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"Знаешь, какой план никогда не провалится? Тот план, которого нет".

№ План действий Дедлайн Ответственный 

Подготовительный этап 

1 Ознакомительный ресерч 20.09.2020 Сергей Коновалов, 

Кирилл Сахин, 

Айс Лиджанова, 

Степан Султанов 

2 Брейнсшторм по итогам 
ознакомительного ресерча 

23.09.2020 

3 Поиск практики, иных материалов, 
выгрузка в облако 

25.09.2020 Степан Султанов 

4 Анализ найденных материалов всей 
командой 

26.09.2020 Сергей Коновалов, 

Кирилл Сахин, 

Айс Лиджанова, 

Степан Султанов 

5 Составление дорожной карты 
аргументов  

29.09.2020 Сергей Коновалов, 

Айс Лиджанова 

6 Первый драфт процессуальной части 05.10.2020 Кирилл Сахин 

7 Первый драфт материальной части 05.10.2020 Айс Лиджанова 

 В помощь: asana.com, trello.com 
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План-структура меморандума 

(пример)
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Заголовок - вывод

Заголовки 

Плохо Хорошо 

Противоправное поведение директора Поведение директора является 
недобросовестным, поскольку директор от 
имени общества совершил неравноценную 
сделку с супругой 

Согласно п. 3 ст. 51. ГК РФ Иванов Альберт 
Петрович является лицом, имеющим 

фактическую возможность определять 
действия юридического лица, так как имел 
возможность давать указания членам совета 

директоров общества по голосованию 
определенным образом на собраниях 

Иванов А.П. – контролирующее лицо, 
поскольку на протяжении трех лет он давал 

указания членам СД по голосованию 
определённым образом на собраниях СД  

Убыток общества представляет собой разницу 
между рыночной стоимостью имущества и 
договорной ценой имущества по сделке, 
которую совершил директор  

Убыток от совершенной директором сделки 
составляет 1,5 млрд рублей, что 
подтверждается отчетами об оценке 
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Подзаголовок – это тоже вывод

 

 

Плохо Хорошо 

Заголовок Противоправное поведение директора Поведение директора является 

недобросовестным, поскольку директор 
от имени общества совершил 
неравноценную сделку в условиях 
конфликта интересов 

Подзаголовки 1. Директор проявил 
недобросовестное поведение, 

когда заключил сделку с 
офшорной компанией "Daleko-
daleko", которая ему 
подконтрольна по настоящее 

время 

2. Директор заключил сделку, цена 

по которой была завышена в три 
раза, что свидетельствует о 
недобросовестном поведении 
директора согласно ПП ВАС №62 

3. ПП ВАС №62 и судебная практика 
подтверждает подход, при 
котором такое поведение 

директора является 
недобросовестным 

1. Сделка между обществом и 
офшором совершена при наличии 

конфликта интересов, поскольку 
директор является бенефициаром 
офшора 

2. Сделка заведомо убыточна, т.к. 

цена отчуждения актива занижена 
в три раза 
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Простота – залог успеха
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Цитаты – только в случае необходимости 

Плохо Хорошо 

В подпункте 1 п. 2 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 30.07.2013 №62 "О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического 

лица" (далее – "Постановление Пленума 

ВАС РФ №62") разъяснено: 

"Недобросовестность действий 

(бездействия) директора 

считается доказанной, в 

частности, когда директор: 

1) действовал при наличии 

конфликта между его личными 

интересами (интересами 

аффилированных лиц 

директора) и интересами 

юридического лица, в том  

[Далее участник конкурса 

цитирует п. 2 полностью] 
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Директор должен действовать добросовестно и разумно в интересах возглавляемой им 

компании. Это правило не знает исключений – неважно сколько компаний директор 

возглавляет. 

В тоже время, если в двух конкурирующих компаниях один директор, возникает риск, 

что такой директор может действовать в интересах одной компании за счет другой, тем 

самым причиняя ей ущерб. Поэтому в таких ситуациях действует правило о 

недопустимости осуществления директором своих обязанностей в условиях конфликта 

интересов. 

