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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Ich danke Herrn Rechtsanwalt Achim Bönninghaus, Köln, für seine wertvollen Beiträge bei der 

Entstehung dieses Vortrags. 
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2 So auch Weber in: Betriebsberater 1994, S. 1088, 1089. 

3 Ähnlich Weber a.a.O. 
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4 Im Gegensatz zur Empfehlung des Corporate Governance Kodex i.d.F. vom 18. Juni 2009 in 

Ziff. 5.1.2 (bei Erstbestellung). 

5 Hüffer, Kommentar zum AktG, 8. Aufl., § 76 Rn. 10; Mertens , Kölner Kommentar zum AktG, 

Band 2/1, 3. Aufl., § 76 Rn. 42. 
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6 Vor Änderung der Vorschrift durch das TransPuG im Jahre 2002 war der Zustimmungskatalog 

noch in das Ermessen des Aufsichtsrates gestellt. An der Gesetzesänderung erkennt man, dass 

der Gesetzgeber den Aufsichtsrat stärker in die Verantwortung einbeziehen will, dazu näher 

Hucke, DStR 2002, S. 689, 691. 
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7 Hüffer a.a.O. § 84 Rn. 11; Thüsing in Fleischer, Hdb. Des Vorstandsrechts, 2006, § 4 Rn. 53. 

8 Hüffer, a.a.O. § 84, Rn. 38; Mertens, a.a.O. § 84 Rn. 94. 
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9 BGH WM 1984, S. 1120 ff., zu den wichtigen Gründen im einzelnen Henssler, Münchener 

Kommentar zum BGB, 5. Aufl., § 626 Rn. 128 ff. 

10 BGH NJW 1989, S. 2683 f; Henssler a.a.O. § 626 Rn. 34 a.E. 
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11 Tödtmann/Bronisch, „Verlustbeteiligungen von Mitgliedern des AG-Vorstands“, Der 

Aufsichtsrat 2008, S. 69 ff.; dies., „Persönliche Beteiligung von Vorstandsmitgliedern an 

Verlusten der Aktiengesellschaft“, Der Betrieb 2005, S. 1726 ff. 
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12  Näher Hüffer a.a.O. § 86 Rn. 1. 

13  EBIT DA: Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Appreciation.  

14  Ähnlich Hüffer a.a.O. § 86 a.F, Rn. 1. 
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15  Vgl. Mertens a.a.O. § 87 Rn. 8; auch Kort, „Das ‚Mannesmann’-Urteil im Lichte von § 87 

AktG“, NJW 2005, S.333. 
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16  Hüffer a.a.O. § 87 Rn. 1; Mertens a.a.O. § 87 Rn. 2. 

17  LG Duisburg, BB 1971, S. 145 f. mit Anm. Hartstang. 
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18 BT-Dr. 16/12278 S. 7; kritisch dazu Fleischer, „Das Gesetz zur Angemessenheit der 

Vorstandsvergütung (VorstAG)“, NZG 2009, S. 801, 804. 
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19 BT-Dr. 16/12278 S. 7; kritisch dazu Weller, „Die Systemkohärenz des § 87 II AktG – 

Eingeschränkte Vertragstreue beim Vorstandsvertrag auf Grund Fremdinteressenwahrung“, 

NZG 2010, 7, 11 f., der auf die Erschöpfung der Liquiditätsreserven der Gesellschaft und den 

Bedarf an Finanzierungshilfen Dritter abstellen möchte. 

20 BT-Dr. 16/12278 S. 7. 
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21  Hüffer a.a.O. § 87 Rn. 11. 

22  Vetter, „Deutscher Corporate Governance Kodex“, DNotZ 2003, S. 748, 753; Hüffer a.a.O. § 

161 Rn. 3. 
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23  Vgl. Ziffer 4.2.2 DCGK. 

24  Vgl. Ziffer 4.2.3 DCGK. 
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25 So auch Weller a.a.O. S. 12. 

26 Vgl. bereits Tödtmann/Bronisch, Der Aufsichtsrat 2008, S. 69, 71. 
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27 Vgl. auch Weller, a.a.O., S. 12. 
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28 Dies entspricht dem Rechtsgedanken des § 92 Abs. 1 AktG, wonach der Vorstand eine 

Hauptversammlung einzuberufen hat, wenn ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals 

besteht. 

29  Hoffmann-Becking NZG 1999, „Gestaltungsmöglichkeiten bei Anreizsystemen“, S. 797, 798. 
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30  So auch Thüsing, "Auf der Suche nach dem iustum pretium der Vorstandstätigkeit - Gedanken 

zur Angemessenheit i.S.d. § 87 Abs. 1 AktG", ZGR 2003, S. 457, 470. 
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31  Vgl. Hüffer a.a.O. § 87 Rn. 9 m.w.N. 
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