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С 1 сентября 2014 года вступают в силу изменения Граждан-
ского кодекса РФ, связанные с юридическими лицами, в том 
числе вводится новое понятие «корпоративный договор». 
В настоящей статье мы проанализируем действующее законо-
дательство об акционерных соглашениях и договорах об осу-
ществлении прав участников обществ с ограниченной ответ-
ственностью, изучим, что изменится с появлением 
корпоративного договора в российском гражданском праве, 
посмотрим на иностранное регулирование в этой области.

Корпоративный договор

Акционерные соглашения
Одна из форм корпоративного договора – это акционерные соглашения. На 
данный момент регулируются ст. 32.1 Федерального закона от 26 декабря 
1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно с указанным 
законом, акционерным соглашением признается договор об осуществлении 
прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав 
на акции. По такому соглашению стороны обязуются осуществлять опреде‑
ленным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции 
и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Соглашением 
может быть предусмотрена обязанность его сторон:

zz голосовать определенным образом на общем собрании акционеров,
zz согласовывать вариант голосования с другими акционерами,
zz приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) 
при наступлении определенных обстоятельств,
zz воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных 
обстоятельств,
zz осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением 
обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией АО.

Соглашение заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами.

Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства участву‑
ющей стороны голосовать согласно указаниям органов управления общества, 
в отношении акций которого заключено данное соглашение.

Оно должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих сто‑
роне акционерного соглашения.

Соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заклю‑
ченный стороной акционерного соглашения в его нарушение, может быть 
признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны согла‑
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шения только в случаях, если будет доказано, что другая 
сторона по договору знала или заведомо должна была 
знать об ограничениях, предусмотренных акционерным 
соглашением.

Нарушение соглашения не может являться основанием 
для признания недействительными решений органов 
общества.

Лицо, приобретшее в соответствии с соглашением 
право определять порядок голосования на общем 
собрании акционеров по акциям общества, выпуск эмис‑
сионных ценных бумаг которого сопровождался регист‑
рацией их проспекта, обязано уведомить общество 
о таком приобретении 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 общества. 
В таком уведомлении должны содержаться сведения о:

zz полном фирменном наимено‑
вании общества;
zz своем имени или наименовании;
zz дате заключения и дате вступ‑
ления в силу акционерного 
соглашения, или о датах при‑
нятия решений о внесении 
в него изменений и о датах 
вступления в силу соответ‑
ствующих изменений, или о дате прекращения 
действия соглашения;
zz сроке действия акционерного соглашения;
zz количестве акций, принадлежащих лицам, заклю‑
чившим акционерное соглашение, на дату его заклю‑
чения;
zz количестве обыкновенных акций общества, которые 
данному лицу предоставляют возможность распоря‑
жаться голосами на общем собрании акционеров, на 
дату возникновения обязанности направить такое 
уведомление;
zz дате возникновения обязанности направить такое 
уведомление. Такое уведомление должно быть 
направлено в течение пяти дней с момента возникно‑
вения соответствующей обязанности.

Лицо, обязанное направить уведомление, и лица, 
которым данное лицо в соответствии с заключенным 
акционерным соглашением вправе давать обязательные 
для исполнения указания о порядке голосования на 
общем собрании акционеров, до даты направления такого 
уведомления имеют право голоса только по акциям, коли‑
чество которых не превышает количество акций, принад‑

лежавших данному лицу до возникновения у него обязан‑
ности направить такое уведомление. При этом все акции, 
принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учи‑
тываются при определении кворума общего собрания 
акционеров.

Акционерным соглашением могут предусматриваться 
способы обеспечения исполнения обязательств, вытека‑
ющих из него, и меры гражданско‑правовой ответствен‑
ности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
таких обязательств.

Права сторон акционерного соглашения, основанные 
на этом соглашении, в том числе права требовать возме‑
щения причиненных нарушением соглашения убытков, 
взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компен‑
сации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей 
определению в порядке, указанном в акционерном согла‑
шении) или применения иных мер ответственности 
в связи с нарушением соглашения, подлежат судебной 
защите.

