Особенности оформления трудовых
и гражданско-правовых отношений
с единоличным исполнительным
Технология договора

органом (руководителем) ООО
Сергей Владимирович ШВАКИН,
адвокат (г. Москва)
Несмотря на широкое распространение такой популярной организационно
правовой формы, как общество с ограниченной ответственностью, вопросы
оформления трудовых и гражданско-правовых отношений с руководителем
(единоличным исполнительным органом) общества спорны и недостаточно
полно отражены в действующем законодательстве.
Соотношение понятий
«единоличный
исполнительный орган»
и «руководитель
организации»
Зачастую споры вызывает
смеш ение трудового статуса
руководителя организации и
гражданско-правового стату
са ее исполнительного орга
на, когда полагают, что между
физическим лицом — руково
дителем и юридическим ли
цом существует только одно
правоотношение и это право
отношение регулируется нор
мами только одной отрасли
права.
Однако регулирование от
ношений между двумя субъ
ектами разными отраслями
права вполне допустимо и не
противоречит нормам дейст
вующего
закон одате л ьст ва.
Например, главный бухгалтер
общества,
работающий
по
трудовому договору, одновре
менно может входить с состав
участников общества.
С другой стороны, физиче
ское лицо — единоличный ис
полнительный орган, который
является единственным участ
ником общества, сам с собой
не должен заключать никаких
трудовых договоров. Бывают

также случаи, когда функции
единоличного исполнительно
го органа общества передают
ся на основании гражданско
правового договора индивиду
альному предпринимателю и
на такие отношения трудовое
законодательство уже не рас
пространяется.
В соответствии с вышеиз
ложенным можно говорить о
том, что физическое лицо од
новременно может выступать:
— как единоличный испол
нительный орган, действую
щий без доверенности и соз
дающий за своей подписью
права и обязанности для об
щества;
— как руководитель орга
низации, выполняющий в ней
организационные и управлен
ческие функции, определен
ные трудовым договором и
должностной инструкцией.
Таким образом, понятия
«руководитель организации»
и «единоличный исполнитель
ный орган» по своему объему
не совпадают, поскольку отно
сятся к различным правоотно
шениям, регулируемым раз
личными отраслями права. Не
совпадают,
соответственно,
понятия «образование испол
нительного органа» и «прием

на работу руководителя ор
ганизации», а также понятия
«прекращение
полномочий
единоличного
исполнитель
ного органа организации» и
«увольнение руководителя ор
ганизации».

Процедурные
вопросы оформления
правоотношений
с руководителем
общества
Подготовка устава общества
В соответствии с п. 3 ст.40
Федерального
закона
от
08.03.98 № 14-Ф З «Об обще
ствах с ограниченной ответст
венностью» (далее — Закон об
ООО) единоличный исполни
тельный орган общества:
1) без доверенности дейст
вует от имени общества, в том
числе представляет его инте
ресы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на
право представительства от
имени общества, в том числе
доверенности с правом пере
доверия;
3) издает приказы о назна
чении на должности работни
ков общества, об их переводе
и увольнении, применяет меры
поощрения и налагает дисцип
линарные взыскания;