Положения о недопустимости осуществления полномочий директора в условиях 

конфликта интересов закреплены в следующих источниках: 

Источник Цитата 

Постановление Пленума ВАС РФ 

№62 (пп. 2 п. 1) [прим. – 
понятия вводятся в разделе 
"Условные обозначения"] 

"Недобросовестность действий (бездействия) директора 

считается доказанной, в частности, когда директор действовал 
при наличии конфликта между его личными интересами 
(интересами аффилированных лиц директора) и интересами 

юридического лица, в том числе при наличии фактической 
заинтересованности директора в совершении юридическим 
лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о 
конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и 

действия директора были одобрены в установленном 
законодательством порядке". 

Кодекс корпоративного 

управления (п. 2.6.1) 

"разумные и добросовестные действия членов совета 
директоров предполагают принятие решений с учетом всей 

имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с 
учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках 
обычного предпринимательского риска". 

Кодекс корпоративного 
поведения, рекомендованного к 

применению Распоряжением 

ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р 

(п. 3.4.1; ныне утратил силу) 

"Генеральный директор и члены правления не смогут 

эффективно исполнять свои обязанности, если интересы 
общества входят в конфликт с их личными интересами. Такой 
конфликт интересов, например, может возникнуть, если член 
правления или генеральный директор прямо или косвенно 

связан с организациями, конкурирующими с обществом, 
например, в силу владения акциями (паями) таких 
организаций".   

Связанность директора обязанностью неконкуренции с юридическим лицом - это 

общепризнанный стандарт поведения во многих развитых странах. 

Этот стандарт предполагает, что директор не вправе: 

I. от своего имени совершать сделки, однородные с теми, которые составляют 

предмет деятельности юридического лица, а также 

II. участвовать в другом однородном юридическом лице либо исполнять там 

обязанности директора 

без согласия участников юридического лица, совета директоров (либо иного органа, 

предусмотренного учредительными документами). 

Положения о недопустимости осуществления полномочий единоличного 

исполнительного органа в условиях конфликта интересов закреплены в следующих 

источниках:

 В пп. 1 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического

лица" (далее – "ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ №62"):

"Недобросовестность действий (бездействия) директора считается

доказанной, в частности, когда директор действовал при наличии

конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных

лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии

фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом

сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была

заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в

установленном законодательством порядке"

 В п. 2.6.1 Кодекса корпоративного управления:

"разумные и добросовестные действия членов совета директоров

предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в

отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к

акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска".

 В п. 3.4.1 ранее действовавшего Кодекса корпоративного поведения,

рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р:

"Генеральный директор и члены правления не смогут эффективно

исполнять свои обязанности, если интересы общества входят в

конфликт с их личными интересами. Такой конфликт интересов, например,

может возникнуть, если член правления или генеральный директор прямо или

косвенно связан с организациями, конкурирующими с обществом, например, в

силу владения акциями (паями) таких организаций".

При этом, согласно сложившейся судебной практике, связанность директора

обязанностью неконкуренции с юридическим лицом - это общепризнанный

стандарт поведения во многих развитых странах, предполагающий, что директор

не вправе без согласия участников юридического лица, совета директоров (либо

иного органа, предусмотренного учредительными документами) совершать от

своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с

теми, которые составляют предмет деятельности юридического лица, а также

участвовать в другом однородном юридическом лице либо исполнять там

обязанности директора.
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Документ должен быть 

единообразным
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Демонстрация корпоративного владения 
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Демонстрация родственных связей 
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Демонстрация корпоративных правоотношений 
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Демонстрация ничтожности сделки 
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1) The Complete (but Unofficial) Guide to the Willem C Vis Commercial

Arbitration Moot / by Jörg Risse, Markus Altenkirch, Ragnar Herbst,

Annette Keilmann, Lisa Reiser;

2) Plain English for lawyers / by Richard C. Wydick;

3) A Guide to the Willem C. Vis International Commercial Moot / by the

Center for International Legal Education at the University of Pittsburgh

School of Law;

4) US Legal Reasoning, Writing, and Practice for international lawyers /

by John B. Thornton;

5) Written Advocacy / by Thomas K Sprange QC (GAR: Global Arbitration

Review);

6) The Art of Argument: A Guide to Mooting / by Christopher Kee.
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