Договор об осуществлении прав
Что касается договоров об осуществлении прав участ‑
ников обществ с ограниченной ответственностью, то 
они предусмотрены пунктом 3 статьи 8 Федерального 
закона от 8 февраля 1998 г. № 14‑ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью». Согласно указан‑
ному закону, учредители (участники) общества вправе 
заключить договор об осуществлении прав участ‑
ников общества, по которому они обязуются осущест‑
влять определенным образом свои права и (или) воз‑
держиваться от осуществления указанных прав, в том 
числе:

zz голосовать определенным образом на общем 
собрании участников ООО,
zz согласовывать вариант голосования с другими участ‑
никами,
zz продавать долю или часть доли по определенной 
данным договором цене и (или) при наступлении 
определенных обстоятельств,
zz воздерживаться от отчуждения доли или части доли 
до наступления определенных обстоятельств,

…одна из форм корпоративного договора – это 
акционерные соглашения. На данный момент 
регулируются ст. 32.1 Федерального закона от 

26 декабря 1995 г. № 208 – ФЗ 
«Об акционерных обществах»…
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zz осуществлять согласованно иные действия, свя‑
занные с управлением обществом, с созданием, дея‑
тельностью, его реорганизацией и ликвидацией.

В Информационном письме Президиума от 30 марта 
2010 г. № 135 Высший арбитражный суд высказал пра‑
вовую позицию, согласно которой соглашения участ‑
ников обществ, заключенные до даты вступления в силу 
Закона № 312‑ФЗ, в силу принципа свободы договора явля‑
ются действительными и сохраняют силу и после 1 июля 
2009 г.

Список «литературы»
Кроме основных двух упомянутых законов, акционерные 
соглашения и договоры об осуществлении прав упомина‑
ются еще в ряде законодательных актов. Так, согласно 
Закону РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015‑1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», физическое 
лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость 
за преступление в сфере экономической деятельности 
или преступление против государственной власти, не 
вправе прямо или косвенно (через подконтрольных ему 
лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, свя‑
занными с ним акционерным соглашением, и (или) иным 
соглашением, предметом которого является осущест‑
вление прав, удостоверенных акциями (долями) стра‑
ховой организации, получать право распоряжения 10 
и более процентами голосов, приходящихся на голосу‑
ющие акции (доли), составляющие уставный капитал 
страховой организации.

Аналогичное ограничение существует в отношении 
участника (учредителя) инвестиционного фонда по Феде‑
ральному закону от 29 ноября 2001 г. № 156‑ФЗ «Об инве‑
стиционных фондах».

Подобные положения в отношении профессиональ‑
ного участника рынка ценных бумаг закреплены в Феде‑
ральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39‑ФЗ «О рынке 
ценных бумаг».

Более того, статья 2.2 Федерального закона от 19 июля 
2007 г. № 196‑ФЗ «О ломбардах» повторяет выше опи‑
санную норму в отношении учредителей (участников) 
ломбарда.

Статья 4.2 Федерального закона от 2 июля 2010 г. 
№ 151‑ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофи‑
нансовых организациях» дублирует указанную выше 
норму в отношении учредителей (участников) микрофи‑
нансовой организации.

По Закону РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015‑1 «Об органи‑
зации страхового дела в Российской Федерации», лицо, 
которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему 
лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, свя‑
занными акционерным соглашением и (или) иным согла‑

шением, предметом получило право 
распоряжения 10 и более процен‑
тами голосов, приходящихся на голо‑
сующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал страховой органи‑
зации, обязано направить уведом‑
ление страховой организации 
и в орган страхового надзора 
в порядке и в сроки, которые установ‑

лены нормативными правовыми актами органа страхо‑
вого надзора.

Аналогично по Федеральному закону от 22 апреля 
1996 г. № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг», лицо, полу‑
чившее право распоряжения 10 и более процентами 
акций, обязано направить уведомление управляющей 
компании и в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в порядке и в сроки, 
которые установлены нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. Федеральный орган исполни‑
тельной власти по рынку ценных бумаг в рамках осу‑
ществления своих надзорных функций в установ‑
ленном им порядке вправе запрашивать и получать 
информацию о таких лицах.

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 251‑ФЗ пол‑
номочия по регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков переданы Центральному банку Рос‑
сийской Федерации.