Трудовые споры № 10, 2 0

тельный орган общества» имеет различные наименования: «ди
ректор», «генеральный директор», «исполнительный директор»,
«президент». Государственные органы предпочитают использо
вать понятие «руководитель организации». Действующее зако
нодательство не устанавливает никаких ограничений по выбору
наименования. В любом случае, от имени общества выступает
одно лицо, наделенное полномочиями создавать для этого об
щества в соответствии со ст. 53 ГК РФ права и обязанности за
своей подписью без доверенности. Согласно п. 2 ст. 40 Закона
об ООО, в качестве единоличного исполнительного органа об
щества может выступать только физическое лицо, за исключени
ем случая, предусмотренного ст. 42 данного Закона, когда речь
идет о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества управляющему. ТК РФ в ст. 273 уточняет, что
руководителем организации является физическое лицо, которое
в соответствии с Кодексом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными
-равовыми актами органов местного самоуправления, учреди
тельными документами юридического лица (организации) и ло
кальными нормативными актами осуществляет руководствоэтой
организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного
исполнительного органа. В свою очередь, ст. 5 Кодекса гласит,
что регулирование трудовых отношений и иных непосредствен
но связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными конституционными законами осуществляет
ся: трудовым законодательством (включая законодательство об
охране труда), состоящим из самого Кодекса, иных федеральных
законов и законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового
права; иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права: указами Президента РФ, постановления
ми Правительства РФ и нормативными правовыми актами феде
ральных органов исполнительной власти, нормативными пра
вовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ
ления. Существуют различные подходы в определении правовой
природы руководителя или единоличного исполнительного ор
гана юридического лица. Во-первых, этот орган рассматривает
ся в качестве представителя, действующего без доверенности от
имени юридического лица, полномочия которого основаны на
законе и уставе (так называемое уставное представительство).
Во-вторых, — как организационно оформленное структурно
обособленное подразделение юридического лица, предназна-енное для реализации его правосубъектности.
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§ц| Истец обратился в суд с
= м иском к двум обществам
с ограниченной ответствен
ностью о признании недейст
вительным договора инвести
рования строительства тор
гово-складского
комплекса,
заключенного между ними, и
применении последствий не
действительности сделки.
Заявленные
требования
были основаны на ст. 166
168 ГК РФ, ст. 46 Закона об
ООО и мотивированы тем,
что оспариваемая сделка яв
ляется крупной и заключена
без одобрения общего соб
рания участников общества.
Кроме того, ее необходимо
рассматривать как притвор
ную, прикрывающую сделку
купли-продажи объекта не
завершенного
строительст
ва и сделку уступки права на
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В современной российской практике «единоличный исполни

4) осуществляет иные пол
номочия,
не
отнесенные
Законом об ООО или уставом
общества к компетенции об
щего
собрания
участников
общества, совета директоров
(наблюдательного
совета)
общества и коллегиального
исполнительного органа об
щества.
Кроме того, согласно п. 4
ст. 40 Закона об ООО, поря
док деятельности единолич
ного исполнительного органа
и принятия им решений уста
навливается уставом общест
ва, его внутренними докумен
тами, а также договором, за 
ключенным между обществом
и лицом, осуществляющим
функции единоличного испол
нительного органа.
Таким образом, необходимо
четко определить, какие пол
номочия будут делегироваться
единоличному
исполнитель
ному органу, а какие входить
в компетенцию общего собра
ния участников общества или
собственно в компетенцию
единственного участника об
щества. Данное разграниче
ние имеет большое практиче
ское значение.
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осуществлен ие капитал ьн ых
вложений. Однако в силу п. 6
ст. 46 Закона об ООО уставом
общества может быть преду
смотрено, что для совершения
крупных сделок не требуется
решения общего собрания и
совета директоров (наблюда
тельного совета).
Судом было установлено,
что в уставе одного из ответ
чиков указаны полномочия,
относящиеся к исключитель
ной компетенции общ его со
брания. Принятие решений о
заключении крупных сделок
в перечень данных полномо
чий включено не было. Также
уставом предусмотрено, что
в компетенцию директора как
единоличного исполнитель
ного органа общества входят
все вопросы, не отнесенные
к исключительной компетен
ции общ его собрания. С уче
том указанного суд пришел к
выводу о том, что заключение
директором спорного догово
ра не противоречит ни уставу
общества, ни требованиям
закона, поэтому основания
для
признания
указанной
сделки недействительной от
сутствуют1.
Участник общества с ог
раниченной ответственно
стью обратился в суд с иском
к обществу о признании не
действительным решения вне
очередного общего собрания
его участников о подписании
дополнительного соглашения
к трудовому договору с дирек
тором. В собрании приняли
участие все участники общест
ва, истица голосовала против
принятия оспариваемого ре
шения.
Действительно, в силу п. 1
ст. 43 Закона об ООО решение
общ его собрания, принятое с
нарушением требований дан
ного Закона, иных правовых

