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?  Нужен ли совет директоров?
Выбор структуры управления коммерческой 

организацией зависит от того, является компа-
ния публичной или непубличной, а также от дей-
ствующих у инвестора правил корпоративного 
управления с их соответствующей адаптацией к 
обязательным положениям российского законо-
дательства.

В большинстве случаев система органов управ-
ления состоит из единоличного исполнительного 
органа (генерального директора) и по желанию 
инвестора коллегиального исполнительного ор-
гана (правления), которые отвечают за руковод-
ство текущей деятельностью общества. Высшим 
органом управления компанией является общее 
собрание акционеров (участников).

Такая двухуровневая система управления до-
пустима в ряде случаев, например для обществ с 
ограниченной ответственностью и непубличных 
акционерных обществ, когда компании могут, но 
не обязаны формировать дополнительный орган 
управления – совет директоров. В данной систе-
ме основной функцией совета директоров явля-
ется осуществление контроля за деятельностью 
исполнительных органов.

Однако такой принцип не применим для пу-
бличных акционерных обществ, где обязательно 
формирование совета директоров (коллегиально-
го органа управления).

? Если совет директоров сформирован, то 
сколько должно быть директоров?

По общему правилу совет директоров акцио-
нерного общества должен состоять не менее чем 
из пяти членов. При этом в публичных акционер-
ных обществах с числом акционеров – владель-
цев голосующих акций более 1000 должно быть 
не менее семи членов совета директоров, а в пу-

бличных обществах с числом акционеров – вла-
дельцев голосующих акций более 10 000 – не 
менее девяти членов.

Отдельно следует отметить, что количество 
членов совета директоров в обществе с ограни-
ченной ответственностью законодательством не 
регулируется. Следовательно, можно назначить 
двух, трех или более членов совета директоров в 
зависимости от решения участников общества и 
положений его устава.

? Обязательно  ли  привлекать  независи-
мых директоров?

С 2001 года в законе об акционерных обще-
ствах предусматривается возможность назначе-
ния независимых директоров, однако действую-
щий закон не обязывает компании привлекать 
независимых директоров и не содержит требова-
ний в отношении количества таких директоров.

Можно сказать, что принцип назначения не-
зависимых директоров внедряется на практике 
через механизмы soft law. 

? Являются  ли  директора  работниками 
общества?

Исполнительные органы общества (генераль-
ный директор и члены правления) являются ра-
ботниками общества, их труд регулируется им-
перативными положениями российского законо-
дательства о труде. Соответственно российская 
компания обязана заключить с генеральным ди-
ректором и членами правления трудовые догово-
ры, выплачивать им заработную плату и обеспе-
чить получение иностранными работниками раз-
решений на работу.

В отличие от исполнительных органов члены 
совета директоров не являются работниками 
общества и для осуществления функций членов 
совета директоров иностранными гражданами им 
не требуется получать разрешения на работу. Что 
касается вознаграждения члену совета директо-
ров, то компания вправе, но не обязана выплачи-

вать членам совета директоров такое вознаграж-
дение.

? Два ключа – четыре глаза?
С сентября 2014 года в России допускается 

возможность назначения нескольких генераль-
ных директоров. При этом они могут действовать 
совместно или независимо друг от друга в зави-
симости от того, как их полномочия сформулиро-
ваны в уставе компании. Значит, ключевым во-
просом для инвестора в случае назначения двух 
и более генеральных директоров является необ-
ходимость четкого распределения полномочий по 
управлению обществом между ними.

Информация обо всех действующих генераль-
ных директорах и об объеме их полномочий долж-
на быть отражена и постоянно актуализироваться 
в ЕГРЮЛ, на актуальность данных которого опи-
раются третьи лица. Более того, в июне 2015 года 
Пленум Верховного Суда РФ постановил, что если 
в ЕГРЮЛ не указано, что директора действуют со-
вместно, то презюмируется, что они действуют 
раздельно по всем вопросам компетенции гене-
рального директора.

На данный момент, однако, назначение двух 
и более генеральных директоров затрудняется 
практическими формальными моментами, так как 
в действующих регистрационных формах ЕГРЮЛ 
не предусмотрена возможность указания на со-
вместность их действий, что чаще всего важно 
иностранному инвестору для гарантии реальной 
работы принципа двух ключей.

? Кто отвечает за убытки общества?
Гражданский кодекс Российской Федерации 

предусматривает, что единоличный исполнитель-
ный орган (генеральный директор), члены колле-
гиального исполнительного органа (правления) и 
члены совета директоров общества при осущест-
влении своих полномочий должны действовать 
добросовестно и разумно.