Аналогично в Федеральном законе от 19 июля 2007 г. 
№ 196‑ФЗ «О ломбардах» лицо, получившее право распо‑
ряжения 10 и более процентами акций, обязано напра‑
вить уведомление в ломбард и в Банк России в порядке 
и в сроки, которые установлены нормативными актами 
Банка России.

Подобная норма содержится в Федеральном законе от 
2 июля 2010 г. № 151‑ФЗ «О микрофинансовой деятель‑
ности и микрофинансовых организациях», где лицо, 
получившее право распоряжения 10 и более процентами 
акций обязано направить уведомление микрофинан‑
совой организации и в Банк России в порядке и в сроки, 

…что касается договоров об осуществлении прав 
участников обществ с ограниченной ответствен-
ностью, то они предусмотрены пунктом 3 статьи 8 
Федерального закона от 8 февраля 1998 г. 
№ 14‑ФЗ...
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которые ус танов лены нормат ивными ак тами 
Банка России.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 7‑ФЗ «О клиринге и клиринговой дея‑
тельности», лицом, имеющим право прямо или косвенно 
(через подконтрольных ему лиц) с связанными с ним 
акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, 
предметом которого является осуществление прав, удо‑
стоверенных акциями (долями) клиринговой органи‑
зации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, при‑
ходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал клиринговой организации, не может 
являться:

zz юридическое лицо, зарегистрированное в государ‑
ствах или на территориях, предоставляющих 
льготный налоговый режим и (или) не предусматри‑
вающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), перечень которых утверждается Минис‑
терством финансов Российской Федерации;
zz юридическое лицо, у которого за 
совершение нарушения была 
а н н у л и р ов а н а  (о т о з в а н а) 
лицензия на осуществление 
соответствующего вида деятель‑
ности финансовой организации;
zz физическое лицо, указанное 
в части 5 статьи 6 Федерального 
закона «О клиринге и клирин‑
говой деятельности».

Лицо, имеющее право на распоряжение 5 и более про‑
центами акций, обязано направить уведомление в кли‑
ринговую организацию и Банк России в порядке и в сроки, 
которые ус танов лены нормат ивными ак тами 
Банка России.

Согласно со статьей 17 Федерального закона от 
7 декабря 2011 г. № 414‑ФЗ «О центральном депозитарии», 
депозитарий обязан обеспечить раскрытие своего акцио‑
нерного соглашения в случае его заключения.

Таким образом, в настоящий момент акционерные 
соглашения и договоры об осуществлении прав участ‑
ников регулируются:

zz Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 – 
ФЗ «Об акционерных обществах»;
zz Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14‑ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»;
zz Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015‑1 «Об органи‑
зации страхового дела в Российской Федерации»;
zz Федеральным законом от 22 апреля1996 г. № 39‑ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»;

zz Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 196‑ФЗ 
«О ломбардах»;
zz Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151‑ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинан‑
совых организациях»;
zz Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 7‑ФЗ 
«О клиринге и клиринговой деятельности»;
zz Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 414‑ФЗ 
«О центральном депозитарии».

Законодательные изменения
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99‑ФЗ в Граждан‑
ский кодекс РФ введена статья 67.2. Вводится новое 
понятие корпоративного договора и для акционерных 
обществ, и для обществ с ограниченной ответствен‑
ностью. Во многом положения статьи 67.2 дублируют 
нормы, ранее содержавшиеся а Федеральном законе «Об 
акционерных обществах» и «Об обществах с ограни‑
ченной ответственностью».

В соответствии с пунктом 1 статьи 67.2, участники 
хозяйственного общества или некоторые из них вправе 
заключить между собой договор об осуществлении 
своих корпоративных (членских) прав (корпоративный 
договор), в соответствии с которым они обязуются осу‑
ществлять эти права определенным образом или воз‑
держиваться (отказаться) от их осуществления, в том 
числе голосовать определенным образом на общем 
собрании участников общества, согласованно осущест‑
влять иные действия по управлению обществом, прио‑
бретать или отчуждать доли в его уставном капитале 
(акции) по определенной цене или при наступлении 
определенных обстоятельств либо воздерживаться от 
отчуждения долей (акций) до наступления опреде‑
ленных обстоятельств.