Л

Под дисквалификацией в соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ пони
мается лишение физического лица права занимать руководящие
должности в исполнительном органе управления юридического
лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осу
ществлять предпринимательскую деятельность по управлению
юридическим лицом, а также осуществлять управление юриди
ческим лицом в иных случаях, предусмотренных законодатель
ством РФ. Административное наказание в виде дисквалифика
ции назначается судьей. Дисквалификация устанавливается на
срок от шести месяцев до трех лет.
актов РФ, устава и нарушаю
щее права и законные инте
ресы участника общества,
может быть признано судом
недействительным по заяв
лению участника, не прини
мавшего участия в голосова
нии или голосовавшего про
тив оспариваемого решения.
Однако в соответствии с п. 5
ст. 36 Закона об ООО в случае
нарушения
установленного
порядка созыва общего соб
рания оно признается право
мочным, если в нем участву
ют все участники .
Суд установил, что, соглас
но уставу общества, избрание
генерального директора, дос
рочное прекращение его пол
номочий и заключение с ним
трудового договора относятся
к исключительной компетен
ции общего собрания, а ре
шения по этим вопросам при
нимаются всеми участниками
единогласно.
Собрание участников в дан
ном случае не решало ни од
ного из названных вопросов.
Собрание приняло решение о
заключении дополнительного
соглашения к трудовому до
говору с действующим гене
ральным директором, в связи
с чем единогласия участников
не требовалось2.

1Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.05.2008 по делу № А823600/2007-10.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.02.2008 по делу № А661370/2007.
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Риски дисквалификации
Подробно изложив в уставе
общества полномочия едино
личного исполнительного ор
гана и участника общего соб
рания, следует удостоверить
ся, что претендент на долж
ность руководителя общества
не является дисквалифициро
ванным лицом. Обязанность
проверить, является ли физи
ческое лицо дисквалифициро
ванным, закреплена ст. 32.11
КоАП РФ. Согласно п. 2 данной
статьи, при заключении дого
вора (контракта) на осуществ
ление деятельности по управ
лению юридическим лицом
уполномоченное
заключить
договор (контракт) лицо обя
зано запросить информацию
о наличии дисквалификации
физического лица в органе,
ведущем реестр дисквалифи
цированных лиц.
Такими органами в соот
ветствии с п. 2 Положения
о формировании и ведении
реестра
дисквалифициро ванных л и ц , утвержденно
го Постановлением Прави
тельства РФ от 11.11.2002
№ 805, являются: МВД РФ, а
также министерства и управ
ления (главные управления)
внутренних дел субъектов РФ,
которые ведут и формируют
данный реестр в целях обес
печения учета лиц, дисквали
фицированных на основании
вступивших в силу постанов
лений судов о дисквалифика
ции, а также для обеспечения
™ Трудовые споры № 1 0 , 2 0 - z
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Учитывая, что проверка фи
зического лица на дисква
лификацию является обя
зательным условием при
заключении с ним договора
(контракта) на осуществле-ие деятельности по управ
лению организацией, доку
ментально подтвержденные
расходы, связанные с по
лучением такой информа
ции, являются экономиче
ски обоснованными и могут
быть учтены при исчислении
-алоговой базы по налогу на
прибыль.

I
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_______ ЦИФРЫ ГОВОРЯТ ЗА СЕБЯ
По данным статистической отчетности Судебного департамен
та при Верховном суде РФ, количество дисквалифицирован
ных должностных лиц в 2007 г. составило 1270 человек. А по
статистическим данным Управления Федеральной налоговой
службы по г. Москве, в списке организаций, в которых дисква
лифицированные физические лица по состоянию на 22.02.2007
являлись руководителями, числилось 4278 юридических л и ц .

