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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ В 
РОССИЙСКУЮ КОМПАНИЮ 
 
С 1 сентября 2014 г. вступила в силу новая редакция ГК РФ, согласно которой 
полномочия выступать от имени компании без доверенности предоставлены не-
скольким лицам, единоличным исполнительным органам (далее по тексту ЕИО). 
ЕИО компании по общему правилу могут быть как физическое (директор) так и 
юридическое  лицо (управляющая компания). Сведения о них определяются 
уставом и подлежат включению в единый реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) РФ.  
 
Рассмотрим случай, когда ЕИО компании являются физические лица (директора). 
Здесь следует заметить, что название должностей нескольких лиц, исполняющих 
функции ЕИО, могут, как совпадать, так и отличаться. Самое главное то, что 
наименование должностей директоров в юридических документах дочерней ком-
пании должно соответствовать написанию их должностей в Уставе. Так, в компа-
нии может быть как «генеральный директор Иванов  и генеральный директор 
Петров», так и «генеральный директор по производству Иванов и генеральный 
директор по сбыту Петров». 
 
Директора компании могут действовать совместно, либо независимо друг от дру-
га. Может быть принято решение, что каждый директор независимо одобряет все 
коммерческие операции. Также возможен вариант, когда все решения принима-
ются двумя директорами совместно. Таким образом, существующий в западном 
понимании принцип "четырех глаз" теперь также действует в России. 
 
Материнские компании должны принять решение по вопросу о распределении 
полномочий директоров и прописать эти полномочия в  Уставе дочерней компа-
нии и трудовых соглашениях с директорами. Кроме Устава полномочия директо-
ров могут быть прописаны  также в положении о разграничении полномочий 
ЕИО, утверждённым решением общего собрания участников компании.  
 
 
Реализация назначения нескольких гендиректоров  
 
Регистрации компании с несколькими директорами происходит по заявлению о 
государственной регистрации юридического лица по форме Р11001. В качестве 
сведений о лицах, действующих без доверенности от имени юридического лица, 
указываются сведения нескольких лиц. 
 
На данный момент назначение нескольких директоров при регистрации новой 
компании отсутствует в российской практике и сами налоговые органы затруд-
няются при ответах на поставленные по этому поводу вопросы. Поэтому мы ре-
комендуем  использовать для реализации принципа «четырех глаз» процесс 
назначения второго директора в уже зарегистрированную компанию, а не при-
менять это при создании новой компании. 
 
Для назначения второго/нескольких директоров в уже зарегистрированную ком-
панию необходимы следующие шаги: 
 

 Шаг № 1: Изменение Устава компании  
В Устав компании вносится информация о возможности назначения 
директоров, а также сведения о количестве, наименованию должно-
стей   и способах действия директоров Общества. Затем новая редак-
ция устава регистрируется в налоговом органе. 
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 Шаг № 2: Принятие решения на собрании участников компании 
о назначении  в ней   нескольких директоров и заключение 
трудового договора с новым директором  
Необходимо созвать внеочередное собрание участников и рассмотреть 
вопрос об избрании второго директора. Также надо назначить срок, на 
который избирается новый директор, и определить наименование его 
должности. Оформить принятые решения участников нужно протоко-
лом общего собрания (ст. 181.2 ГК РФ). На основании данного прото-
кола разработать и подписать трудовой договор с новым директором. 

 
 Шаг № 3: Регистрация назначения второго директора в Обще-
ства в налоговом органе  
Для регистрации необходимо подтверждение нотариусом полномочий 
и подписи второго директора, при предъявлении нотариусу пакета 
юридических документов Общества. Для внесения изменений в ЕГРЮЛ 
необходимо подать заявление о назначении второго директора  в 
налоговый орган. 

 
 Шаг № 4: Изменение договоров с банками  
О назначение второго генерального директора необходима известить 
банк дочерней компании и предоставить банку документы о регистра-
ции второго директора. Если платежные документы будут подписыва-
ется обоими директорами, необходимо переоформить в банке карточку 
с образцами подписей 

 
 
Спектр наших услуг для Вас по этой теме: 
 

 Консультация на тему назначение нескольких директоров (второго ди-
ректора) в Вашу компанию для обеспечения принципа «двух ключей» 

 Консультация по внесению необходимых для этого изменений в Устав 
и другие документы Вашей компании 

 Создание пакета документов для назначения второго директора в Ва-
шу компанию 

 Регистрация назначения второго директора в Вашу компанию в рос-
сийском налоговом органе  

 
 
Ваши контактные лица по этой теме: 
 
Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР 
M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: +499 978 37 87 
 
Наталья Нечаева, менеджер проектов OOO СВИЛАР 
M: natalia.netschaewa@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 
 


