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1 Соглашения акционеров: иностранное право и российская практика 

 

Соглашения акционеров или акционерные соглашения (англ. shareholders’ agreements) 
представляют собой инструмент договорного регулирования отношений между 
акционерами/участниками компаний, наиболее широкое применение получивший в 
юрисдикциях англо-саксонской правовой системы (в частности, Англии и США), но 
признаваемый и регулируемый также правом стран континентальной правовой системы 
(включая Россию, Германию, Италию).  

Основная ценность этого инструмента заключается в том, что, во-первых, он позволяет 
перераспределить права акционеров/участников в сфере корпоративного управления 
независимо от того, какое количество голосов принадлежит тому или иному акционеру по 
закону в силу количества принадлежащих ему акций/долей; во-вторых, увеличить 
ликвидность акций/долей непубличных компаний путем предоставления 
акционерам/участникам дополнительных прав по их продаже при наступлении 
определенных обстоятельств, и установления корреспондирующих им обязательств 
других акционеров/участников по приобретению таких акций/долей; в-третьих, 
урегулировать обязательства акционеров/участников, связанные с развитием бизнеса, 
обеспечением его конкурентоспособности и экономической безопасности, которые не 
могут быть урегулированы уставом и внутренними документами компании; в-четвертых, 
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обеспечить акционерам/участникам возможность разрешать споры не прибегая к 
обращению в суд или арбитраж.   

В российском законодательстве, как известно,впервые институт акционерного 
соглашения (применительно к акционерным обществам) и договора об осуществлении 
прав участников (применительно к обществам с ограниченной ответственностью) был 
закреплен в середине 2009 года:  

a. в статье 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью"(далее – «Закон об ООО») было предусмотрено 
право учредителей (участников) общества заключить договор об осуществлении 
прав участников общества1; 

b. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее 
– «Закон об АО») был дополнен статьей 32.12, установившей право акционеров 
общества акционерное соглашение - договор об осуществлении прав, 
удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.  

После вступления в силу данных изменений, акционерные соглашения и договоры об 
осуществлении прав участников, подчиняемые российскому праву,стали достаточно 
активно использоватьсякомпаниями с государственным участием(в частности, ОАО 
«РОСНАНО», компаниями группы ВТБ), осуществляющими инвестиции в инновационные 
и/или быстрорастущие бизнесы в качестве миноритарных акционеров/участников.  

В то же время до сих пор судебную практику по делам, возникающим из акционерных 
соглашений и договоров об осуществлении прав участников (далее – «договоры 
участников») нельзя назвать сформировавшейся,3 несмотря на попытки отдельных 
юристов форсировать становление такой практики.  

Речь идет прежде всего о решении арбитражного суда города Москвы от 24 ноября 2010 
г. по делу о признании недействительным договора об осуществлении прав участников 
ООО "Верный знак", оставленном в силе постановлениями судов остальных инстанций, 
включая Высший Арбитражный Суд Российской Федерации («ВАС РФ»), которым были 
признаны недействительными следующие положения договора как не соответствующие 
императивным нормам ГК РФ и Закона об ООО: 

a. в части управления обществом: обязанность сторон единогласно голосовать по 
всем вопросам повестки дня общего собрания, установление особого порядка 
созыва (в том числе, сокращенный срок направления извещения участников об 
общем собрании) общего собрания; право одного участника принимать решения 
на общем собрании участников общества вне зависимости от волеизъявления 
другого участника; 

b. в части определения прав и обязанностей участников: исключительное право 
одного участника предлагать кандидатуру исполнительного органа и исключение 
права другого участника голосовать против такого предложения; 
непропорциональное распределение прибыли (90% одному, 10% другому 
участнику); ограничение права участника на выход их общества;ограничение 
участника по распоряжению своей долей в уставном капитале; 

                                                           
1
 П. 3 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ.  

2
 Введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 115-ФЗ.  

3
В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) "Об арбитражных судах в Российской Федерации" по вопросам своего ведения Пленум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации принимал постановления, обязательные для арбитражных судов 
в Российской Федерации. Указанная норма утратила силу с 06.08.2014 согласно Федеральному 
конституционному закону от 04.06.2014 N 8-ФКЗ в связи с упразднением  ВАС РФ и передачи его полномочий 
Верховному Суду Российской Федерации (ВС РФ). Согласно ст. 3 данного закона разъяснения по вопросам 
судебной практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные 
Пленумом ВАС РФ, сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом ВС РФ. До 
настоящего времени по делам об оспаривании акционерных соглашений и договоров об осуществлении прав 
участников не принято ни постановлений Пленума ВАС РФ, ни постановлений Пленума ВС РФ. 
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c. в части последствий нарушения договора и ответственности участников: 
признание недействительной сделки участника, нарушающей договор, по 
требованию другого участника; лишение участника права голоса на внеочередных 
общих собрании, права на долю в уставном капитале или на распределение 
прибыли, переход доли одного участника в залог к другому участнику за 
нарушение договора; 

d. в части разрешения «тупиковых ситуаций»: обязанность одного участника 
передавать на праве собственности долю другому участнику по цене, не более 
50% от чистой прибыли общества за финансовый год в случае невозможности 
принятия решения на общем собрании по вопросам повестки дня по причине 
голосования одним из участников против его принятия.  

