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В случае если Вам требуется более подробная информация по любым вопросам, 

рассмотренным в настоящем документе, пожалуйста, свяжитесь с юристом нашей фирмы, с 

которым Вы обычно ведете дела, либо воспользуйтесь указанными ниже контактными 

данными. 

ООО «ЮКАТЭС» 

107078, Россия, Москва  

ул. Садовая-Спасская, д. 13, стр. 2 

Тел.: +7 495 989 17 92,  

Факс: +7 495 989 17 92 

www.ucates.ru, info@ucates.ru  
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С 01 сентября 2014 года в Гражданском кодексе Российской Федерации появилась новая 

статья – «Корпоративный договор». Необходимость закрепления на законодательном уровне 

института корпоративного договора назрела уже давно.  

Так, аналог корпоративного договора - акционерное соглашение, сформировавшись в Англии, 

США и Канаде, получило широкое применение в этих странах гораздо раньше.  

Акционерные соглашения в английском праве являются довольно гибким инструментом и могут 

регулировать большой круг вопросов управления компанией и отношений между акционерами. 

Более того, акционерное соглашение в Англии всегда имеет преимущество перед уставом 

компании в случае появления противоречий между этими двумя документами.  

Согласно законодательству США, акционерным соглашением (в случае, если оно подписано 

всеми акционерами корпорации) можно менять положения устава компании. 

Участники российских хозяйственных обществ до введения института корпоративного договора 

на законодательном уровне заключали между собой акционерные соглашения, подчиненные 

нормам иностранного права. Однако позиция судов касательно такого рода соглашений была 

не всегда в их пользу. Например, по делу в отношении акционерного соглашения, заключенного 

акционерами ОАО «Мегафон» по праву Швеции, суды трех инстанций заключили, что такое 

соглашение во многом противоречит нормам российского законодательства и признали 

недействительным ряд положений акционерного соглашения
1
.  

Позднее суд признал недопустимым подчинение отношений сторон праву Швеции и признал 

недействительным акционерное соглашение, заключенное акционерами ЗАО «Агро», 

сославшись на необходимость применения российского закона
2
.  

Таким образом, вопрос введения в российскую систему права норм, регламентирующих 

понятие и содержание корпоративного договора, является в настоящее время актуальным и 

заслуживает особого внимания и изучения. 

1. Особенности корпоративного договора в системе российского права  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, корпоративным договором 

является договор об осуществлении корпоративных (членских) прав участников хозяйственного 

общества или некоторых из них, в соответствии с которым участники обязуются 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. 

Корпоративный договор может заключаться как в публичных, так и в непубличных обществах 

между всеми участниками общества или некоторыми из них. 

Корпоративный договор заключается исключительно в письменной форме и подписывается 

всеми сторонами (участниками договора). Участники, заключившие такой договор, обязаны 

уведомить само общество о факте заключения корпоративного договора. 

                                                 
1
 Примечание: согласно постановлению ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 № Ф04-

2109/2005(14105-А75-11), Ф04-2109/2005(15210-А75-11), Ф04-2109/2005(15015-А75-11), Ф04-
2109/2005(14744-А75-11), Ф04-2109/2005(14785-А75-11) по делу № А75-3725-Г/04-860/2005. 
2
 Примечание: согласно постановлению ФАС Поволжского округа от 25.05.2011г. по делу № А57-

7487/2010. 



Корпоративный договор 

4 
 

Содержание корпоративного договора может включать в себя следующие разделы: 

 предмет договора; 

 права и обязанности сторон; 

 способы обеспечения исполнения обязательств сторон; 

 порядок рассмотрения споров между сторонами. 

Корпоративный договор не может содержать положений, которые бы обязывали его участников 

голосовать в соответствии с указаниями органов управления общества. 

Помимо этого, корпоративный договор не может определять структуру органов управления 

общества и их компетенцию. Однако стороны корпоративного договора вправе закрепить в нем 

обязанность участников общества проголосовать на общем собрании участников за включение 

в устав общества положений, касающихся структуры и компетенции органов управления. 

Новым для российского права является то, что в корпоративном договоре непубличного 

хозяйственного общества может быть предусмотрено особое распределение объема 

правомочий участников такого общества, не зависящее от размера их долей в уставном 

капитале общества (непропорциональное размеру таких долей). Такое распределение 

правомочий обязательно должно быть закреплено в уставе непубличного хозяйственного 

общества, а сведения о наличии корпоративного договора и предусмотренный им объем 

правомочий должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц.    

Кроме возможности заключения корпоративного договора между участниками хозяйственного 

общества, сегодня можно заключать договоры между участниками хозяйственного общества и 

третьими лицами, в том числе кредиторами общества. По таким договорам участники 

хозяйственного общества обязуются определенным образом осуществлять свои 

корпоративные права или воздерживаться от их осуществления в интересах третьих лиц. Такие 

договоры не являются корпоративными, но к ним применимы положения, касающиеся 

корпоративного договора. Такого рода нововведение актуально для случаев, при которых 

необходимо закрепить обязанность по приобретению (отчуждению) акций (долей) лицами, не 

являющимися участниками общества. Кроме того, в заключении таких договоров могут быть 

заинтересованы не только кредиторы, но и потенциальные инвесторы, намеревающиеся стать 

участниками общества. 

