждались новые  условия трудового договора.

    

Как говорилось ранее в сообщении  PPFI, «основанием для обжалования решения стал
тот факт, что членам совета  директоров, в том числе и представлявшим интересы
миноритарных акционеров, не  были предоставлены материалы, касающиеся данного
трудового соглашения». В  результате совет принимал решение по вопросу, по которому
не имел никакой  информации, говорится в сообщении. Обратив на это внимание, трое
из девяти  членов совета директоров проголосовали против и настояли на внесении 
соответствующего особого мнения в протокол заседания, указав на недопустимость 
подобного голосования, отмечает PPFI.
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Позиция «Ингосстраха»

    

В пресс-службе «Ингосстраха»,  комментируя решение суда, подчеркнули, что вопрос о
полномочиях гендиректора  «Ингосстраха» не являлся предметом судебного
разбирательства, трудовой договор  с Григорьевым в судебном порядке не оспаривался
и является действующим.

    

По мнению страховой компании,  «никаких правовых последствий данное решение
арбитражного суда не создает,  поскольку не касается вопросов избрания генерального
директора, а равно и  действительности трудового договора с ним».

    

Страховщик в марте сообщил, что  совет директоров «Ингосстраха» принял решение
переизбрать Григорьева на пост  генерального директора компании – на новый
трехлетний срок вплоть до 7 апреля  2014 года. В сообщении отмечалось, что Григорьев
возглавляет компанию с 2005  года.

    

Согласно информации с сайта  страховщика, он руководит текущей деятельностью
компании, осуществляет  реализацию принятой стратегии «Ингосстраха», однако
акциями страховщика, его  дочерних и зависимых обществ не владеет. До «Ингосстраха»
Григорьев в разное  время возглавлял Дельтабанк, банк «Русский Стандарт» и
Межкомбанк.

    

«Ингосстрах» работает на  международном и внутреннем рынках с 1947 года, имеет
право осуществлять все  виды страхования, присутствует в 220 населенных пунктах
России.  Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах
дальнего и  ближнего зарубежья.

    

Согласно информации  Росстрахнадзора, по итогам 2010 года премии страховщика
составили 41,17  миллиарда рублей, выплаты – 28,43 миллиарда рублей.
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