НОРМЫ ГК РФ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ДИРЕКТОРОВ
(Карапетов А.Г.)

Статья 182. Представительство
1. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от
имени другого лица (представляемого) в силу полномочия,
основанного на доверенности, указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа
местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и
прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой
действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и
т.п.).
2. Не являются представителями лица, действующие хотя и в
чужих интересах, но от собственного имени, лица, лишь
передающие выраженную в надлежащей форме волю другого лица,
а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры
относительно возможных в будущем сделок.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
3. Представитель не может совершать сделки от имени
представляемого в отношении себя лично, а также в отношении
другого лица, представителем которого он одновременно является,
за исключением случаев, предусмотренных законом.
Сделка, которая совершена с нарушением правил,
установленных в абзаце первом настоящего пункта, и на которую
представляемый не дал согласия, может быть признана судом

3. В отношении ряда юридических лиц (в т.ч. АО, ООО)
перекрывается специальными нормами о сделках с
заинтересованностью
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недействительной по иску представляемого, если она нарушает его
интересы. Нарушение интересов представляемого предполагается,
если не доказано иное.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
4. Не допускается совершение через представителя сделки,
которая по своему характеру может быть совершена только лично,
а равно других сделок, указанных в законе.

Статья 183. Заключение сделки неуполномоченным лицом
1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого
лица или при превышении таких полномочий сделка считается
заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если
только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит
данную сделку.
До одобрения сделки представляемым другая сторона путем
заявления совершившему сделку лицу или представляемому вправе
отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением
случаев, если при совершении сделки она знала или должна была
знать об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий
либо об их превышении.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
2. Последующее одобрение сделки представляемым создает,
изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности

Данная статья вполне применима к ситуации совершения
сделки от имени общества «лжедиректором», то есть
лицом, выдававшим себя за директора, был указан в
качестве директора в ЕГРЮЛ, но таковым в реальности не
являвшимся. Если согласно ст.51 ГК сделка, совершенная
лжедиректором, не остается в силу в отношении общества
(например, в силу того, что контрагент знал об отсутствии у
лица статуса ЕИО или должен был об этом знать, либо в
силу того, что недостоверность ЕГРЮЛ была вызвана
неправомерными действиями третьих лиц или возникла
иным образом помимо воли юрлица)
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по данной сделке с момента ее совершения.
3. Если представляемый отказался одобрить сделку или ответ
на предложение представляемому ее одобрить не поступил в
разумный срок, другая сторона вправе потребовать от
неуправомоченного лица, совершившего сделку, исполнения
сделки либо вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и
потребовать от этого лица возмещения убытков. Убытки не
подлежат возмещению, если при совершении сделки другая
сторона знала или должна была знать об отсутствии полномочий
либо об их превышении.
(п. 3 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 184. Коммерческое представительство
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и
самостоятельно
представительствующее
от
имени
предпринимателей при заключении ими договоров в сфере
предпринимательской деятельности.
2. Одновременное коммерческое представительство разных
сторон в сделке допускается с согласия этих сторон, а также в
других случаях, предусмотренных законом. Если коммерческий
представитель
действует
на
организованных
торгах,

К директорам эта норма вряд ли применима
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предполагается, поскольку не доказано иное, что представляемый
согласен
на
одновременное
представительство
таким
представителем другой стороны или других сторон.
3. Особенности коммерческого представительства в отдельных
сферах предпринимательской деятельности устанавливаются
законом и иными правовыми актами.

Статья 185. Общие положения о доверенности
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
Позиции высших судов по ст. 185 ГК РФ >>>
1. Доверенностью признается письменное уполномочие,
выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для
представительства перед третьими лицами.
2. Доверенности от имени малолетних (статья 28) и от имени
недееспособных граждан (статья 29) выдают их законные
представители.
3. Письменное уполномочие на совершение сделки
представителем может быть представлено представляемым
непосредственно соответствующему третьему лицу, которое
вправе удостовериться в личности представляемого и сделать об
этом отметку на документе, подтверждающем полномочия
представителя.