Корпоративный договор не может обязывать его участ‑
ников голосовать в соответствии с указаниями органов 
общества, определять структуру органов общества и их 
компетенцию.

Условия корпоративного договора, противоречащие 
правилам этой статьи, ничтожны.

…корпоративный договор не может обязывать его 
участников голосовать в соответствии 

с указаниями органов общества, определять 
структуру органов общества и их компетенцию...
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Сходные нормы содержатся в пункте 2 статьи 32.1 
Закона об акционерных обществах. Кроме того, в судебной 
практике есть примеры признания акционерного согла‑
шения недействительным, если в нем изменены установ‑
ленные законом порядок и способы управления акцио‑
нерным обществом (Постановление ФАС Поволжского 
округа от 25 мая 2011 г. № А57‑7487/2010).

Корпоративным договором может быть установлена 
обязанность его сторон проголосовать на общем собрании 
участников общества за включение в устав общества поло‑
жений, определяющих структуру органов общества и их 
компетенцию, если в соответствии с законодательством 
допускается изменение структуры органов общества и их 
компетенции уставом общества.

Корпоративный договор заключается в письменной 
форме путем составления одного документа, подписан‑
ного сторонами.

Согласно пункту 4 статьи 67.2, участники хозяйственного 
общества, заключившие корпоративный договор, обязаны 
уведомить общество о факте заключения корпоративного 
договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. 
В случае неисполнения данной обязанности участники обще‑
ства, не являющиеся сторонами корпоративного договора, 
вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Информация о корпоративном договоре, заключенном 
акционерами публичного акционерного общества, должна 
быть раскрыта в пределах, в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены законом об акционерных обществах.

Если иное не установлено законом, информация 
о содержании корпоративного договора, заключенного 
участниками непубличного общества, не подлежит рас‑
крытию и является конфиденциальной.

Корпоративный договор не создает обязанностей для 
лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.2 ГК РФ, нару‑
шение корпоративного договора может являться основа‑
нием для признания недействительным решения органа 
хозяйственного общества по иску стороны этого дого‑
вора при условии, что на момент принятия органом хозяй‑
ственного общества соответствующего решения сторо‑
нами корпоративного договора являлись все участники 
хозяйственного общества.

Признание решения органа хозяйственного общества 
недействительным в соответствии с данным пунктом само 
по себе не влечет недействительности сделок хозяйствен‑
ного общества с третьими лицами, совершенных на осно‑
вании такого решения.

Сделка, заключенная стороной корпоративного дого‑
вора в нарушение этого договора, может быть признана 
судом недействительной по иску участника корпоратив‑
ного договора только в случае, если другая сторона сделки 
знала или должна была знать об ограничениях, преду‑
смотренных корпоративным договором.

Далее говорится о том, что стороны корпоративного 
договора не вправе ссылаться на его недействительность 
в связи с его противоречием положениям устава хозяйст‑

венного общества.
К тому же прекращение права 

одной из сторон корпоративного 
договора на долю в уставном капи‑
тале (акции) хозяйственного обще‑
ства не влечет прекращения действия 
корпоративного договора в отно‑
шении остальных его сторон, если 

иное не предусмотрено этим договором.
Согласно с пунктом 9 статьи 67.2, кредиторы общества 

и иные третьи лица могут заключить договор с участни‑
ками хозяйственного общества, по которому последние 
в целях обеспечения охраняемого законом интереса 
таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпо‑
ративные права определенным образом или воздержи‑
ваться (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 опре‑
деленной цене или при наступлении определенных 
обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей 
(акций) до наступления определенных обстоятельств. 
К этому договору соответственно применяются правила 
о корпоративном договоре.

Это новое положение. Действующее законодательство 
не допускает участие третьих лиц в корпоративном дого‑
воре. Кроме кредиторов, третьими лицами могут быть 
потенциальные покупатели акций (долей в уставном 
капитале ООО). По сути получается предварительный 
договор под условие. Лица, имеющие намерения стать 
участниками общества, принимают на себе обязательства 
в будущем осуществлять свои права определенным 
образом. В случае, если они станут участниками обще‑
ства, они обязуются согласовано совершать определенные 
действия. Возможно, что участники общества в качестве 

…информация о корпоративном договоре, заклю-
ченном акционерами, должна быть раскрыта в пре-
делах, в порядке и на условиях, которые предусмо-
трены законом об акционерных обществах…
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предварительного условия предстоящей сделки в целях 
защиты интересов нового инвестора обязуются принять 
определенные решения и/или совершить определенные 
действия (внести изменения и дополнения в устав и вну‑
тренний регламент общества).