Как видно, перечисленные положения оспариваемого договоратакже явно не 
соответствовали основополагающему принципу российского гражданского права – 
равноправия сторон. Кроме того, как публично заявляли участники данного судебного 
дела, оно было инициировано ими специально с целью выяснить позицию российских 
арбитражных судов в отношении соответствующих условий договора участников, в связи 
с чем в ходе судебных разбирательств не было представлено доказательств того, что 
стороны договора участников реально намеревались осуществлять согласованно 
действия в целях исполнения этого договора4. 

В отношении акционерных соглашений аналогичным негативным прецедентом 
являетсяпостановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа по делуот 
07 сентября 2010 г. которым были признаны недействительными условия акционерного 

соглашения ЗАО "Агро , также не только противоречившие императивным нормам, но и 
(некоторые из них),по сути, нарушавшие баланс интересов сторон: 

a. в части управления обществом: присвоение компетенции общего собрания одним 
участником общества, а также права собственника предприятия по 
назначению/отстранению от исполнения обязанностей директоров инвестируемых 
предприятий, их заместителей и главных бухгалтеров; установление одним 
участником перечня сделок, требующих предварительного письменного 
одобрения всех акционеров, в том числе в дочерних и зависимых компаниях; 
возможность создания нового органа управления в обществе решением одного 
участника - временной администрации, наделенной правом назначать временно 
исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа общества; 
изменение сроков созыва общего собрания акционеров общества, изменение его 
кворума до 2/3 голосов; 

b. в части определения прав и обязанностей участников: отказ одного акционера  от 
участия в распределении прибыли, получении дивидендов, иных бонусов и 
платежей в пользу другого акционера.  
 

2 Корпоративный договор: новеллы в регулировании соглашений 
акционеров 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, вступившим в силу с 1 сентября 2014 г. 
в ГК РФбыли включены статья 67.2 и ряд других норм, устанавливающих понятие, 
предмет, сферу действия и последствия нарушения корпоративного договора 
участниковкорпораций (в том числе хозяйственных товариществ и обществ). 

В рамках следующего этапа реформы гражданского законодательства, Федеральным 
законом от 08 марта 2015 г.№ 42-ФЗ («Закон № 42-ФЗ») были внесены существенные 
изменения в часть первую ГК РФ, вступившие в силу с 01 июня 2015г., которые впервые 
на уровне закона ввели аналоги институтов и механизмов, существующих в англо-
саксонской правовой системе, позволяющие более гибко и комплексно регулировать 

                                                           
4
Как отмечено в определении ВАС РФ от 12 сентября 2011 г. N ВАС-10364/11 об отказе в передаче данного 

дела в Президиум ВАС РФ.  
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отношения сторон корпоративных договоров, в частности, опцион на заключение 
договора и опционный договор.  

Кроме того, Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ были внесены изменения 
в Закон об АО, Закон об ООО и Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ                                                 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
в том числе в части раскрытия информации о корпоративном договоре.  

2.1 Предмет корпоративного договора. Соотношение устава и 
корпоративного договора 

Корпоративный договор, согласно ст. 67.2. ГК РФ,является договором об осуществлении 
участниками общества своих корпоративных прав, устанавливающим обязательства 
участников осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться 
(отказаться) от их осуществления, в том числе: 

 голосовать определенным образом на общем собрании участников общества; 

 согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом; 

 приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной 
цене или при наступлении определенных обстоятельств; либо  

 воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных 
обстоятельств.  

При этом корпоративный договор не может включать условия, обязывающие его 
участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, определять 
структуру органов общества и их компетенцию – такие условия являются ничтожными, то 
есть не влекущими правовых последствий. 

В то же время, участникам/акционерам непубличных обществ (к которым относятся ООО, 
а также АО, акции которых и ценные бумаги которых, конвертируемые в его акции, 
публично не размещаются путем открытой подписки) предоставлена значительная 
свобода договорного регулирования их отношений. 

Во-первых, корпоративный договор непубличного общества может устанавливать 
обязанность его сторон проголосовать на общем собрании участников за включение в 
устав общества положений, определяющих структуру органов общества и их 
компетенцию, в той мере, в которойизменение структуры органов общества и их 
компетенции уставом общества допускается в соответствии ГК РФ, Законом об АО или 
Законом об ООО, соответственно.5 

Далее, при условии, что сторонами корпоративного договора являются все участники 
непубличного общества, такой договор может включать положения, касающиеся 
корпоративного управления и распоряжения акциями/долями участия, не являющиеся 
обязательными для включения в устав в соответствии с законодательством6.  

