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Единоличный исполнительный орган общества в свете 
изменений законодательства

Порядок образования единоличного исполнительного органа

План выступления
 Общие положения;
 Образование и срок полномочий единоличного
исполнительного органа;
 Возникновение и прекращение полномочий единоличного
исполнительного органа;
 Ответственность единоличного исполнительного органа
Общества;
 Правовое регулирование деятельности единоличного
исполнительного органа;
 Краткие выводы из судебной практики последних лет.



Общие положения

В  качестве единоличного исполнительного органа Общества могут 
выступать:
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Единоличный 
исполнительный 
орган  Общества

Физическое лицо

(директор, ген. директор)

Физическое лицо  
индивидуальный 
предприниматель 

(управляющий)

Юридическое лицо 
коммерческая организация 

(управляющая организация)

В учредительном документе юридического лица можно предусмотреть:
 наделение полномочиями ЕИО нескольких лиц, действующих совместно;
 образование нескольких ЕИО, действующих независимо друг от друга.
Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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Образование и срок полномочий единоличного исполнительного органа

Предложения по кандидатуре на должность единоличного исполнительного органа  
могут поступить:

от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 % голосующих акций общества.

от лица, которое учитывает права акционера (акционеров) на акции, во 
исполнение соответствующих указаний (инструкций) последних. Такие 
указания (инструкции) даются в соответствии с правилами 
законодательства РФ о ценных бумагах.

от Совета директоров Общества в определенных законом случаях.

ФЗ об АО не регулирует вопрос о сроке полномочий ЕИО, указывая лишь на то, что уполномоченный
орган вправе досрочно их прекратить. ЕИО может работать как по срочному трудовому договору, так
и по договору, заключенному на неопределенный срок.
«Если полномочия исполнительного органа общества ограничены определенным сроком и по
истечении такого срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа
Общества или решение о передаче полномочий ЕИО Общества управляющей организации либо
управляющему, полномочия исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных
решений».
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Возникновение и прекращение полномочий единоличного 
исполнительного органа
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решение 
уполномоченного 
органа Общества об 
образовании ЕИО

учредительный 
документ 
Общества

Локальный 
(внутренний 
документ) Общества

договор, 
заключенный 
ЕИО с 
Обществом

выписка 
из ЕГРЮЛ

Перечень документов, регламентирующих правомочия ЕИО:

ЕИО не вправе выходить за установленные учредительными и иными
корпоративными документами ограничения при совершении Обществом сделок: в
противном случае такая сделка может быть признана недействительной на основании
п. 1 ст. 174 ГК РФ.



Возникновение и прекращение полномочий единоличного 
исполнительного органа

(Продолжение)

Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ с 01 января 2017 года:

 вступает в силу новая редакция пункта 2 статьи 69 ФЗ об АО, позволяющая ограничить
(через положения Устава Общества) полномочия ЕИО по совершению определенных сделок, на
совершение которых потребуется согласие Совета директоров или их последующее одобрение
общим собранием. При отсутствии такого согласования сделка может быть оспорена по искам
Общества, члена Совета директоров, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не
менее чем 1% голосующих акций Общества по основаниям, установленным той же статьей
174 ГК РФ.

 положения главы X ФЗ об АО (Крупные сделки) не применяются к Обществам, в которых
100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно
единственным лицом, обладающим полномочиями ЕИО Общества.

 положения главы XI ФЗ об АО (Заинтересованность в совершении Обществом сделки) не
применяются к Обществам, в которых 100 % голосующих акций принадлежит одному лицу,
являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями ЕИО
Общества.
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Ответственность единоличного исполнительного органа Общества

ЕИО несет ответственность перед Обществом за убытки:
 причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания
не установлены федеральными законами.

 причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), нарушающими
порядок приобретения акций Общества, предусмотренных главой XI1 ФЗ об АО
(Приобретение более 30 % акций публичного общества).

ЕИО Общества также несет ответственность и перед акционерами Общества

(ст. 71ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 29.06.2015,№ 210-ФЗ).