Правила о корпоративном договоре соответственно 
применяются к соглашению о создании хозяйственного 
общества, если иное не установлено законом или не выте‑
кает из существа отношений сторон такого соглашения.

Таким образом, основные изменения включают в себя 
введение самого понятия «корпоративного договора» 
и появление возможности заключить корпоративный 
договор как между всеми или некоторыми участниками 
общества, так и между участниками и кредиторами/тре‑
тьими лицами. Следует также особо отметить, что 
содержание корпоративного договора является 
конфиденциальной информацией и не подлежит рас‑
крытию для обществ с ограниченной ответственностью 
и непубличных акционерных обществ и подлежит рас‑
крытию в части, предусмотренной законом для 
публичных акционерных обществ. 
Сведения о корпоративном дого‑
воре подлежат отражению в Едином 
государственном реестре юриди‑
ческих лиц.

Зарубежный опыт
Традиционно считается, что наи‑
более близкое нам право – это право Германии, поэтому 
будет интересно рассмотреть, как же регулируется корпо‑
ративный договор в этой стране.

В Германии корпоративный договор не может противо‑
речить императивным нормам и самостоятельно регули‑
ровать вопросы, которые должны быть предусмотрены 
в уставе.

В частности, договором не может устанавливаться 
статус общества, его отношение к участникам, правовой 
статус его органов, предусматриваться статьи об оплате 
доли неденежными средствами, запрещаться защита 
интересов миноритарных акционеров.

Немецкий корпоративный договор нередко включает 
ограничения при отчуждении акций или долей, действия 
при увеличении уставного капитала, (преимущественные) 
права на покупку акций.

Большой популярностью в российском бизнесе пользу‑
ются акционерные соглашения по английскому праву. Это 
связано с тем, что в таких соглашениях участники могут 
прописать практически любые вопросы. При этом оно не 
может быть изменено без согласия всех участников. 

В случае противоречий с Уставом акционерное согла‑
шение имеет преимущество.

Сторонами соглашения могут быть все или отдельные 
акционеры общества. Само общество редко выступает 
стороной в соглашении.

Обычно в английских акционерных соглашениях про‑
писывают условия:

zz связанные с учреждением и внесением вкладов;
zz связанные с корпоративным управлением и порядком 
голосования по определенным вопросам;
zz относящиеся к распоряжению акциями;
zz направленные на разрешение споров между акционе‑
рами, также именуемые как «тупиковые ситуации» 
(deadlocks).

Под тупиковой понимается такая ситуация, когда ни 
у одного из акционеров либо ни у одной из групп акцио‑
неров не хватает голосов для принятия решения по 
какому‑либо ключевому вопросу деятельности общества 
(с учетом того, что остальные акционеры возражают 
против принятия такого решения).

В английской корпоративной практике такие ситуации 
разрешаются различными способами, каждый из 
которых носит свое идиоматическое название: «Беседа 
у камелька» (fire‑side chat), «Русская рулетка» (Russian 
roulette), «Техасская/Мексиканская перестрелка» (Texas/
Mexican shootout).

Средствами защиты прав акционеров при нарушении 
положений акционерного соглашения являются:

zz взыскание компенсации за убытки (liquidated 
damages);
zz исполнение в натуре (specific performance);
zz определение суда о запрете определенных действий 
(injunction).

При этом следует отметить, что отдельные положения 
соглашения (warranties) дают акционерам право только на 
возмещение убытков, тогда как другие (conditions and 
representations) дают право на взыскание убытков и рас‑
торжение всего соглашения.

Подводя итог, можно сказать, что новые положения 
о корпоративном договоре в Гражданском кодексе РФ 
схожи с нормами немецкого законодательства. 

…подводя итог, можно сказать, что новые 
положения о корпоративном договоре 

в Гражданском кодексе РФ схожи с нормами 
немецкого законодательства.…