При этом обязательными для включения в устав, исходя из положений ГК РФ, Закона об 
АО и Закона об ООО, являются, в частности: 

 состав и компетенция органов управления общества, порядок принятия ими 
решений (в том числе решений по вопросам, принимаемым единогласно или 
квалифицированным большинством голосов)7 - то есть, корпоративный договор не 
может предусматривать новый орган управления и/или наделять 
органыуправления  дополнительными полномочиями по сравнению с их 
полномочиями согласно уставу; 

 срок проведения очередного общего собрания участников ООО, на котором 
утверждаются годовые результаты деятельности общества8/срок проведения 
годового общего собрания акционеров АО9; 

                                                           
5
 п. 3 ст. 67.2 ГК РФ 

6
 п. 4 ст. 66.3 ГК РФ 

7
 п. 3 ст. 89 ГК РФ  

8
 Ст. 34 Закона об ООО  
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 срок полномочий единоличного исполнительного органа ООО;10 

 срок полномочий и количество членов коллегиального исполнительного органа 
ООО;11 

 порядок избрания и кворум для проведения заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) АО;12 

 порядок осуществления преимущественного права приобретения доли участия, 
которую участник имеет намерение продать третьему лицу, и срок, в течение 
которого участники общества могут воспользоваться таким правом;13 

 количество, номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами 
(размещенные акции), и права, предоставляемые этими акциями; количество, 
номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе 
размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, 
предоставляемые этими акциями;14 

 размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества 
(ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа.15 

Положения корпоративного договора, таким образом, могут дополнять устав по тем 
вопросам, которые предусмотрены диспозитивными нормами законодательства. 

Корпоративный договор непубличного обществаможет устанавливать, в частности: 

 порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний участников ООО16(при 
условии, что такие изменения не лишают его участников права на участие в общем 
собрании общества и на получение информации о нем); 

 требования к порядку формирования и проведения заседаний коллегиального органа 
управления ООО или коллегиального исполнительного органа как ООО, так и АО; 

 максимальную долю участия одного участника ООО в уставном капитале общества.17 

 отличный от установленного Законом об АО порядок осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций либо 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции;18 

 иное число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимое для 
принятия решения общим собранием акционеров (которое, однако, не может быть 
меньше числа голосов, установленного Законом об АО для принятия собранием 
соответствующих решений)19. 

Участники всех непубличных обществ (как ООО, так и АО) вправезакрепить в уставе, а 
также в корпоративном договоре, объем правомочий участников общества не 
пропорционально размеру их долей в уставном капитале. Речь может идти не только о 
праве голоса на общих собраниях, но и о преимущественном праве приобретения 
акций/долей, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения 
третьему лицу,20 распределении прибыли между участниками общества21. Сведения о 
таком договоре и о предусмотренном им объеме правомочий участников общества 
должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц.22 

                                                                                                                                                                                           
9
 П. 1 ст. 47 Закона об АО 

10
 Ст. 40 Закона об ООО 

11
 Ст. 41 Закона об ООО 

12
 П. 2 ст. 66 Закона об АО 

13
 П.2 ст. 93 ГК РФ  

14
 П. 1 ст. 27 Закона об АО  

15 П. 2 ст. 27 Закона об АО 
16 В АО порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, 
решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством 
голосов или единогласно, должен устанавливаться уставом согласно п. 3 ст. 11 Закона об АО  
17 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ (поскольку согласно п. 3 ст. 14 Закона об ООО такое ограничение может, но не 
обязательно должно быть предусмотрено уставом)  
18

 П. 5 ст. 21 Закона об АО 
19

 П. 5.1 ст. 49 Закона об АО 
20

 П. 3 ст. ст. 7 Закона об АО, п. 4 ст. 21 Закона об ООО  
21

 п. 2 ст. 28 Закона об ООО 
22

 п. 1 ст. 66 ГК РФ 
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При этом в случае, если положения корпоративного договора противоречат положениям 
устава общества, его стороны не вправе ссылаться на недействительность договора в 
связи с этим.23 

Представляется, что стороны не могут оспаривать положения корпоративного договора 
на основании несоответствия их уставу, если соответствующие положения устава 
базируются на диспозитивных нормах законодательства. Вместе с тем, условия 
корпоративного договора не должны вступать в противоречие с положениями устава, 
основанными на императивных нормах закона, в противном случае не исключена 
возможность признания такого договора недействительным.24 

2.2 Стороны корпоративного договора 

Сторонами корпоративного договора могут быть все или часть участников общества.25                  
В связи с этим возникают вопросы: 

 возможно ли существование нескольких параллельно действующих 
корпоративных договоров, а также  

 может ли один и тот же акционер/участник быть стороной нескольких 
корпоративных договоров, заключенных разными группами 
акционеров/участников. 

Ни ГК РФ, ни Закон об АО и Закон об ООО, не содержат прямые запреты в этой связи, 
либо уточняющие положения.  