В случае совместного управления юрлицом несколькими лицами последние несут
солидарную ответственность за совместно причиненные юридическому лицу убытки.

Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ расширил круг лиц, которые вправе потребовать
возмещения убытков, и расширился круг лиц, с которых можно потребовать возмещения
убытков (появилась новая ст. 53.1. ГК РФ).
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Правовое регулирование деятельности единоличного 
исполнительного органа
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Правовое регулирование труда руководителя организации осуществляется Трудовым Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
учредительными документами организации, локальными нормативными актами, трудовым договором (ч. 1 ст. 273, 
ст. 274 ТК).

Положения гл. 43 ТК РФ распространяются на руководителей организаций (директоров, генеральных директоров и 
др., временные единоличные исполнительные органы хозяйственных обществ и др.) независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением тех случаев, когда руководитель 
организации является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее 
имущества. 

Положения гл. 43 ТК РФ не применяются в случае передачи управления организацией по договору другой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В соответствии с нормой п. 3 ст. 69 ФЗ об АО, определяющую действие законодательства Российской Федерации на  
отношения между акционерным обществом и его руководителем: законодательства о труде распространяется в 
части, не противоречащей положениям ФЗ об АО.
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Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем Постановлении от 02 июня 
2015 года разъяснил свою позицию по вопросу правового регулирования 
деятельности ЕИО:



Краткие выводы из судебной практики последних лет

11

Корпоративная среда

Москва, 2016

 лицо, осуществляющее функции ЕИО, наделяется соответствующими полномочиями с
момента его избрания в установленном законом порядке, а не с даты внесения сведений о нем в
ЕГРЮЛ, так как указанные сведения сами по себе не носят правоустанавливающего характера;

 трудовой договор с лицом, которое осуществляет функции ЕИО, одновременно являясь
членом совета директоров и акционером общества, владеющим 20 и более процентами акций,
признается сделкой с заинтересованностью и должен заключаться с соблюдением процедур,
установленных ФЗ об АО для сделок с заинтересованностью.

 подлежит одобрению общим собранием акционеров заключение акционерным обществом
договора с управляющей организацией, в случае наличия лиц, заинтересованных в совершении
Обществом такой сделки и определяемых в соответствии со ст. 81 ФЗ об АО.

 назначение лица, осуществляющего функции ЕИО, может быть оспорено путем признания
недействительным решения уполномоченного органа о его избрании, а не решения налогового
органа о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

 принятие решения уполномоченного органа с формулировкой «о продлении полномочий
единоличного исполнительного органа» признается избранием лица в качестве ЕИО.

 в случае если в установленный Советом директоров срок не было проведено общее собрание
акционеров по вопросу избрания ЕИО, то полномочия лица, назначенного Советом директоров
временно исполнять обязанности ЕИО, не прекращаются.



Краткие выводы из судебной практики последних лет
(Продолжение)

в соответствии со ст. 94, ст. 126 ФЗ от 20 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» полномочия ЕИО должника прекращаются с даты введения внешнего
управления, а с открытием конкурсного производства прекращаются полномочия как
руководителя должника, так и иных органов управления должника, в связи с чем, действие
доверенностей, выданных ЕИО для представления интересов должника прекращаются (ст. 188
ГК РФ).

Совет директоров Общества вправе приостановить полномочия ЕИО, избранного общим
собранием акционеров, и назначить временно исполняющего обязанности только при наличии
неустранимых обстоятельств (к таким обстоятельства относятся: смерть или тяжелая
длительная болезнь лица, осуществляющего функции ЕИО, ликвидация юридического лица,
выполняющего функции управляющей организации).

 оформление документов о прекращении трудовых правоотношений с лицом,
осуществляющим функции ЕИО, не является основанием для прекращения его полномочий как
органа юридического лица.

 сделка, заключенная лицом, чьи полномочия как ЕИО прекращены уполномоченным органом,
признается недействительной (ничтожной).

