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КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР (СОГЛАШЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ) ПО РОССИЙСКОМУ 

ПРАВУ 

Соглашения акционеровили акционерные соглашения (англ. shareholders’ agreements) 

представляют собой инструмент договорного регулирования отношений между 

акционерами/участниками компаний, который: 

 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; 

 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;  

 урегулировать обязательства акционеров/участников, связанные с развитием 

бизнеса, обеспечением его конкурентоспособности и экономической безопасности, 

которые не могут быть урегулированы уставом и внутренними документами 

компании;  

 обеспечить акционерам/участникам возможность разрешать споры не прибегая к 

обращению в суд или арбитраж.   

В российском законодательстве 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. До этого российскими инвесторами и их иностранными 

контрагентами для урегулирования отношений в рамках совместных предприятий 

выбиралось (и по-прежнему зачастую выбирается) право Англии и Уэльса либо право 

страны учреждения иностранного инвестора.Но после принятия в 2006 года резонансных 

решений российских судов о признании недействительным соглашений акционеров, 

подчиненных иностранному праву, постольку поскольку их положения противоречили 

императивным нормам российского гражданского и корпоративного законодательства по 

делу ОАО "Мегафон" и по делу ЗАО "Русский Стандарт Страхование" стала очевидна 

бесперспективность принудительного исполнения таких соглашений в России. Наряду с 

налоговыми льготами на основании соглашений об избежание двойного 

налогообложения с рядом стран, это обстоятельство явилось одной из причин 

использования многоуровневых холдинговых структур, позволяющих заключать 

соглашения акционеров по английскому (или иному иностранному) праву на уровне 

компаний, учрежденных в таких юрисдикциях, как Республика Кипр.  

В связи с вступлением в силу 1 января 2015 Федерального закона от 24.11.2014              

№ 376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных 

компаний и доходов иностранных организаций)", регулирование отношений между 

акционерами/участниками в рамках корпоративных договоров, заключенных на уровне 

российских, а не иностранных компаний, учрежденных в офшорных юрисдикциях, 

становится все более актуальным.  
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Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ вступившим в силу с 1 сентября 2014 г. в 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) включены статья 67.2 и ряд других 

норм, устанавливающих понятие, предмет, сферу действия и последствия нарушения 

корпоративного договора участников корпораций (в том числе хозяйственных 

товариществ и обществ). Кроме того, осуществляется подготовка проектов Федеральных 

законов о внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" (Закон 

об АО) и Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Закон об 

ООО) для приведения их положений в соответствие с нормами ГК РФ в новой редакции. 

Ниже приводятся ответы на наиболее часто задаваемые участниками/акционерами 

вопросы в связи с корпоративным договором.  

1. Кто может быть сторонами корпоративного договора?  

Сторонами корпоративного договора могут быть все или часть акционеров/участников 

общества.  

При этом нет запрета на заключение нескольких корпоративных договоров одновременно 

разными группами акционеров/участников, а также на участие одного и того же 

акционера/участника в нескольких корпоративных договоров.  

В то же время следует иметь в виду, что корпоративный договор, заключенный только 

частью акционеров/участников, является обязательным только для них в силу прямого 

указания п. 5 ст. 67.2. ГК РФ. 

Помимо корпоративного договора между только акционерами/участниками может быть 

заключен «квази-корпоративный» договор между участниками общества и кредиторами 

общества и иными третьими лицами, устанавливающий обязательства участников 

осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться 

(отказаться) от их осуществления, однако в целях обеспечения законных интересов 

соответствующих  третьих лиц.  

В настоящее время ГК РФ не регулирует вопрос о том, может ли само общество быть 

стороной корпоративного договора. Очевидно, что это объективно невозможно в случае, 

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).  

Возможность общества быть стороной акционерного соглашения предусматривается 

проектом о внесении изменений в Закон об АО, при этом по такому соглашению 

непубличное общество (АО, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в 

акции, публично не размещаются путем открытой подписки и/или фирменное 

наименование которого не содержит указания на то, что общество является публичным), 

вправе как приобретать права, так и нести обязанности в отношении его других сторон, а 

публичное общество может приобретать только права. Аналогично, право ООО быть 

стороной корпоративного договора и приобретать права и нести обязанности в 

отношении других его сторон предусматривается проектом о внесении изменений вЗакон 

об ООО.  
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В случае в случае прекращения права одной из сторон корпоративного договора на долю 

в уставном капитале (акции) общества автоматически прекращается и ее статус стороны 

корпоративного договора, однако сам договор остается в силе в отношении остальных 

его сторон (если иное не предусмотрено самим корпоративным договором).   