Ответ на первый вопрос, как представляется, может быть положительным, поскольку 
объединение акционеров/участников, особенно миноритариев, в «коалиции», 
оформляемые корпоративными договорамидля защиты и продвижения своих интересов 
(в частности, для того, чтобы голосуя согласованно, блокировать нежелательные 
решения по определенным значимым вопросам), соответствует смыслу и целям данного 
вида договора. С другой стороны, корпоративный договор, заключенный только частью 
акционеров/участников, является обязательным только для них в силу прямого указания 
п. 5 ст. 67.2. ГК РФ.  

Что касается второго вопроса, то целесообразность участия акционера/участника в 
нескольких корпоративных договорах в рамках одного и того же общества должна 
определяться в зависимости от того, какие обязательства предусматривает каждый такой 
договор и не влечет ли исполнение акционером/участником обязательств из одного 
корпоративного договора нарушение обязательств из другого договора.  

Наряду с корпоративным договором статья 67.2. ГК РФ предусматривает возможность 
заключения «квази-корпоративного» договора между участниками общества и 
кредиторами общества и иными третьими лицами. Как и корпоративный договор, такой 
договорможет устанавливать обязательства участниковосуществлять свои 
корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 
осуществления, однако в целях обеспечения законных интересов соответствующих  
третьих лиц. К данному договору в остальном применяются правила о корпоративном 
договоре.  

Соглашение о создании общества, заключаемое между его учредителями, также 
регулируется правилами о корпоративном договоре, если иное не установлено законом 
или не вытекает из существа отношений сторон такого соглашения. 

ГК РФ обходит стороной вопрос о том, может ли само общество быть стороной 
корпоративного договора (что часто имеет место в акционерных соглашениях, 
регулируемых английским правом). Очевидно, что это объективно невозможно в случае, 

                                                           
23

 п. 7 ст. 67.2. ГК РФ 
24

 Например, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2014 г. N 09АП-
640/2014-ГК по делу N А40-97313/2013 договор об осуществлении прав участников, устанавливавший кворум 
для принятия общим собранием решений по определенному вопросу отличный от кворума, установленного 
Законом об ООО и уставом общества, был признан судом полностью недействительным.   
25

 П.1 ст. 67.2 ГК РФ 
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если корпоративный договор одновременно является соглашением о создании общества 
– поскольку общество не существует на дату заключения договора. В то же время ответ 
на этот вопрос имеет важное значение в практическом плане, поскольку реализация 
определенных обязательств участников может быть затруднена без содействия со 
стороны общества в лице его единоличного исполнительного органа (или директоров, 
если в обществе несколько лиц наделены такими полномочиями согласно п.3 ст. 65.3 ГК 
РФ).  

Утрата статуса участника общества влечет прекращение статуса стороны корпоративного 
договора, которой, как указывалось выше, может быть либо участник общества, либо 
третье лицо, в интересах которого заключен корпоративный договор. В то же время, в 
случае прекращения права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном 
капитале (акции) общества, такой договор остается в силе в отношении остальных его 
сторон (если иное не предусмотрено самим корпоративным договором).26 

2.3 Форма корпоративного договора и раскрытие информации о нем 

ГК РФ (как и Закон об АО) устанавливает необходимость заключения корпоративного 
договора в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами.Исключается, таким образом, возможность заключить такой договор путем 
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи.  

Кроме того, в случае, если корпоративный договор ООО предусматривает право 
требовать продажи долей участия другими участниками общества и/или право требовать 
приобретения долей участия другими участниками общества и иные обязательства 
сторон в связи с продажей или покупкой долей, такой договор согласно п. 11 ст. 21 Закона 
об ООО будет считаться договором, устанавливающим обязательство совершить при 
возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного 
обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества. Сами же сделки, направленные на отчуждение доли (части доли) 
заключаемые сторонами корпоративного договора во исполнение обязательств из него 
должны быть нотариально удостоверены и при несоблюдении нотариальной формы 
будут недействительными. 

Как стороны-участники непубличного общества, так и публичного общества обязаны 
уведомить общество о факте заключения корпоративного договора не позднее 15 дней со 
дня его заключения. Неисполнение данной обязанности может повлечь обязанность 
возместить участникам общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, 
причиненные им в связи с этим убытки. 

При приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять 
порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного общества, 
лицо, приобретшее такое право обязано уведомить об этом публичное общество в 
случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает 
возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами 
голосов по размещенным обыкновенным акциям публичного общества.27 

Сведения о наличии корпоративного договора, кроме того, должны быть внесены в 
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в следующих случаях: 

 корпоративный договор определяет объем правомочий участников общества 
непропорционально размерам принадлежащих им долей в уставном капитале 
общества (вносятся сведения об объеме правомочий участников общества 
(количестве голосов, приходящихся на доли участников общества 
непропорционально размеру этих долей)); 

                                                           
26

 П.8 ст. 67.2 ГК РФ 
27

 П. 5 ст. 32.1.  
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 корпоративный договор предусматривает ограничения и условия отчуждения 
долей (акций).28 

 

2.4 Обязательства сторон корпоративного договора в связи с покупкой и 
продажей акций/долей 

Как было указано выше, корпоративный договор может налагать на его стороны 
обязательства: 

 приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной 
цене или при наступлении определенных обстоятельств (по сути аналогично 
опциону на покупку (англ. calloption) и опциону на продажу (англ. putoption), 
соответственно); либо 

 воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных 
обстоятельств (аналогично условиям о lockup в соглашениях акционеров по 
английскому праву). 