Все указанные нормы неприменимы к директорам, кроме,
пожалуй, пункта 5, по крайней мере, пока в специальных
нормах закона о соответствующем виде юрлиц не
предусмотрены специальные нормы о распределении
полномочий между несколькими назначенными
директорами
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Письменное уполномочие на получение представителем
гражданина его вклада в банке, внесение денежных средств на его
счет по вкладу, на совершение операций по его банковскому счету,
в том числе получение денежных средств с его банковского счета,
а также на получение адресованной ему корреспонденции в
организации связи может быть представлено представляемым
непосредственно банку или организации связи.
4. Правила настоящего Кодекса о доверенности применяются
также в случаях, когда полномочия представителя содержатся в
договоре, в том числе в договоре между представителем и
представляемым, между представляемым и третьим лицом, либо в
решении собрания, если иное не установлено законом или не
противоречит существу отношений.
5. В случае выдачи доверенности нескольким представителям
каждый из них обладает полномочиями, указанными в
доверенности, если в доверенности не предусмотрено, что
представители осуществляют их совместно.
6. Правила настоящей статьи соответственно применяются
также в случаях, если доверенность выдана несколькими лицами
совместно.

Статья 185.1. Удостоверение доверенности
Нормы данной статьи неприменимы к директорам

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
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Позиции высших судов по ст. 185.1 ГК РФ >>>
1. Доверенность на совершение сделок, требующих
нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной
регистрации прав или сделок, а также на распоряжение
зарегистрированными в государственных реестрах правами должна
быть нотариально удостоверена, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
2.
К
нотариально
удостоверенным
доверенностям
приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся
на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных
учреждениях, которые удостоверены начальником такого
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их
отсутствии старшим или дежурным врачом;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации
воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных
заведений, где нет нотариальных контор и других органов,
совершающих нотариальные действия, также доверенности
работников, членов их семей и членов семей военнослужащих,
которые удостоверены командиром (начальником) этих части,
соединения, учреждения или заведения;
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы,
которые удостоверены начальником соответствующего места
лишения свободы;
4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан,
находящихся в учреждениях социальной защиты населения,
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которые удостоверены администрацией этого учреждения или
руководителем (его заместителем) соответствующего органа
социальной защиты населения.
3. Доверенность на получение заработной платы и иных
платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение
вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и
стипендий или на получение корреспонденции, за исключением
ценной корреспонденции, может быть удостоверена организацией,
в которой доверитель работает или учится, и администрацией
стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.
4. Доверенность от имени юридического лица выдается за
подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на
это в соответствии с законом и учредительными документами.

Статья 186. Срок доверенности
1. Если в доверенности не указан срок ее действия, она
сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения,
ничтожна.
2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная
для совершения действий за границей и не содержащая указание о
сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим

В принципе, применение к директорам нормы о
диспозитивном сроке полномочий в случае неуказания
конкретного срока в доверенности теоретически
возможно. В то же время сама адекватность такой нормы
даже применительно к доверенности может вызывать
сомнения (почему нельзя выдать доверенность на
неопределенный срок до момента отзыва). При этом
вполне возможно, что если установление такого срока
может быть оправдано применительно к доверенностям,
имеются резоны реализовывать иной подход в отношении
директоров. Вопрос требует обсуждения.
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доверенность.

Статья 187. Передоверие
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично
совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может
передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на
это доверенностью, а также если вынуждено к этому силою
обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность лица
и доверенность не запрещает передоверие.
2. Лицо, передавшее полномочия другому лицу, должно
известить об этом в разумный срок выдавшее доверенность лицо и
сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы
полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на
передавшее полномочия лицо ответственность за действия лица,
которому оно передало полномочия, как за свои собственные.
3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна
быть нотариально удостоверена.
Правило о нотариальном удостоверении доверенности,
выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к
доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими
лицами,
руководителями
филиалов
и
представительств
юридических лиц.