 убытки, причиненные обществу действиями лица, осуществляющего функции ЕИО Общества,
подлежат взысканию в пользу общества, а не его акционеров.
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Ревизионная комиссия (Ревизор).
Порядок избрания ревизионной комиссии (Ревизора).

Материалы представляет:

Пронина Алла Александровна
Директор

Рязанского филиала



Ревизионная комиссия (Ревизор)
Порядок избрания ревизионной комиссии (Ревизора)
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Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества, в целях предотвращения
событий, способствующих получению Обществом непредвиденных
убытков, законодательством (Федеральный закон № 208-ФЗ от
25.12.1995г. «Об акционерных обществах», далее по тексту - Закон)
предусмотрено создание в соответствии с уставом Общества
специального органа - Ревизионной комиссии (Ревизора).

Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) могут быть только
физические лица независимо от факта владения акциями Общества.

Законом не предусмотрен количественный состав Ревизионной комиссии,
не определен необходимый минимум для принятия решений на
заседаниях Ревизионной комиссии, не указана возможность передачи
права голоса от члена Ревизионной комиссии иному лицу.



Ревизионная комиссия (Ревизор)
Порядок избрания ревизионной комиссии (Ревизора)

(Продолжение)
Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества осуществляется
годовым общим собранием акционеров (п. 1 ст.47 Закона).

Полномочия членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров ( п.п. 9 п.1 ст.
48 Закона). Вопросы досрочного прекращения полномочий членов
Ревизионной комиссии (Ревизора) и избрания нового состава Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества могут решаться на внеочередном общем
собрании акционеров.

Решение общего собрания об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества принимается большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании (п. 2 ст.49
Закона), за исключением решения, принятого в момент создания Общества
(три четверти голосов от подлежащих размещению среди учредителей акций
Общества, п. 4 ст. 9 Закона).
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Ревизионная комиссия (Ревизор)
Порядок избрания ревизионной комиссии (Ревизора)

(Продолжение)

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества в период исполнения ими (им) своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
(им) своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 85 Закона).

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется
внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров (п.
2 ст. 85 Закона). По результатам заседания Ревизионной комиссии оформляется
протокол (п.1 ст. 89 Закона).

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению общего собрания
акционеров, Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества (п. 3 ст. 85 Закона).
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Ревизионная комиссия (Ревизор)
Порядок избрания ревизионной комиссии (Ревизора)

(Продолжение)

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица,
занимающие должности в органах управления Общества, обязаны
представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества
(п. 4 ст. 85 Закона).

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно
являться членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного
совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления
Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (п. 6 ст. 85 Закона).
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Ревизионная комиссия (Ревизор)
Порядок избрания ревизионной комиссии (Ревизора)

(Продолжение)
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По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества, Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет
заключение, в котором должны содержаться:

 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и
иных финансовых документов Общества;

 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества не может
быть оспорено в судебном порядке, поскольку оно не порождает, не
прекращает и не ограничивает права акционера Общества.



Сайт : www.newreg.ru

E-mail : ustav@newreg.ru

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1

Телефон: +7 (495) 980 1100

Контактные лица:

Трошкина Наталья Константиновна  (доб.3218)

Зинина Елена Анатольевна  ( доб.3168)

Ахметшин Дмитрий Рауфович ( доб.3233)

Лебедева Елена Александровна ( доб. 3049)

Пронина Алла Александровна (доб. 3005)
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Филиалы АО «Новый регистратор»:

Головной офис
Адрес : г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1
Телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)
E-mail: newreg@newreg.ru

Амурский филиал
Адрес: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1
Телефон: +7 (4162) 53-14-14
E-mail: amur@newreg.ru

Башкирский филиал
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421
Телефон: +7 (347) 250-08-59; +7 (347) 274-04-47
E-mail: ufa@newreg.ru

Волгоградский филиал
Адрес: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
Телефон: +7 (8442) 375-240
E-mail: volgograd@newreg.ru