До вступления в силу с 01 июня 2015 г. изменений в ГК РФ, которыми были введены такие  
договорные конструкции как опцион на заключение договора и опционный договор, 
существовала неопределенность как в доктрине, так и в правоприменительной практике 
относительно возможности заключать договоры, предусматривающие обязательства 
сторон продать или купить доли участия/акции другой стороны, под отлагательными 
условиями, полностью зависящими от воли сторон (включая предъявление требования о 
продаже/покупке: поскольку согласно  статье 157 ГК РФ сделка считается совершенной 
под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и 
обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит.  

Опцион на покупку и опцион на продажу в соглашениях акционеров по английскому праву 
(либо заключаемые в форме самостоятельных соглашений) часто используются как 
механизмы разрешения «тупиковых ситуаций» - когда из-за отсутствия согласия между 
акционерами/участниками общее собрание или совет директоров не может принять 
решение по каким-либо значимым вопросам. 

С  01 июня 2015 г. у сторон корпоративного договора есть возможность структурировать 
свои обязательства в рамках корпоративного договора по приобретению либо продаже 
акций/долей участия путем: 

 включения в него опциона на заключение договора -  соглашения, по которому 
одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне за 
плату или другое встречное предоставление (если иное не предусмотрено 
соглашением) право заключить один или несколько договоров на условиях, 
предусмотренных опционом, а другая сторона вправе заключить договор путем 
акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены 
опционом29; либо 

 заключения отдельного опционного договора, который может быть 
безвозмездным либо его заключение может быть обусловлено иным 
обязательством или иным охраняемым законом интересом,  вытекающими из 
отношений сторон,и непосредственно устанавливает право одной стороны 

( управомоченная сторона ) потребовать на условиях, предусмотренных этим 
договором и в установленный договором срок, от другой стороны совершения 
предусмотренных опционным договором действий (уплатить денежные средства 
либо передать акции или доли участия, соответственно)30.  

                                                           
28

 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" 
29

 Статья 429.2. ГК РФ  
30

 Статья 429.3. ГК РФ  
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Принципиальная разница между данными договорными конструкциями, таким образом, 
состоит в том, что: 

 в случае опциона на заключение договора сделка по купле-продажи акций 
считается совершенной с момента акцепта оферты акцептантом; 

 в случае опционного договора соответствующая сделка по сути совершена под 
отлагательным условием предъявления требования управомоченной стороной.  

При этом ГК РФ прямо установлено, что опцион на заключение договора: 

 должен содержать условия, позволяющие определить предмет и другие 
существенные условия договора, подлежащего заключению;  

 заключается в форме, установленной для договора, подлежащего заключению. 

Применительно к ООО такой формой является нотариальная.31Закон об ООО 
предусматривает механизм заключения сделки, направленной на отчуждение доли или 
части доли в уставном капитале ООО, во исполнение опциона на заключение 
договора:такая сделка может быть совершена путем отдельного нотариального 
удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения 
соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии 
нотариального удостоверения акцепта. Безотзывная оферта считается акцептованной с 
момента нотариального удостоверения акцепта.  

Безотзывная оферта может быть совершена под отменительным или отлагательным 
условием, в т.ч. зависящим от воли одной из сторон32: например, оферент может 
обусловить акцепт предоставлением акцептантом независимой гарантии в обеспечение 
его обязательств, получением предварительного согласияна сделку антимонопольного 
органа и/или органов управления акцептанта. 

В этом случае участник общества, которому адресована оферта, представляет 
нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление 
или наступление соответствующего условия. 

Нотариус, удостоверивший акцепт безотзывной оферты обязан в течение двух рабочих 
дней направить оференту извещение о состоявшемся акцепте и, если больший срок не 
предусмотрен договором, подать в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в 
ЕГРЮЛ. 

Основной особенностью опционного договора является его автоматическое 
прекращение, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок. 

Помимо этого, изменения в ГК РФ, вступившие в силу с 01 июня 2015 г., позволяют 
структурировать более комплексные условия в корпоративных договорах: право 
потребовать продажи акций/долей третьему лицу (англ. drag-alongright) и право 
присоединиться к продаже (англ. tag-alongright), часто включаемых в подчиняемые праву 
англо-саксонских юрисдикций соглашения акционеров.  

Такие условия могут быть предусмотрены, в частности, на основании статьи 327.1. ГК РФ, 
согласно которой исполнение обязанностей, а также осуществление, изменение и 
прекращение определенных прав по договорному обязательству, может быть 
обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства 
определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных 
договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон. 

Вместе с тем, возможность принудительного исполнения соответствующих вариантов  
структурированиядолжна быть еще протестирована в ходе судебных споров.  