реестре дисквалифицирован
ных лиц, предоставляется за
плату в размере одного мини
мального размера оплаты тру
да, которая подлежит зачисле
нию в федеральный бюджет.
Порядок обращения лица,
уполномоченного
заключать
договор на осуществление
деятельности по управлению
организацией, в отношении
физического лица, с которым
предполагается заключать та
кой договор, устанавливается
Инструкцией о порядке пре
доставления информации о
дисквалифицированных лицах
(Приложение № 2 к Приказу
МВД РФ от 22.11.2006 № 957).
Запросы, представленные с
нарушением требований, ука
занных в инструкции, возвра
щаются заявителю без испол
нения.
При наличии сведений о
проверяемом лице в реестре
инициатору запроса выдается
выписка из реестра (приложе
ние № 1 к Инструкции), фор
мируемая в автоматизирован
ном режиме с использованием
автоматизированной системы
ведения реестра дисквалифи
цированных лиц (АСВ-РДЛ).
При отсутствии таких сведений
о проверяемом лице в реестре
инициатору запроса выдает
ся справка (приложение № 2 к
Инструкции).
Если обнаружилось, что до
говор на управление организациейсдисквалифицированным
лицом все же был заключен, то
в соответствии с п. 2 ст. 14.23
КоАП РФ на юридическое лицо

может быть наложен админи
стративный штраф в размере
до 100 тыс. руб.
При этом необходимо иметь
в виду, что заключение догово
ра с дисквалифицированным
лицом не может быть отнесе
но к категории длящихся пра
вонарушений, поскольку его
объективная сторона харак
теризуется совершением кон
кретного действия по заклю
чению названного договора и
завершенностью в момент его
заключения.
Такая
позиция
высказа
на ФАС Уральского округа в
Постановлении от 05.05.2008.
Суд указал, что в соответствии
с положениями ст. 4.5 КоАП РФ
постановление по делу об ад
министративном
правонару
шении не может быть вынесе
но по истечении двух месяцев
со дня совершения админист
ративного правонарушения, а
при длящемся правонаруше
нии — по истечении двух ме
сяцев со дня его обнаружения.
При этом длящимся является
такое правонарушение, кото
рое выражается в длительном
непрекращающемся
невы
полнении или ненадлежащем
выполнении
обязанностей,
возложенных на нарушителя
законом (п .14 Постановления
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от
24.03.2005 № 5 «О некоторых
вопросах, возникающих у су
дов при применении Кодекса
Российской Федерации об
административных правонару
шениях»)3.

Постановление ФАС Уральского округа № Ф09-3037/08-С1 от 05.05.2008 по
делу № А76-961/08.
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заинтересованных лиц ин
формацией о дисквалифици
рованных лицах.
В реестре содержатся сле
дующие данные о дисквалифи
цированном лице: фамилия,
*1 мя, отчество, дата и место
оождения, место жительства;
в какой организации и на какой
должности указанное лицо ра
ботало во время совершения
правонарушения; дата совер
шения правонарушения, его
::\тъ и квалификация (указыва
ется статья КоАП РФ), наиме
нование органа, составившего
протокол об административ
ном правонарушении; срок
дисквалификации; даты начала
и истечения срока дисквали
фикации; наименование суда,
вынесшего постановление о
дисквалификации; сведения о
пересмотре постановления о
дисквалификации; основания
исключения из реестра дис
квалифицированных лиц; дата
исключения из реестра дис
квалифицированных лиц.
Информация,
содержа
щаяся в реестре, является от
крытой. Срок предоставления
информации, имеющейся в
реестре, составляет пять дней
с даты получения уполномо
ченным федеральным органом
соответствующего
запроса.
Информация, содержащаяся в
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Таким образом, есть шанс
избежать ответственности, по
скольку велика вероятность,
что факт заключения договора
с дисквалифицированным ли
цом не вскроется.
Более опасной является си
туация, когда договоры, под
писанные
дисквалифициро
ванным лицом, а также совер
шенные им сделки могут быть
признаны недействительными
(ничтожными), поскольку со
вершаются лицом, не уполно
моченным совершать такого
рода действия, т. е. создавать
за своей подписью права и
обязанности для юридическо
го лица.
Однако однозначного за
прета на совершение сделок
дисквалифицированным
ли
цом действующее законода
тельство не содержит, из чего
можно сделать вывод, что дан
ные сделки являются оспори
мыми.
Проверить
юридическое
лицо на предмет того, входят
ли в состав его исполнительных
органов дисквалифицирован
ные лица, также можно на офи
циальном сайте Федеральной
налоговой службы РФ4.
Эта информация также бу
дет важна с точки зрения на
логообложения юридического
лица, поскольку налоговый ор
ган в случае выявления подпи
санного договора или сделки,
совершенной дисквалифици
рованным лицом, действовав
шим от лица вашего контраген
та, может увеличить налогооб
лагаемую базу, а тем самым
и сумму налога, подлежащую
доплате по налогу на добав
ленную стоимость и по налогу
на прибыль организаций, ар
гументируя это тем, что счетафактуры, договоры и акты под
писаны
неуполномоченным
лицом, а налогоплательщик не
проявил достаточную степень
осмотрительности, имея воз
можность это сделать.