2. Какие обязательства могут быть предусмотрены корпоративным 

договором?  

Корпоративный договор 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. 
 
Участникам/акционерам непубличных обществ (как АО, так и ООО) 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 которой изменение структуры органов общества и их 

компетенции уставом общества допускается в соответствии ГК РФ, Законом об АО или 

Законом об ООО, соответственно. 

Во-вторых, 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 законодательством.  

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 ООО (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. 
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В-третьих, в уставе, а также в корпоративном договоре непубличных обществ 

можнозакрепить объем правомочий участников общества не пропорционально размеру 

их долей в уставном капитале (например, участник/акционер владеющей долей в размере 

20% уставного капитала может иметь количество голосов на общем собрании равное 40% 

долей и/или право на 40% чистой прибыли распределяемой между участниками 

общества). Сведения о таком договоре и о предусмотренном им объеме правомочий 

участников общества должны быть внесены в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Проект изменений в Закон об АО предусматривает также возможность включения в 

акционерное соглашение непубличного общества, сторонами которого являются все 

акционеры, следующих положений: 

 порядок принятия советом директоров (наблюдательным советом) и 

исполнительными органами решений при условии того, что общество, в отношении 

управления которым соглашение заключается, является его стороной, а также 

уведомления указанных органов о содержании соответствующих положений; 

 непропорциональный объем правомочий акционеров общества (различный объем 

правомочий в отношении различных вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров). 

Аналогичные положения содержит проект изменений в Закон об ООО.  

3. В какой форме может быть заключен корпоративный договор и нужно ли 

получать согласие или уведомлять государственные органы о его 

заключении?  

Корпоративный договор может быть заключен только в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами. 

Как стороны-участники непубличного общества, так и публичного общества обязаны 

уведомить общество о факте заключения корпоративного договора. Неисполнение 

данной обязанности может повлечь обязанность возместить участникам общества, не 

являющиеся сторонами корпоративного договора, причиненные им в связи с этим убытки. 

Участники непубличного общества не обязаны, если иное не установлено законом,  

раскрывать информацию о содержании заключенного ими корпоративного договора, 

такая информация является конфиденциальной.  

Информация о корпоративном договоре, заключенном акционерами публичного АО, 

должна быть раскрыта в пределах, в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

Законом об АО: в случае, если акционер в соответствии с таким договором приобретает 

право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям 

общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их 

проспекта, он обязано уведомить общество об этом в течение 5 дней  в случае, если в 

результате такого приобретения этот акционер 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 общества.  

Кроме того, если акционер на основании корпоративного договора получает право 

(совместно с акциями других акционеров) распоряжаться более чем 25%, 50%, 75% 

голосующих акций АО, либо более чем 1/3, 50%, 75%долей участия в уставном капитале 
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ООО, и возможность самостоятельно осуществлять права, воплощенные в этих 

акциях/долях либо права, позволяющие определять условия осуществления АО или ООО 

предпринимательской деятельности, и при этом суммарная стоимость активов по 

последним балансам приобретателя, и его группы лиц, и АО/ООО, и его группы лиц 

превышает 7 миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров 

за последний календарный год превышает 10 миллиардов рублей и при этом суммарная 

стоимость активов по последнему балансу, и его группы лиц превышает 250 миллионов 

рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр субъектов занимающих 

доминирующее положение, то приобретение этих прав требует предварительного 

согласия Федеральной антимонопольной службы в соответствии с со статьей 28 

Федерального закона "О защите конкуренции".  

 

4. Какие могут быть последствия нарушения корпоративного договора?  

В случае, если в результате нарушения корпоративного договора (например, 

обязательства голосовать определенным образом на общем собрании участников 

общества) одной из его сторон принято решение органом управления общества, такое 

решение может быть признано судом недействительным по иску другой стороны. Для 

этого необходимо, чтобы на момент принятия органом общества соответствующего 

решения сторонами корпоративного договора являлись все участники общества. 