                                                           
31

 П. 11 ст. 21 Закона об ООО  
32

 п. 1 ст. 429.2 ГК РФ 
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2.5 Последствия нарушения корпоративного договора. Ответственность 
сторон 

Решение органа общества, принятое в результате нарушениякорпоративного 
договораодной из сторон (например, обязательства голосовать определенным образом 
на общем собрании участников общества)может быть признано недействительным по 
иску другой стороны корпоративного договора.33 Однако для этого необходимо, чтобы на 
момент принятия органом общества соответствующего решения сторонами 
корпоративного договора являлись все участники общества.34 

Вместе с тем, само по себе признание решения органа общества недействительным не 
влечет недействительности сделок общества с третьими лицами, совершенных на 
основании такого решения. В практическом плане это означает необходимость 
предъявления отдельных исков о признании сделок недействительными в каждом случае.  

Что касается сделок, заключенных стороной корпоративного договора в нарушение такого 
договора (в частности, сделок купли-продажи акций/долей участия с третьими лицами), то 
для признания таких сделок недействительными судомпо иску стороны корпоративного 
договора, истец обязан доказать, что другая сторона сделки знала или должна была 
знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.Как отмечалось 
выше, сведения об ограничениях и условиях отчуждения долей участия (акций) на 
основании  корпоративного договора начиная с 01 июня 2015 г. должны быть внесены в 
ЕГРЮЛ. Вместе с тем, соответствующее требование о раскрытии информации не имеет 
обратной силы и, по общему правилу, не применяется в отношении корпоративных 
договоров, заключенных до указанной даты. В связи с этим на практике могут возникнуть 
сложности доказывания знания другой стороной сделки об ограничениях на основании 
такого корпоративного договора. 

ГК РФ не предусматривает специальные меры ответственности за нарушение  
корпоративного договора, в связи с чем применяются общие нормы об ответственности 
за неисполнение обязательств: 

 взыскание убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства, включая реальный ущерб иупущенную выгоду35, если договором не 
предусмотрено взыскание убытков в ограниченном размере; 

 взыскание неустойки36 (в размере и порядке, предусмотренном договором, однако 
с учетом того, что по требованию нарушившей стороны суд вправе уменьшить 
неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства37); 

 уплата процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 
либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица38.  

Что касается возмещения убытков, следует учитывать, что российские суды требуют от 
истца доказать совокупность фактов: нарушение обязательств другой стороной договора 
(факт противоправного деяния), наличие и размер убытков в связи с таким нарушением, 

                                                           
33

 П. 4 ст. 32.1 Закона об АО, предусматривающий, что нарушение акционерного соглашения не может 
являться основанием для признания недействительными решений органов общества, в связи с этим не 
подлежит применению. 
34

 П. 6 ст. 67.2 ГК РФ  
35

 ст. 15 и 393 ГК РФ 
36

 ст. 394 ГК РФ 
37

 п. 1 ст. 333 ГК РФ. Согласно разъяснениям Пленума ВАС РФ (п.  2 Постановления от 22.12.2011 N 81 "О 
некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" ) снижение судом 
неустойки ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в период нарушения, допускается 
в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая 
была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России, а снижение 
неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России допускается лишь в экстраординарных случаях, 
когда убытки кредитора по условиями денежного обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит) 
компенсируются за счет иных механизмов. 
38 ст. 395 ГК РФ.  
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причинно-следственную связь между нарушением и убытками. Применительно к 
обязательствам из корпоративного договора, не предусматривающим встречного 
имущественного предоставления, в частности, обязательствам голосовать определенным 
образом, это может быть затруднительно.39 

Корпоративным договором (акционерным соглашением) АО может быть установлена 
также обязанность нарушившей стороны выплатить компенсацию (твердую денежную 
сумму или сумму, подлежащую  определению в порядке, указанном в договоре)40, 
которая, по мнению ряда специалистов, отличается от неустойки тем, что при ее 
взыскании неприменимы положений ст. 333 ГК РФ о возможности уменьшения.41 

По общему правилу, в случае ненадлежащего исполнения обязательства уплата 
неустойки и возмещение убытков не освобождают должника от исполнения 
обязательства в натуре.42Корпоративный договор также может предусматривать, что в 
случае неисполнения обязательства возмещение убытков и уплата неустойки за его 
неисполнение не освобождают нарушившую сторону от исполнения обязательства в 
натуре.43 

Однако, что касается обязанности акционера или участника голосовать тем или иным 
образом на общем собрании, следует учитывать, что законодательно прямо не 
закреплена возможность исполнения такой обязанности в натуре на основании решения 
суда и в настоящее время отсутствует положительная судебная практика в этой связи. 