Нормы данной статьи вряд ли применимы к директорам.
Это касается и самих условий допустимости передоверия
по п.1 ст.187, и требования об извещении доверителя о
совершенном передоверии (п.2), и нормы о нотариальной
форме передоверия (п.3), и запрета на последующее
передоверие (п.7).
Вопрос может вызывать применение лишь нормы п.4 о
максимально возможном сроке передоверия. Может ли
директор выдать доверенность со сроком, превышающем
оставшийся срок полномочий самого директора? Вопрос
требует обсуждения
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4. Срок действия доверенности, выданной в порядке
передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на
основании которой она выдана.
5. Передоверие не допускается в случаях, предусмотренных
пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса.
6. Если иное не указано в доверенности или не установлено
законом, представитель, передавший полномочия другому лицу в
порядке передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия.
7. Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия
в результате передоверия, другому лицу (последующее
передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в
первоначальной доверенности или не установлено законом.
Статья 188. Прекращение доверенности
1. Действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из
лиц, выдавших доверенность совместно;
3) отказа лица, которому выдана доверенность, от
полномочий;
4) прекращения юридического лица, от имени которого или
которому выдана доверенность, в том числе в результате его
реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к
другому юридическому лицу;
5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания

Основания прекращения доверенности, указанные в
пункте 1, в принципе вполне применимы mutatis mutandis
в отношении полномочий директора. Особенность только
состоит в том, что в случае сохранения записи о директоре
в ЕГРЮЛ третьи лица защищаются по правилам ст.51 ГК.
Норма об отказе от полномочий самого представителя и
отмене доверенности представляемым по п.2 вполне
применимы и к полномочиям директора. Причем в части
отказа от полномочий самого директора в этом может
быть практический смысл.
Норма п.3 о прекращении передоверия при прекращении
доверенности с трудом применима к директорам. В то же
время возникает вопрос о самой целесообразности такого
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его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим;
6) смерти гражданина, которому выдана доверенность,
признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или
безвестно отсутствующим;
7) введения в отношении представляемого или представителя
такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо
утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
2. Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время
может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность,
может отменить доверенность или передоверие, за исключением
случая, предусмотренного статьей 188.1 настоящего Кодекса.
Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
3. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

автоматического прекращения полномочий даже в рамках
обычного представительства по доверенности без учета
эффекта добросовестности контрагента, который мог не
быть извещен о досрочном прекращении первоначальной
доверенности.

Статья 188.1. Безотзывная доверенность
(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
1. В целях исполнения или обеспечения исполнения
обязательства представляемого перед представителем или лицами,
от имени или в интересах которых действует представитель, в
случаях, если такое обязательство связано с осуществлением

Данная норма вряд ли применима к директорам. В то же
время вполне возможно формирование в нашем праве
правил об ограничении прав акционеров на отзыв
директоров. Например, следует, видимо, признать, что в
уставе может быть оговорено, что снятие директора
требует какого-то квалифицированного большинства
(вплоть до единогласия), а в ином случае может
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предпринимательской деятельности, представляемый может
указать в доверенности, выданной представителю, на то, что эта
доверенность не может быть отменена до окончания срока ее
действия либо может быть отменена только в предусмотренных в
доверенности случаях (безотзывная доверенность).
Такая доверенность в любом случае может быть отменена
после прекращения того обязательства, для исполнения или
обеспечения исполнения которого она выдана, а также в любое
время в случае злоупотребления представителем своими
полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление
может произойти.
2. Безотзывная доверенность должна быть нотариально
удостоверена и содержать прямое указание на ограничение
возможности ее отмены в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи.
3. Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может
передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено,
другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности.

Статья 189. Последствия прекращения доверенности
1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее
ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность
выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства

произойти только в случае нарушения им своих
фидуциарных обязанностей

Защита третьих лиц обеспечивается в случае с
директорами за счет записи в реестре. Соответственно,
необходимость в применении ст.189 ГК не очевидна
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перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность
возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в
случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в
подпунктах 4 и 5 пункта 1 статьи 188 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
Об отмене доверенности может быть сделана публикация в
официальном издании, в котором опубликовываются сведения о
банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об отмене
доверенности должна быть нотариально засвидетельствована.
Третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности по
истечении месяца со дня указанной публикации, если они не были
извещены об отмене доверенности ранее.
(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
2. Если третьему лицу предъявлена доверенность, о
прекращении которой оно не знало и не должно было знать, права
и обязанности, приобретенные в результате действий лица,
полномочия которого прекращены, сохраняют силу для
представляемого и его правопреемников.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
3. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана,
или его правопреемники обязаны немедленно вернуть
доверенность.
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