Сделки, заключенные стороной корпоративного договора в нарушение такого договора (в 

частности, сделки купли-продажи акций/долей участия с третьими лицами) также могут 

оспорены в суде по иску стороны корпоративного договора, при условии, что истец 

докажет, что другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, 

предусмотренных корпоративным договором. 

В связи с нарушением корпоративного договора могут применяться следующие меры 

ответственности: 

 взыскание убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства, включая реальный ущерб иупущенную выгоду, если договором не 

предусмотрено взыскание убытков в ограниченном размере; 

 взыскание неустойки (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 обязательства); 

 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 лица.  

Корпоративным договором АО может быть установлена также обязанность нарушившей 

стороны выплатить компенсацию (твердую денежную сумму или сумму, подлежащую  

определению в порядке, указанном в договоре). Аналогичная мера ответственности 

включена и в Проекты изменений Закона об АО и Закона об ООО.  

Корпоративный 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. 
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5. Могут ли стороны подчинить корпоративный договор не российскому 

праву?  

В случае, если хотя бы одним из участников российского обществаявляется иностранное 

лицо, участники обществавправе выбрать в качестве права, применимого к договору о 

создании общества и к корпоративному договору иностранное право. 

Несмотря на выбор применимого права, в отношении определенных вопросов будут 

применяться 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; 

 способности общества отвечать по своим обязательствам; 

 вопросов ответственности учредителей (участников) обществапо его 

обязательствам; 

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

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. 

6. Могут ли споры из корпоративного договора рассматриваться арбитражом?  

 

Российский арбитражный суд по месту нахождения юридического лица согласно ст. 225.1 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (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. 

В то же время, отсутствует прямой запрет на передачу споров, возникающих из 

обязательств, предусмотренных корпоративными договорами, на рассмотрение 

арбитражей (третейских судов). При этом Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ   

«О третейских судах в РФ» предусматривает возможность передачи в третейский суд по 

соглашению сторон третейского разбирательства любого спора, вытекающего из 

гражданских (то есть, в том числе, договорных) правоотношений, если иное не 

установлено федеральным законом. Согласно Закону РФ от 07.07.1993 № 5338-1           

«О международном коммерческом арбитраже» в международный коммерческий арбитраж 

могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и других гражданско-
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правовых отношений, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон 

находится за границей, а также споры предприятий с иностранными инвестициями и 

международных объединений и организаций, созданных на территории Российской 

Федерации, между собой, споры между их участниками. 

Однако существует прецедент (дело N А40-35844/11-69-311 по иску Максимова Н.В. к 

ОАО «НЛМК»), когда арбитражными судами по был сделан вывод о том, что, поскольку 

договор, в отношении которого возник 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.  

До того, как высшей судебной инстанцией приняты разъяснения относительно 

арбитрабельности корпоративных споров, на рассмотрение третейских судов (или 

международных коммерческих арбитражей – в случае, если одна из сторон является 

иностранным лицом) при наличии соответствующей арбитражной оговорки/арбитражного 

соглашения сторон могут быть переданы, по меньшей мере, такие споры из 

корпоративных договоров, как споры в связи с взысканием штрафных санкций за 

нарушение стороной обязательств голосовать определенным образом на общем 

собрании, а также обязательств, напрямую не связанных с реализацией прав, 

предоставляемых акциями/долями, в том числе, по финансированию общества, 

содействию развитию его бизнеса.  

 

Специалисты московского офиса юридической фирмы GRATA имеют значительный опыт 

в: 

 разработке проектов корпоративных договоров (акционерных соглашений и 

договоров об осуществлении прав участников) и уставов российских юридических 

лиц; 

 проектов договоров залога акций/долей участия и иных активов, поручительства, 

банковских гарантий и иных документов, обеспечивающих обязательства сторон 

из корпоративных договоров;  

 представлению интересов акционеров/участников в ведении переговоров и 

согласовании условий корпоративных договоров и обеспечивающих обязательства 

из них документов.  

За дополнительной информацией просим обращаться к Яне Диановой, Директору 

Департамента Корпоративного и коммерческого права Юридической фирмы GRATA 

(московский офис): 

E-mail: Ydianova@gratanet.com 

Тел.: +7 (495) 660-11-84 
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