4 См.: http://sbk.fcod.nalog.ru/disfind.do
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Конечно, такую позицию
можно оспорить на том основа
нии, что обязанность юридиче
ского лица проверять полномо
чия руководителя контрагента
законодательно не закреплена,
но лучше такой ситуации вовре
мя избежать.

Если общество состоит из
одного участника, то проведе
ния общего собрания, естест
венно, не требуется. Порядок
принятия решения резко упро
щается: участник волен в удоб
ное ему время принять нужное
ему решение, и его волеизъяв

Признание судом решения об избрании
Е. И. О. недействительным не влечет
недействительности всех юридически
значимых действий данного органа,
не оспоренных в период действия
его полномочий.
Основания
к заключению
трудового договора
Законом об ООО чет
ко
предусмотрен
порядок
образования
единолично
го исполнительного органа.
Поскольку это наемное лицо,
следовательно, назначить его
на должность может только
вышестоящий орган. Таковым
является единственный уча
стник общества или общее
собрание.
Данная позиция закреплена
в подп. 4 п. 2 ст. 33 Закона об
ООО, в соответствии с кото
рым к исключительной компе
тенции общего собрания уча
стников общества относятся
образование исполнительных
органов и досрочное прекра
щение их полномочий, а также
принятие решения о переда
че полномочий единоличного
исполнительного органа ком
мерческой организации или
индивидуальному предприни
мателю, утверждение такого
управляющего и условий дого
вора с ним.
Такие решения могут прини
маться на очередном или вне
очередном общем собрании.

ление формируется в единст
венном документе.
В ином случае порядок со
зыва и проведения общего со
брания и обязанности испол
нительного органа определя
ются ст. 3 4 -3 9 Закона об ООО.
Однако необходимо учесть,
что, согласно п . 7 ст. 37 Закона
об О О О , общ ее собрание
вправе принимать решения
только по вопросам повестки
дня, сообщенным участникам
общества в соответствии с
п. 1 и 2 ст. 36 Закона об О О О ,
за исключением случаев, ко
гда в данном общем собра
нии участвуют все участники
общества.
На повестку общего соб
рания должен быть поставлен
вопрос «об образовании еди
ноличного
исполнительного
органа».
Примечательно, что в подп. 4
п. 2 ст. 33 Закона об ООО за
конодателем
используется
термин «образование испол
нительных органов», однако в
п. 1 ст. 40 Закона указано, что
единоличный исполнительный
орган «избирается общим со
бранием участников общества
на срок, определенный уста
вом общества».
Таким
образом,
можно
сделать вывод, что в Законе
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купли-продажи нежилого по
мещения.
Как установил суд, внеоче
редным общим собранием уча
стников ООО «Каприз», которое
состоялось до момента заклю
чения договора, были приняты
решения об избрании дирек
тора общества, об одобрении
сделки по отчуждению ООО
«Планета» спорного нежилого
помещения, а также о предос
тавлении директору общества
полномочий на заключение до
говора купли-продажи назван
ного помещения.
Таким образом, оспаривае
мый договор подписан лицом,
которое на тот момент обла
дало полномочиями директора
общества, что подтверждено
протоколом
внеочередного
общего собрания, а также вы
пиской из ЕГРЮЛ.
Вместе с тем решением
Арбитражного суда г. СанктПетербурга и Ленинградской
области решения внеочеред
ного общего собрания участ
ников ООО «Каприз», принятые
по всем вопросам повестки
дня, были признаны недейст
вительными.
Однако, по мнению суда
кассационной инстанции, как
и в предыдущем примере,
последующее признание су
дом решений внеочередного
общего собрания недействи
тельными само по себе не вле
чет недействительности всех
юридически значимых дейст
вий, совершенныхдиректором
от имени юридического лица
в период выполнения сво
их уставных обязанностей, в
случае, если на момент их со
вершения его полномочия не
оспаривались. Оспаривались
ли полномочия директора на
момент заключения договора,
судом установлено не было5.
Аналогичные выводы со
держатся и в следующем при
мере.

