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Корпоративный конфликт (КК) как возможная причина 
банкротства компании

Конфликт ведет к невозможности дальнейшей 

операционной деятельности предприятия

Конфликт не препятствует деятельности предприятия, 

однако его разрешение требуется для принятия дальнейших 

стратегических решений

Конфликт не влияет на дальнейшую деятельность 

компании, конфликтующая сторона устраняется, продает 

долю и т.д.

Причина Следствие

КК – невозможность участников непубличной 

корпорации далее совместно, т.е. в прежнем 

составе, осуществлять деятельность внутри 

такой корпорации

«… В условиях корпоративного конфликта формируется две или 

более группы лиц, объединенных полярными интересами и 

представлениями о дальнейшем развитии бизнеса, в связи с этим 

действия одной из этих групп направлены на изменение 

структуры предприятия, а другая группа вынуждена 

предпринимать действия по сохранению ординарного 

производственного цикла предприятия. 

«… Тем самым формируется конфликт между личными 

имущественными интересами контролирующих лиц и 

коммерческими интересами подконтрольного им юридического 

лица…»

- АС Западно-Сибирского округа по делу № А67-7067/2018 
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Способы разрешения корпоративных конфликтов

Внесудебные варианты Судебные варианты

1 Заключение корпоративного договора 

2 Реорганизация (разделение/выделение)

3
Выход одной из сторон конфликта из 
корпорации с получением компенсации

Исключение одной стороны конфликта из 
состава участников корпорации 
(п. 1 ст. 67 ГК РФ)1

Принудительная ликвидация корпорации
(пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ, п. 29 ПП ВС РФ № 25 
от 23.06.2016)2

Может ли институт субсидиарной ответственности 
применяться в условиях неразрешенного КК? 
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КК в делах о привлечении к субсидиарной ответственности: 
позиция судов

Кругляковы v. Кузины в деле о банкротстве ООО «Егорье» 

(Определение СКЭС ВС РФ от 28.09.2020 № 310-ЭС20-7837)

Обстоятельства дела: группа кредиторов, фактически аффилированных с КДЛ в лице 

Круглякова Антона, в условиях неразрешенного корпоративного конфликта обратилась в суд с 

исковым заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности других КДЛ.

Суд: право на подачу заявления о привлечении КДЛ принадлежит только независимым 

кредиторам. Сами КДЛ не могут использовать механизмы субсидиарной ответственности для 

разрешения возникшего между ними корпоративного конфликта.

Кругляков 

Алексей

ЗАО НПК «Геотехнология» (в состав 

совета директоров входят Кругляков 

Антон, Кругляков Алексей, Кругляков 

Игорь)

Кругляков Антон 

(участник ООО 

«Егорье» 17%)

Суд установил 

аффилированность лиц

Заявители – мажоритарные 

кредиторы ООО «Егорье» 
Ответчики – КДЛ ООО 

«Егорье»

Кузин Сергей  (участник 

ООО «Егорье» 51%)

Кузин Никита – бывший 

ген. дир. ООО «Егорье»

Мозгин v. Решетников в деле о банкротстве ООО «Центр-Савек» 
(Определение СКЭС ВС РФ от 07.04.2022 № 305-ЭС21-25552)

Решетников Д.Ю. 

новый участник ООО 

«Центр-Савек»

Заявитель Ответчик

Мозгин Л.Д. –

бывший участник 

ООО «Центр-Савек»

Обстоятельства дела: С 2014-2016 Л.Д. Мозгин являлся участником 100% 

должника. В 2016 г. Л.Д. Мозгин принял решение о выплате себе дивидендов в 

размере 14 млн руб. Должник оплату Л.Д. Мозгину не произвел. 

В момент судебных разбирательств Л.Д. Мозгина с должником по факту неоплаты 

дивидендов сменился участник должника. С октябрь – ноябрь 2016 г. участником 

являлась О.А. Протасова, которая перепродала компанию Д.Ю. Решетникову. 

В момент покупки доли последний не знал об истории с невыплаченными 

дивидендами. Однако Л.Д. Мозгин будучи реестровым кредитором обратился в суд 

с заявлением о привлечении Д.Ю. Решетникова к субсидиарной ответственности.

Суд: подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника должна быть расценена как попытка Мозгина Л.Д. 

разрешить в свою пользу корпоративный конфликт. использование механизма 

привлечения к субсидиарной ответственности для разрешения корпоративных 

споров является недопустимым.

Корпоративный 

конфликт

Корпоративный 

конфликт с 2016 г.

ООО «Центр-Савек»
Корп. участие в 2016 г. 

(договор купли-продажи 

доли признан недейств.)
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Корпоративный конфликт 2.0 в делах о банкротстве 
компаний с иностранным участием

Прекращение 
деятельности /  

ликвидация

Приостановление 
деятельности / отсрочка 

принятия решения

Распродажа активов

Продолжение 
деятельности

Как остаться разумным и 

добросовестным КДЛ?
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Контакты

Руководитель практики разрешения

судебных споров и банкротства

Т: +7 905 657 03 72

E: lsolodovnikova@kept.ru

Лидия Солодовникова

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно 

стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться 

столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа 

конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг.

www.kept.ru

http://www.kept.ru/