В тоже время, постепенно начала формироваться практика по спорам в связи с 
взысканием неустойки за нарушение обязательств из корпоративного договора. В 
частности, суды признают действительными и подлежащими принудительному 
исполнению условия о том, что: 

a. в случае принятии решений, голосовании по указанным в соглашениивопросам, 
без соответствующего письменного согласия акционера, либо не в соответствии с 
ним, акционер обязуется выплатить другому акционеру неустойку в размере 
рыночной стоимости 50% стоимости недвижимого имущества, принадлежащего 
обществу, чистых активов общества на момент заключения соглашения и 
возместить причиненные убытки;44 

b. в случае неисполнения одной из сторон хотя бы одного из принятых на себя в 
соответствии с соглашением обязательств (в частности,  солидарно голосовать 
"ЗА" по вопросу повестки дня собрания участников общества о его реорганизации), 
если это обязательство не выполняется в течение двух и более месяцев подряд, 
другая сторона вправе требовать по суду от двух других сторон или одной из них, 
признаваемой потерпевшей стороной как виновная, выплаты ей неустойки в 
размере 5 (пяти) миллионов рублей.45 

                                                           
39

 В то же время, как указывается в постановлении Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 2929/11 по делу                     
N А56-44387/2006,  суд не может полностью отказать в удовлетворении требования о возмещении убытков 
только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности: 
в этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств 
дела исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности.  
40

 п. 7 ст. 32.1. Закона об АО 
41

 Корнев И., Арутюнян В. «Акционерное соглашение: заключение, содержание и исполнение», 
«Корпоративный юрист». 2010. N 1.;  Шиткина И.С. «Соглашения акционеров (договоры об осуществлении 
прав участников) как источник регламентации корпоративных отношений», «Хозяйство и право». 2011. N 2. 
Автор также придерживается мнения, что денежная компенсация является самостоятельной мерой 
ответственности, по своей сути аналогичной компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 1252 ГК РФ, которую 
вправе требовать правообладатель от нарушителя при доказанности факта нарушения исключительного 
права вместо возмещения убытков.  
 
42

 п. 1 ст. 396 ГК РФ  
43

 п. 2 ст. 396 ГК РФ 
44

 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.01.2015 N Ф05-16088/2014 по делу N А40-
47005/14 
45

 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.06.2016 N Ф04-2554/2016 по делу N 
А45-12277/2015 
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2.6 Право, применимое к корпоративному договору 

Если хотя бы одним из участников российского обществаявляется иностранное лицо (или 
имеется иной иностранный элемент в значении статьи 1186 ГК РФ), участники могут 
выбрать в качестве права, применимого к договору о создании общества и к 
корпоративному договору иностранное право.46 

Несмотря на выбор применимого права, в отношении определенныхвопросов 
будутприменяться императивные нормы российского права, в частности: 

 вопросов создания, реорганизации и ликвидации общества, в том числе вопросы 
правопреемства; 

 содержания правоспособности общества; 

 порядка приобретения обществом гражданских прав и принятия на себя 
гражданских обязанностей; 

 способностиобщества отвечать по своим обязательствам; 

 вопросов ответственности учредителей (участников) общества по его 
обязательствам; 

 внутренних отношений, в том числе отношений общества с его участниками.47 

Ни действующее законодательство, ни судебная практика не дают четкого определения 
«внутренних» отношений в рамках хозяйственного общества. «Концепция развития 
гражданского законодательства Российской Федерации»48 относит к «внутренним» 
отношения, складывающиеся между хозяйственными обществами, лицами, входящими в 
состав исполнительных органов, и участниками, в частности, порядок принятия решений 
общими собраниями и другими коллегиальными органами, условия выхода или 
исключения из числа участников.  

В остальном выбранное сторонами корпоративного договора применимое право может 
регулировать права и обязанности сторон, а также вопросы толкования договора, его 
исполнения и прекращения, устанавливать последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора, а также его недействительности.49 

При отсутствии соглашения сторон о применимом праве к договору о создании общества 
и к корпоративному договору будет применяться российское право.50 

2.7 Рассмотрение споров из корпоративного договора 

Российский арбитражный суд по месту нахождения юридического лицасогласно ст. 225.1 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ») 
рассматривает дела по корпоративным спорам (спорам, связанным с созданием 
юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице), в том числе: 

 связанным с принадлежностью акций, долей в уставном капитале, установлением их 
обременений и реализацией вытекающих из них прав (кроме споров, вытекающих из 
деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, 
споров, возникающих в связи с разделом наследственного имущества или разделом 
общего имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных обществ); 

 связанным с назначением или избранием, прекращением, приостановлением 
полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов 
управления и органов контроля юридического лица; 

 спорам об обжаловании решений органов управления юридического лица. 