Общественная
органи
зация инвалидов обра
тилась в Арбитражный суд
Новгородской области с иском
к Акционерному коммерческо
му Сберегательному банку РФ
о признании недействитель
ными кредитного договора и
договора залога. Иск был удов
летворен.
Постановлением
ФАС Северо-Западного округа
указанное решение было от
менено, дело передано на но
вое рассмотрение в тот же суд,
в результате в удовлетворении
иска было отказано. В кассаци
онной инстанции организация
просила отменить принятые по
делу судебные акты и передать
дело на новое рассмотрение в
первую инстанцию. По мнению
подателя кассационной ж а
лобы, суд не дал надлежащую
оценку имеющимся в деле
до казател ьства м
отсутств ия
у исполнительного директора
полномочий на момент заклю
чения спорных договоров и
сделал необоснованный вывод
о последующем одобрении ор
ганизацией названных сделок.
Оспариваемые договоры были
подписаны от имени организа
ции исполнительным директо
ром, назначенным на данную
должность решением общего
собрания. На основании этого
решения между организацией и
директором был заключен тру
довой договор. Организация,
ссылаясь на факт подписания
договоров неуполномоченным
лицом, на отсутствие после
дующего одобрения спорных
сделок, а также на отсутствие
на своем балансе имущест
ва, являющегося предметом
залога, обратилась с иском в
арбитражный суд. Возражая
против иска, банк указал на
наличие на момент заключе
ния договоров у подписавшего
их лица полномочий исполни
тельного директора, а также на
последующее одобрение ист-

Ш

5Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.06.2006 по делу № А5636591/2004.
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об ООО под термином «обра
зование» единоличного ис
полнительного органа им еет
ся в виду именно «избрание»
его на эту должность. Более
того, общее собрание может
только избирать на должность
единоличного исполнитель
ного органа или освобождать
его от этой должности, ниче
го более оно сделать не мо
жет, поскольку компетенция
общего собрания ограничена
-ормами федерального зако
на (подп. 13 п. 2 ст. 33 Закона
об ООО).
С другой стороны, в соот
ветствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ ор
ганы юридического лица либо
назначаются, либо избирают
ся. Действующее законода
тельство не делает различия
между понятиями «избрание»
и «назначение». Однако в слу
чае, если уставом общества
предусмотрен порядок избра
ния единоличного исполни
тельного органа, а происхо
дит фактическое назначение
единственного кандидата на
эту должность, то возникает
закономерный
вопрос:
на
сколько законны действия та
кого органа?
Формально
единоличный
исполнительный орган, обра
зованный в нарушение дей
ствующих норм, не может яв
ляться легитимным.
Однако судебная практи
ка исходит из того, что по
следующее признание судом
решения общ его собрания об
избрании единоличного ис
полнительного органа недей
ствительным само по себе не
влечет недействительности
всех юридически значимых
действий, совершенных д ан 
ным органом от имени юриди
ческого лица в период выпол
нения своих обязанностей, в
случае, если на момент их со
вершения его полномочия не
были оспорены,
g ООО «Каприз» обратилось
в арбитражный суд с иском
к ООО «Планета» о признании
недействительным договора
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цом данных сделок путем осу
ществления действий по рас
поряжению кредитом и уплате
процентов за пользование им.
Как установил суд, трудовой
договор между организацией
и директором был заключен
сроком на три года, и на мо
мент подписания спорных до
говоров его действие не было
досрочно прекращено.
Как
уже отмечалось в предыдущих
двух примерах аналогичных
судебных решений, призна
ние судом решений общего
собрания недействительными
само по себе не влечет не
действительности всех юри
дически значимых действий,
совершенных директором от
имени организации в период
выполнения своих уставных
обязанностей, в случае, если
на момент их совершения его
полномочия не оспаривались.
Суд указал, что на момент за 
ключения договоров решение
правления организации о на
значении на очередной срок
исполнительного
директора
не было оспорено и признано
недействительным в установ
ленном порядке. Кроме того,
согласно уставу организации,
исполнительный директор без
доверенности
представляет
ее интересы, а также обладает
правом подписи банковских,
платежных, отчетных доку
ментов, правом заключения
договоров. Таким образом,
данный исполнительный ди
ректор правомерно заключил
оспариваемые сделки от име
ни организации. Более того,
необходимость предваритель
ного одобрения совершаемых
сделок общим собранием ус
тавом организации не преду
смотрена6.
Автор советует в протоколе
общего собрания участников