Воронежский филиал
Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, д. 39
Телефон: +7 (473) 271-0876; +7 (473) 246-7372
E-mail: voronezh@newreg.ru

Дальневосточный филиал
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404
Телефон: +7 (4232) 43-32-18
E-mail: vlad@newreg.ru

Кемеровский филиал
Адрес: г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14
Телефон: +7 (3842) 39-61-79
E-mail: kemerovo@newreg.ru

Краснодарский филиал
Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 
202А
Телефон: +7 (861) 251-7439; +7 (861) 253-6460
E-mail: krasnodar@newreg.ru
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Филиалы АО «Новый регистратор»:

Курский филиал
Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48
Телефон: +7 (4712) 51-27-30; +7 (4712) 53-17-34
E-mail: kursk@newreg.ru

Мурманский филиал
Адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108
Телефон: +7 (8152) 994-064
E-mail: mp@newreg.ru

Нижегородский филиал
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А
Телефон: +7 (831) 215-22-41 (для акционеров);
+7 (831) 215-22-42 (для эмитентов)
E-mail: nnov@newreg.ru
Сайт: nn.newreg.ru

Новосибирский филиал
Адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 
д. 13/1, офис 404
Телефон: +7 (383) 335-73-39
E-mail: novosib@newreg.ru

Омский филиал
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712
Телефон: +7 (3812) 948-035
E-mail: omsk@newreg.ru

Пензенский филиал
Адрес: г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис 32
Телефон: +7 (8412) 520-185
E-mail: penza@newreg.ru

Приуральский филиал
Адрес: г. Салехард, ул. Матросова, 36 «a»
Телефон: +7 (34922) 35-237
E-mail: uralp@newreg.ru
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Филиалы АО «Новый регистратор»:

Ростовский филиал
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А
Телефон: +7 (863) 243-0777; +7 (863) 243-0755
E-mail: rostov—don@newreg.ru

Рязанский филиал
Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 43
Телефон: +7 (4912) 44-3705; +7 (4912) 25-9350
E-mail: ryaz@newreg.ru

Самарский филиал
Адрес: г. Самара, проспект Ленина, д. 3
Телефон: +7 (846) 336-1760
E-mail: samara@newreg.ru
Сайт: samara.newreg.ru

Санкт-Петербургский филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург,ул. Бабушкина, 123
Телефон: +7 (812) 3674412; +7 (812) 3627377 (для 
акционеров); +7 (812) 3674274
E-mail: spb@newreg.ru

Северо-Западный филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
Телефон: +7 (812) 336-5106
E-mail: spr@newreg.ru

Северо-Осетинский филиал
Адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809
Телефон: +7 (8672) 53-85-90
E-mail: alania@newreg.ru

Сочинский филиал
Адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 
д.2/3, офис №4211 (вход с улицы Красноармейская)
Телефон: +7 (862) 2710-211
E-mail: sochi@newreg.ru
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Филиалы АО «Новый регистратор»:

Тамбовский филиал
Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14
Телефон: +7 (475) 271-5086
E-mail: tambov@newreg.ru

Тульский филиал
Адрес: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Телефон: +7 (4872) 45-60-56
E-mail: tula@newreg.ru

Тюменский филиал
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а
Телефон: +7 (3452) 27-36-82; +7 (3452) 27-35-48
E-mail: tyumen@newreg.ru

Центральный филиал
Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, 
д. 7, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)
E-mail: cf@newreg.ru
Сайт: cf.newreg.ru

Чебоксарский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А»
Телефон: +7 (8352) 63-99-30; +7 (8352) 66-46-72
E-mail: cheb@newreg.ru
Сайт: cheb.newreg.ru

Чувашский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16, 
офис 69
Телефон: +7 (8352) 583-938
E-mail: cheboksary@newreg.ru

Якутский филиал
Адрес: г. Якутск, ул.Кирова, д. 12
Телефон: +7 (4112) 21-95-21
E-mail: yakutsk@newreg.ru
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