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Управление в Корпорации 
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Управление в Корпорации 
Единоличный исполнительный орган 

Абзац 3 пункта 1 статьи 53 ГК РФ 

 

► Полномочия выступать от имени юридического лица могут 

быть предоставлены нескольким лицам, действующим 

совместно или независимо друг от друга 

 

► Предоставление нескольким лицам полномочия действовать от 

имени юридического лица совместно или независимо друг от  

друга должно быть 

► предусмотрено Уставом юридического лица (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ) 

► указано в ЕГРЮЛ (абз. 3. п. 1 ст. 53 ГК РФ) 
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Управление в Корпорации 
Единоличный исполнительный орган 

Пункт 3 статьи 65.3 ГК РФ 
► Уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление 

полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, 

действующим совместно  
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Управление в Корпорации 
Единоличный исполнительный орган 

Пункт 3 статьи 65.3 ГК РФ 
► Уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление 

полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, 

действующим совместно  

 

 

 

 

► или образование нескольких единоличных исполнительных органов, 

действующих независимо друг от друга 

 

 

 

 

Распределение компетенции и ответственности? 

 

≠ коллегиальный  

исполнительный 

орган! 
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Ответственность органов управления 
до 01 сентября 2014 года 

Пункт 3 статьи 53 ГК РФ 

 

► Лицо, которое в силу закона или учредительных документов 

юридического лица выступает от его имени, должно 

действовать в интересах представляемого им юридического 

лица добросовестно и разумно 

 

► Оно обязано по требованию участников юридического лица, 

если иное не предусмотрено законом или договором, 

возместить убытки, причиненные им юридическому лицу 
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Ответственность органов управления 
до 01 сентября 2014 года 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62  

«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица» 
 

► Расширило круг лиц 

► которые вправе потребовать возмещения убытков 

► к которым применяются положения об ответственности 

менеджмента 

► Определило принципы добросовестности и разумности в 

деятельности менеджмента 

► Закрепило основные условия, при которых менеджмент несет 

ответственность за убытки 
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Ответственность органов управления 
после 01 сентября 2014 года 

Лицо, уполномоченное выступать от имени 

юридического лица (п. 1 ст. 53.1 ГК РФ) 

 

Члены коллегиальных органов (п. 2 ст. 53.1 ГК 

РФ) (кроме голосовавших против и добросовестно 

не принимавших участие в голосовании) 
 

► Несут ответственность за убытки, причиненные по их вине юридическому лицу 

► Если доказано, что они действовали либо недобросовестно, либо неразумно, в том 

числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям 

гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску 

► В случае совместного причинения убытков обязаны возместить убытки солидарно 

► Соглашение об устранении или ограничении ответственности за 

недобросовестные действия, а в публичном обществе за недобросовестные и 

неразумные действия ничтожно 

 

Соглашение об устранении или ограничении ответственности за 

неразумные действия в непубличном обществе? 
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Ответственность органов управления 
после 01 сентября 2014 года 

Лицо, имеющее фактическую возможность 

определять действия юридического лица  

(п. 3 ст. 53.1 ГК РФ) (в том числе через возможность 

давать обязательные указания лицу, имеющему право 

действовать от имени юридического лица без 

доверенности, и членам коллегиальных органов) 

 

► Обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно 

► Несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу 

► В случае причинения убытков юридическому лицу совместно с лицом, 

уполномоченным выступать от имени юридического лица, и членами 

коллегиальных органов обязано возместить такие убытки солидарно 

► Соглашение об устранении или ограничении ответственности ничтожно 

 

 

Фактическая возможность определять действия юридического лица?  

Обязательные указания? 
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Недобросовестность 
Критерии 

Недобросовестность менеджмента доказана, если: 

► Действовал при наличии конфликта с личными интересами/интересами 

аффилированных лиц (кроме случаев, когда конфликт был раскрыт, а действия 

одобрены) 

► Скрывал информацию о сделке от участников 

► Совершил сделку без надлежащего одобрения 

► После прекращения полномочий уклонялся от передачи документов, 

свидетельствующих о неблагоприятных последствиях  

► Знал/должен был знать, что его действия не отвечают интересам  юридического 

лица: 

► Сделка с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом (фирма-

однодневка) 

► Предоставление, полученное по сделке ЮЛ, в два или более раза ниже стоимости 

встречного предоставления 

 

Освобождение от ответственности: 

► Невыгодная сделка была частью взаимосвязанных сделок, объединенных одной 

целью 
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Неразумность 
Критерии  

Неразумность менеджмента доказана, если: 

► Принял решение без учета известной ему информации 

► До принятия решения не предпринял действий, направленных на получение 

необходимой информации 

► Совершил сделку без соблюдения обычно требующихся внутренних процедур 

(согласование с юридическим отделом, бухгалтерией) 
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СПАСИБО! 


