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Уважаемый Александр Вячеславович!
Департамент

финансово-банковской

деятельности и инвестиционного

развития

Минэкономразвития России в пределах своей компетенции рассмотрел Ваше обращение
о порядке образования единоличного исполнительного органа в Обществе с ограниченной
ответственностью (далее – Общество), поступившее из Минюста России, и сообщает.
Согласно
Федерации,

Положению

утвержденному

о

Министерстве

постановлением

экономического
Правительства

развития

Российской

Российской

Федерации

от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России не наделено полномочиями
по официальному толкованию нормативных правовых актов Российской Федерации и даче
соответствующих разъяснений. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 17-П официальное разъяснение или
толкование

положений

и обнародоваться

в

нормативного

правового

порядке, установленном

для

акта

должно

приниматься

таких актов. В связи с этим

представляется возможным высказать только мнение по вопросам, указанным в письме,
которое не является обязательным для правоприменителя.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее

–

Гражданский кодекс)

и принимает на себя

юридическое

гражданские

лицо

приобретает гражданские права

обязанности через свои органы, действующие

в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.
Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются
законом и учредительным документом.
Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать
от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно
или независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Пунктом 2 статьи 53 Гражданского кодекса предусмотрено, что юридическое лицо
может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности
через своих участников.
Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14 -ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ)
участники Общества вправе участвовать в управлении делами Общества в порядке,
установленном Федеральным законом № 14-ФЗ и уставом Общества.
В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона № 14-ФЗ руководство
текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества

или единоличным

исполнительным

органом

Общества и коллегиальным

исполнительным органом Общества.
Согласно пункту 1 статьи 40 Федерального закона № 14-ФЗ единоличный
исполнительный орган Общества (генеральный директор, президент и другие) избирается
общим собранием участников Общества на срок, определенный уставом Общества, если
уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) Общества.
Вместе с тем Федеральный закон № 14-ФЗ не содержит запрета на включение
в устав Общества положения о том, что участники Общества могут осуществлять функции
единоличного исполнительного органа Общества и самостоятельно действовать от имени
Общества.
Также

отмечаем, что

согласно

статье

40

Федерального

закона № 14-ФЗ

единоличный исполнительный орган Общества избирается на срок, определенный уставом
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Общества. При этом пределы (как минимальный, так и максимальный) указанного срока
Федеральным законом № 14-ФЗ не предусмотрены.
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