Если указанные лица действовали недобро-
совестно или неразумно, в том числе если их 
действия не соответствовали обычным усло-
виям гражданского оборота или обычному 
предпринимательскому риску, то они несут 
имущественную ответственность и обязаны 
по требованию общества или его акционеров 
(участников) возместить убытки, причиненные 
обществу по их вине.

Также отметим, что при признании компании-
должника банкротом вследствие действий (без-
действия) контролирующих компанию-должника 
лиц (включая руководителя и членов коллегиаль-

ных органов управления) указанные лица могут 
нести субсидиарную ответственность по его обя-
зательствам в случае недостаточности имущества 
должника.

? Возможно ли освобождение от имуще-
ственной ответственности?

Гражданский кодекс Российской Федерации 
запрещает заключение соглашений с исполни-
тельным органом (генеральным директором), 
членами коллегиального исполнительного ор-
гана (правления) и членами совета директо-
ров общества об устранении или ограничении 
их ответственности за причиненные обществу 
убытки в результате недобросовестных дей-
ствий таких лиц. Соглашение, если оно все же 
было заключено, является ничтожным.

В публичных обществах также запрещается 
заключение соглашения об устранении или огра-
ничении ответственности менеджеров за убытки, 
причиненные неразумными действиями таких 
лиц.

В качестве «альтернативы» освобождения от 
ответственности ведущие страховые компании 
России предлагают в настоящее время возмож-
ность страхования гражданско-правовой ответ-
ственности органов управления общества, что в 
принципе приводит к аналогичному результату, 
но только путем использования иных правовых 
механизмов.

? Насколько  важно  заранее  продумать 
систему управления?

Важно с самого начала проанализировать 
возможность и необходимость ограничения 
полномочий генерального директора путем 
передачи согласований и предварительных 
одобрений его действий по ключевым вопро-
сам деятельности компании на уровень совета 
директоров или общего собрания акционеров 
(участников).

Такие ограничения следует последовательно 
отразить в уставе общества, во внутренних поло-
жениях об органах управления общества и в тру-
довом договоре с генеральным директором.

В случае же назначения нескольких гене-
ральных директоров инвестору надо опреде-
лить вопросы, по которым директора должны 
действовать только совместно, а также выде-
лить вопросы, по которым они могут действо-
вать по отдельности, и при этом четко разгра-
ничить их зоны ответственности за индивиду-
альные действия.  

Ekaterina Rudova,  

Senior Associate, Capital Legal Services, Moscow 

 
? Is the Board of Directors necessary?

The company management structure depends 
on whether the company is public or non-public and 
whether an investor has in place valid corporate 
management rules, subject to mandatory provisions 
of the Russian laws. 

In most cases, management bodies include a 
single-person executive body (General Director or 
the GD) and, as the investor sees fit, a collective 
executive body (the Board) that are in charge of day-
to-day management of the company’s affairs. The 
supreme management body is the General Meeting 
of shareholders. 

Such two-level management system applies 
in a number of cases, e.g. for limited liability 
companies and non-public joint stock companies, 
when companies are entitled, but not obliged, to 
establish an additional management body – the 
Board of Directors, with the function of controlling or 
supervising the activities of the executive bodies. 

This approach does not apply to public joint stock 
companies where the Board of Directors (a collective 
management body) is required. 

? If  the  Board  of  Directors  is  established, 
how many directors should it include? 

As a general rule, the Board of Directors of a joint 
stock company should be composed of at least five 
directors. The Board of Directors in public joint stock 
companies with over 1,000 voting shareholders 
should be composed of at least seven directors, 
and in public companies with over 10,000 voting 
shareholders – of at least nine directors. 

It should also be highlighted that the laws do not 
regulate the number of directors in a limited liability 
company. Therefore, two, three or more directors 
can be appointed upon a decision of the shareholders 
and subject to provisions of the charter.

? Is it necessary to engage independent 
Directors?

Since 2001, the law on joint stock companies has 
provided the opportunity to appoint independent 
directors. However, the law does not oblige a 
company to engage independent directors, nor does 
it establish their number. 

One can say that the principle of appointing 
independent directors is implemented through 
soft law instruments. In 2014, the Government of 
the Russian Federation and the Board of Directors 
of the Bank of Russia approved the Corporate 
Management Code to replace the substantially 
out-of-date Code that was in effect since 2002. 
The updated Code gives shareholders advanced 
corporate control mechanisms that professionally 
develop and strengthen the role of the Board 
of directors, provide for internal checks and 
balances by engaging independent directors 
and create a risk control hierarchy that is not 
associated with the management. 

