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Как взыскать упущенную 
выгоду с директора и 
контролирующего лица?



За что можно взыскать упущенную выгоду?

• Продажа без наценки или по заниженной цене; 
• Сдача в аренду по заниженной цене; 
• Недопоставка товаров; 
• Отзыв заявки на участие в торгах; 
• Уступка требования к платежеспособному 
должнику с дисконтом; 

• Бездействие по истребованию имущества из 
чужого незаконного владения.

• Перепродажа через подконтрольную 
компанию-посредника; 

• Сдача в аренду подконтрольной 
компании-посреднику для 
последующей субаренды.

Прямые способы: «Посреднические» способы:



В чем суть торговли?

Купить дешевле  
и продать дороже.



Эксперт установил, что «ценовые преференции» для 
РСТН причинили убытки РН-АЭРО в размере 160 млн. 
рублей (наценка самого РСТН).

Дело РН-АЭРО (дочерняя компания Роснефти)

РН-АЭРО поставляет 
авиатопливо 4-м покупателям.

Шаргалин становится 
директором РН-АЭРО.

Начальник авиазаправочного комплекса Роснефти 
Кузнецов назначен «куратором» РН-АЭРО.

РН-Аэро заключает договор поставки 
авиатоплива с РСТ Нефтезхиминвест 
(РСТН) по цене ниже, чем другим 4-м 
покупателям.

РН-АЭРО снижает объемы и 
недопоставляет авиатопливо 4-м 
покупателям, но поставки в адрес 
РСТН существенно возрастают.

РСТН начинает 
поставлять авиатопливо 
тем же 4-м покупателям.

Фактически логистическая схема 
поставок не изменилась: поставка 
осуществлялась либо напрямую от РН-
АЭРО либо отгрузка осуществлялась с 
нефтебаз дочерних обществ Роснефти.
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Дело РН-АЭРО (дочерняя компания Роснефти)

Позиция Шаргалина 
«Договор с РСТН прошел все корпоративные 
согласования и проверку службой безопасности 
Решение о сделке принимал Кузнецов».

Позиция Кузнецова 
«Я не мог влиять на действия Шаргалина, так как 
не входил в состав органов управления РН-АЭРО 
Часть убытков возникла уже после того, как я 
уволился из Роснефти».

Позиция суда 
«Договор РН-АЭРО с РСТН и письма в адрес 4-х 
покупателей о необходимости приобретать авиатопливо 
у посредника подписаны непосредственно Шаргалиным, 
факты принуждения Кузнецовым к этому не доказаны 
Фактическая возможность Кузнецова определять 
действия РН-Аэро следует из письма Роснефти о 
полномочиях по руководству РН-Аэро и электронной 
переписки о необходимости заключения  
договора с посредником». Вина обоих доказана.

Позиция РН-АЭРО 
«В материнской компании Роснефть есть 
положение о запрете встраивания посредников, 
и Шаргалин об этом, безусловно, знал».



Взысканные убытки нельзя 
прекратить личным 

банкротством

Риск уголовного преследования 
за злоупотребление 

полномочиям

Дополнительные негативные 
последствия для директора
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