
Статья 71. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, единоличного исполнительного органа общества 

(директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей 

организации или управляющего 
1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный 

единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий 

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в 

интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении 

общества добросовестно и разумно. 

(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ) 

2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный 

единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или 

управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу 

их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не 

установлены федеральными законами. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный 

единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или 

управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, 

причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок 

приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 настоящего 

Федерального закона. 

При этом в совете директоров (наблюдательном совете) общества, коллегиальном 

исполнительном органе общества (правлении, дирекции) не несут ответственность члены, 

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру 

убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ) 

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров 

(наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа общества (директора, 

генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции), а равно управляющей организации или управляющего 

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность 

несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном 

абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи, перед акционером является солидарной. 

(в ред. Федерального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ) 

5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 

процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском 

к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному 

исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному 

единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), 

члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как 

и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу 

убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи. 
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Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества 

(директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному 

органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей 

организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ) 

6. Представители государства или муниципального образования в совете директоров 

(наблюдательном совете) открытого общества несут предусмотренную настоящей статьей 

ответственность наряду с другими членами совета директоров (наблюдательного совета) 

открытого общества. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 07.08.2001 N 120-ФЗ) 
 

ст. 71, Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/29_8.html#p1760
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123212/?dst=100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89774/?dst=100506