? Are directors company workers?
A company’s executive bodies (the GD and 

the Board) are workers of the company and 
their labor is subject to mandatory provisions 
of Russian labor law. Accordingly, a Russian 
company must sign labor contracts with the 
GD and the Board members, pay them salary 

and ensure that foreign workers have a work 
permit.

On the other hand, members of the Board of 
Directors are not company workers and they do not 
need a work permit to function as such. As regards 
remuneration for members of the Board of Directors, 
the company can, but is not obliged to pay them.

? Two keys and four eyes?
Starting from September 2014, Russian law 

allows for several GDs in one company. They can 
act jointly or independently of each other, depending 
on how their powers are defined in the company 
charter. Accordingly, a key question for an investor, 
if appointing two or more GDs, is how to clearly 
delineate among them the company management 
powers.

Information on all acting GDs and their powers 
must be recorded in the Companies Register (the 
‘EGRUL’) and updated regularly. In June of 2015, 
the Plenum of the Russian Supreme Court decreed 
that if the Companies Register does not indicate that 
the GDs are acting jointly, it is presumed that they 
are acting separately on all issues within the GD’s 
powers.

As of the present, however, appointing two or 
more GDs is technically difficult because the current 
registration forms of the Companies Register do not 
provide for an opportunity to indicate that the GDs 
are acting jointly, which is most important for a 
foreign investor to guarantee that the actual principle 
of two keys is working.

? Who is liable for company losses?
Under the Russian Civil Code, the GD, Board 

members and Board of Directors members of the 
company must act in good faith when exercising 
their powers.

If such persons acted in bad faith or 
unreasonably, that is, if their actions were not in 
line with general conditions of civil turnover or 
common business risk, they are financially liable 
and must, upon request of the company or its 

shareholders, compensate the losses for which 
they are culpable.

We should also note that if a company is recognized 
bankrupt due to the actions or omissions of the persons 
controlling it (including the head and the members of 
collective management bodies), these persons can be 
made to bear subsidiary liability under the company’s 
debts if the debtor’s property is insufficient.

? Is release from financial liability possible?
The Russian Civil Code prohibits agreements 

between the company and its GD, Board members or 
the members of the Board of Directors on cancelling 
or restricting their liability for losses caused to the 
company due to their bad faith actions. If such an 
agreement is entered into, it is in fact void.

In public companies, it is also prohibited to enter 
into an agreement on cancelling or restricting the 
managers’ liability for losses caused to the company 
due to their unreasonable actions.

As an “alternative” to release from liability, 
Russia’s leading insurance companies currently 
offer the opportunity to insure civil liability of the 
company’s management bodies, which in effect leads 
to the same result, but through the use of other legal 
mechanisms.

? How important is it to devise the 
management system in advance?

In particular, it is important to analyze the 
possibility and the need to limit the GD’s powers by 
transferring to the Board of Directors or the General 
Meeting of shareholders the powers to approve the 
GD’s actions on key issues of the company’s activity.

Such restriction should all be reflected in the 
company’s charter, internal provisions on the 
company’s management bodies and in the GD’s 
labor contract.

If several GDs are appointed, the investor needs 
to determine in advance the issues on which the GDs 
must act jointly and in which they can act separately, 
while at the same time delimiting their areas of 
liability for individual actions.  

На заметку иНостраННому иНвестору

NoTES  foR  foREigN  iNvESToRS

В  настоящее  время  в  России  идет  институциональная 
реформа  в  сфере  корпоративного  управления.  В  ре-
зультате  недавних  обновлений  Гражданского  кодекса 

и  ключевых  законов,  регулирующих  деятельность  коммер-
ческих  компаний,  произошли  значительные  изменения  кор-
поративного законодательства, направленные в том числе на 
либерализацию структуры органов управления юридических 
лиц, улучшение системы защиты прав инвесторов, расшире-
ние  прав  акционеров.  Рассмотрим  наиболее  актуальные  во-
просы, которые возникают у иностранного инвестора, управ-
ляющего дочерней компанией в России.

At present, Russia is going through an institutional reform 
of  corporate  management.  Recent  amendments  to  the 
Russian Civil Code and key laws regulating business have 

led to significant changes in corporate laws aimed at liberalization 
of the structure of corporate management bodies, enhancement 
of  protection  for  investors’  rights,  expansion  of  shareholders’ 
rights, etc. 
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