Арбитражными судами по делу № А40-35844/11-69-311 по иску Максимова Н.В. к ОАО 
«НЛМК»51 был сделан вывод о том, что, поскольку договор, в отношении которого возник 

                                                           
46

 Ст. 1202 п. 1  
47

 Ст. 1202 п. 2 и п. 1 ст. 1214 ГК РФ 
48

 Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 07.10.2009  
49

 Ст. 1215 ГК РФ 
50

 п. 2 ст. 1214 ГК РФ 
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спор, регулировал вопросы заключения соглашения о корпоративном управлении, а 
также проведения дополнительной эмиссии акций, данные вопросы являются 
корпоративными, отнесенными п. 2 ст. 225.1 АПК РФ к специальной подведомственности 
арбитражных судов, и потому не могут быть переданы сторонами на рассмотрение 
третейского суда «в силу характера и специфики правоотношений, порождающих такие 
споры, что следует из системного толкования норм ст. ст. 4 и 33 АПК РФ». ФАС 
Московского округа в постановлении от 26.09.2011 также указал на публично-правовой 
неарбитрабильный характер спора о переходе права собственности на акции в 
результате исполнения всего комплекса условий сделки о корпоративном управлении.  
Выводы, сделанные судами по данному делу, однако, не имеют силы обязательных для 
применения остальными судами и в юридической доктрине неоднократно высказывалось 
иное мнение по вопросу об «арбитрабельности» споров из акционерных соглашений.  

Кроме того, Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – «Закон об 
арбитраже»), вступающийв силу с 01 сентября 2016 г., прямо предусматривает, что, 
споры, связанные с созданием в России юридического лица, управлением им или 
участием в нем, за исключением прямо предусмотренных Законом об арбитраже 
категорий споров, могут быть переданы на рассмотрение третейского суда при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

 юридическое лицо, все участники юридического лица, а также иные лица, которые 
являются истцами или ответчиками в таких спорах, заключили третейское 
соглашение о передаче таких споров в третейский суд; 

 третейский суд действует только в рамках третейского разбирательства, 
администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением;  

 арбитражным учреждением утверждены, депонированы и размещены на своем 
сайте в «Интернет» правила разбирательства корпоративных споров;  

 местом арбитража является территория России. 

Согласно Закону об арбитраже, не подлежат передачена рассмотрение третейского суда, 
в частности, споры: 

 о созыве общего собрания участников юридического лица; 

 в отношении хозяйственных обществ, имеющих существенное значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

 связанные с приобретением и выкупом обществом акций; 

 связанные с признанием недействительными сделок с заинтересованностью; 

 связанные с исключением участников юридических лиц.  

Таким образом, с вступлением в силу Закона об арбитраже, практически все споры, 
вытекающие из наиболее распространенных условий корпоративных договоров, включая 
споры в связи с нарушением обязанности акционера/участника голосовать на общем 
собрании определенным образом, а также обязательств по отчуждению/приобретению 
акций/долей участия, могут рассматриваться третейскими судами при условии их 
соответствия требованиям, установленным Законом об арбитраже, и наличии 
соответствующего третейского соглашения.  

 

Действующее российское гражданское законодательство предоставляет акционерам АО 
и участникам ООО значительную свободу в регулировании их отношений в рамках 
корпоративных договоров.  

                                                                                                                                                                                           
51

 Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2011 по делу N А40-35844/11-69-311 требование об 
отмене решения МКАС при ТПП РФ удовлетворено, судебный акт подтвержден Постановлением ФАС 
Московского округа от 26.09.2011. Определением ВАС РФ от 30.01.2012 N ВАС-15384/11 отказано в передаче 
дела в Президиум ВАС РФ, Определением от 17.07.2012 N 1488-О КС РФ отказал в принятии заявления к 
рассмотрению. 
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В то же время, при формулировании условий корпоративного договора, подчиняемого 
российскому праву, следует учитывать, что такой договор:  

a. не может быть "параллельным" уставу документом, регулирующим 
вопросы, которые могут регулироваться только законодательством и 
уставом общества;  

b. не должен содержать условия, закрепляющие компетенцию органов 
общества, или порядок их избрания, отличающийся от предусмотренного 
императивными нормами законодательства; 

c. не предоставляет права и не устанавливает обязанности для третьих лиц, 
не являющихся его сторонами.  

Кроме того, продолжает существовать неясность в отношении возможностей 
принудительного исполненияопределенных положений, обычно включаемых в 
соглашения акционеров, в частности, обязательств в связи с продажей и приобретением 
акций/долей, обязательств по голосованию определенным образом, которая должна быть 
устранена по мере формирования судебной и арбитражной практикив ближайшее время.  

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше подготовлена на основании нормативных правовых актов, 
действующих по состоянию на август 2016 года и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки 

на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании данной 
информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации 

без надлежащей юридической консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование по вопросам выбора оптимальной организационно-правовой 
формы для ведения деятельности в России; 

 сопровождение учреждения юридических лиц (в т.ч. совместных предприятий), 
создания филиалов и открытия представительств иностранных юридических лиц;  

 комплексную юридическую проверку (duediligence) российских юридических лиц;  

 комплексное сопровождение сделок купли-продажи акций/долей участия 
российских юридических лиц, включая структурирование сделки, подготовку 
договоров купли-продажии иных документов по сделке, предварительное 
согласование с антимонопольным органом;   

 разработку корпоративных договоров (соглашений акционеров), внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов управления юридических лиц.  

 

Контакты для дополнительной информации:                

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 
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