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Научный круглый стол 

«Судьба сделок, совершенных от имени общества 
«лжедиректором»:  

стабильность оборота v. защита акционеров» 
 

Москва, 04 октября 2012 года (18.45-21.00) 
 
 
Общее описание проблемы: 
В настоящей момент времени в практике арбитражных судов одним из самых острых вопросов 

корпоративного и договорного права является вопрос о судьбе сделок, совершенных от имени компании 
лицом, выдающим себя за единоличный исполнительный орган компании, но таковым в реальности не 
являющимся (например, при незаконном избрании или фальсификации данных ЕГРЮЛ). Судебная практика 
по данному вопросу (в том числе и на уровне ВАС РФ) до сих пор не стабилизировалась. Отчасти это связано 
со сложностью в нахождении баланса между ценностью стабильности оборота и интересом в защите 
обоснованных ожиданий добросовестных контрагентов, с одной стороны, и соображениями защиты прав 
акционеров и необходимостью противодействия корпоративным злоупотреблениям, с другой стороны.  

Обзор судебной практики ВАС РФ по данной проблематике см. здесь. 
Настоящий научный круглый стол посвящен разбору путей решения данной проблемы и анализу 

основных политико-правовых аргументов в пользу тех или иных решений 
 
   
Вопросы для обсуждения: 
1) Судьба сделок, совершенных от имени общества лицом, чьи полномочия единоличного 

исполнительного органа (далее – ЕИО) по уставу истекли, в ситуации, когда данное лицо продолжает 
числиться в ЕГРЮЛ в качестве ЕИО и продолжает выполнять соответствующие трудовые функции. Какое 
значение имеет тот факт, что лицо, являющееся ЕИО, по окончании срока полномочий по уставу фактически 
отстранено от управления обществом? Полезно ли нормативное обеспечение возможности внесения в 
ЕГРЮЛ данных о сроке полномочий ЕИО? 

2) Судьба сделок, совершенных от имени общества лицом, избранным на должность ЕИО общества 
незаконно, но указанным в ЕГРЮЛ в качестве ЕИО на момент совершения сделки. Имеет ли значение 
основание для признания избрания ЕИО незаконным для решения вопроса о судьбе сделок?  

3) Судьба сделок лица, не избранного в качестве ЕИО, но внесенного в ЕГРЮЛ в качестве такового в 
силу фальсификации? Разумное решение вопроса о распределении рисков. 

4) Другие вопросы для обсуждения: принцип публичной достоверности реестра юридических лиц; 
значение доктрины видимости права и полномочий в силу обстановки; применение к сделкам ст.168 или 
ст.183 ГК РФ; перспективы, открываемые реформой ГК РФ. 

 
Участники обсуждения: 
В обсуждении планируется участие Сарбаша С.В. – д.ю.н., судьи ВАС РФ; Егорова А.В., к.ю.н., 

руководителя Аппарата – администратора ВАС РФ; Бевзенко Р.С., к.ю.н., начальника Управления частного 
права ВАС РФ; Зайцева О.Р., к.ю.н., ведущего советника Управления частного права ВАС РФ.  
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К участию в обсуждении приглашаются представители государственных органов, правовой науки, 
судейского и адвокатского сообществ, корпоративные юристы, студенты и другие интересующиеся данной 
проблематикой юристы. 

 
Место проведения: 
Научный круглый стол пройдет 04 октября 2012 года с 18.45 до 21.00 в конференц-зале «Ярославль» 

гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м. 
Смоленская). Карту проезда см. здесь 

 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Участие в круглом столе бесплатно. 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться, направив письмо с данными участника 

(полные ФИО, должность и контактный адрес электронной почты) по адресу conf@m-logos.ru . Крайний срок 
принятия заявок – 03 октября 2012 года (до 18.00). Обращаем Ваше внимание на то, что количество мест 
ограничено. В связи с этим рекомендуем подавать заявку в первые 2 дня после публикации анонса.  

Для прохода к конференц-залу необходимо наличие с собой паспорта. 
 
 

*** 
 
Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых 

научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на 
получение ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу 
http://www.m-logos.ru/publications/digest/ 

 
 
 
Контакты: 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий 
conf@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
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