общества учитывать разницу
между понятиями «избрание» и
«назначение».
Следует обратить внимание,
что решение общего собрания,
отраженное в протоколе, может
быть признано недействитель
ным, если будет установлено,

В протоколе общего собрания
участников общества следует
учитывать разницу между
понятиями «избрание»
и «назначение».
что оно было принято с наруше
нием норм действующего зако
нодательства7.

Заключение
трудового договора
Согласно ст. 40 Закона об
ООО, договор между общест
вом и лицом, осуществляю
щим функции единоличного
исполнительного органа, под
писывается от имени общест
ва лицом, председательство
вавшим на общем собрании,
на котором избрано лицо, осу
ществляющее функции еди
ноличного
исполнительного
органа, или участником обще
ства, уполномоченным реше
нием общего собрания.
Поэтому на повестку дня об
щего собрания целесообразно
вынести вопрос о том, кто бу
дет уполномочен подписывать
от имени общества договор
с будущим
руководителем.
Решение об этом должно быть
отражено в протоколе.
В связи с этим закономерно
возникает вопрос, кто должен
и кто вправе определить и ут
вердить условия трудового до
говора с единоличным испол

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.11.2006 по делу № А447039/04-С12.
7 См., напр., Постановление ФАС Центрального округа от 11.02.2008 по делу
№ А62-2679/2007.
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нительным органом, поскольку
вполне может возникнуть кон
фликтная ситуация, связанная,
например, с определением ус
ловий оплаты труда руководи
теля, выплаты премий, компен
саций, иных стимулирующих
выплат. Иногда в трудовой до

говор включают условие о том,
что руководитель участвует в
прибыли общества, что, соот
ветственно, может ущемить ин
тересы других участников об
щества, также претендующих
на распределение прибыли об
щества по итогам финансового
года.
Однозначного решения это
го вопроса нет, и действующим
законодательством он никак не
урегулирован. Иногда предла
гают передать функции опре
деления условий трудового до
говора с руководителем совету
директоров, поскольку законо
датель ограничил компетенцию
общего собрания участников
общества только теми полно
мочиями, которые определены
в Законе об ООО. Однако не
редки случаи, когда уставом не
предусмотрено
образование
совета директоров.
Поэтому
представляется
возможным выносить на общее
собрание также вопрос об ут
верждении условий трудового
договора с будущим руководи
телем. Поскольку в случае воз
никновения конфликта, осно
ванного на оспаривании условий
трудового договора с руководи
телем, можно будет сослаться
на то, что условия данного дого
вора были утверждены общим
собранием единогласно всеми
участниками общества.
■
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