2. Виды корпоративного договора  

Основываясь на действующем специальном законодательстве о хозяйственных обществах 

(Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный 

закон от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), можно 

формально выделить два вида корпоративных договоров: акционерное соглашение и договор 

об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью.  

Ниже более подробно рассмотрим особенности данных видов корпоративного договора. Для 

удобства проведем их анализ в сравнительной форме. 

Параметры Акционерное соглашение Договор об осуществлении 
прав участников общества с 

ограниченной 
ответственностью 

1. Предмет 
соглашения 
(договора) 

Обязательство сторон 
соглашения осуществлять 
определенным образом права, 
удостоверенные акциями, и 

Обязательство сторон 
договора осуществлять 
определенным образом свои 
права и (или) воздерживаться 
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Параметры Акционерное соглашение Договор об осуществлении 
прав участников общества с 

ограниченной 
ответственностью 

(или) права на акции и (или) 
воздерживаться от 
осуществления указанных прав, 
в том числе: 

 голосовать определенным 
образом на общем собрании 
акционеров; 

 согласовывать вариант 
голосования с другими 
акционерами; 

 приобретать или отчуждать 
акции по заранее 
определенной цене и (или) 
при наступлении 
определенных 
обстоятельств; 

 воздерживаться от 
отчуждения акций до 
наступления определенных 
обстоятельств; 

 осуществлять согласованно 
иные действия, связанные с 
управлением обществом, 
деятельностью, 
реорганизацией и 
ликвидацией общества. 

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

от осуществления указанных 
прав, в том числе: 

 голосовать определенным 
образом на общем 
собрании участников 
общества; 

 согласовывать вариант 
голосования с другими 
участниками; 

 продавать долю или часть 
доли по определенной 
данным договором цене и 
(или) при наступлении 
определенных 
обстоятельств; 

 воздерживаться от 
отчуждения доли или части 
доли до наступления 
определенных 
обстоятельств; 

 осуществлять согласованно 
иные действия, связанные с 
управлением обществом, с 
созданием, деятельностью, 
его реорганизацией и 
ликвидацией. 

 

2. Стороны 
соглашения 
(договора) 

Акционеры общества 
(как все акционеры общества, 
так и некоторые из них).  

Участники общества 
(как все участники общества, 
так и некоторые из них). 

3. Форма заключения 
соглашения 
(договора) и его 
заверение  

В письменной форме, путем 
составления одного документа, 
подписанного сторонами. 

Нотариальное удостоверение 
акционерного соглашения не 
требуется. 

Государственная регистрация 
акционерного соглашения не 

В письменной форме, путем 
составления одного документа, 
подписанного сторонами. 

Нотариальное удостоверение 
договора об осуществлении 
прав не требуется.  

Государственная регистрация 
договора об осуществлении 
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Параметры Акционерное соглашение Договор об осуществлении 
прав участников общества с 

ограниченной 
ответственностью 

требуется. прав не требуется.  

4. Обязательный 
характер 
заключения 
соглашения 
(договора) в 
отношении всех 
акций (всей доли) 

Акционерное соглашение может 
заключаться как в отношении 
всех принадлежащих акционеру 
акций, так и в отношении части 
всех принадлежащих акционеру 
акций. 

Договор об осуществлении 
прав может заключаться как в 
отношении целой доли 
участника, так и в отношении 
части доли.  

5. Переход прав и 
обязанностей по 
акционерному 
соглашению 
(договору) при 
отчуждении 
акционером 
(участником) его 
акций (доли) 

При переходе акций к новому 
собственнику право на участие 
в акционерном соглашении не 
передается. 

 

При переходе доли к новому 
участнику, право на участие в 
договоре об осуществлении 
прав ему не передается. 

 

6. Способы защиты 
стороны 
акционерного 
соглашения 
(договора) 

 возмещение причиненных 
нарушением соглашения 
убытков; 

 взыскание неустойки 
(штрафа, пени);  

 выплата компенсации 
(твердой денежной суммы 
или суммы, подлежащей 
определению в порядке, 
установленном 
акционерным соглашением); 

 иные меры ответственности. 

 

На законодательном уровне не 
установлены.  

Могут применяться различные 
способы защиты прав, 
установленные Гражданским 
кодексом РФ: 

 взыскание убытков; 

 взыскание неустойки; 

 выплата компенсации; 

 иное.  

 

Отметим, что не все положения специального законодательства о хозяйственных обществах 

сегодня соответствуют нормам Гражданского кодекса РФ, в частности, это относится и к 

положениям, касающимся акционерного соглашения (договора об осуществлении прав 

участников).  

Так, например, согласно Гражданскому кодексу РФ, нарушение корпоративного договора может 

являться основанием для признания недействительным решения органа хозяйственного 

общества по иску стороны договора. В свою очередь, в Федеральном законе от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» сказано, что нарушение акционерного соглашения не 

может являться основанием для признания недействительными решений органов общества. 

3. Корпоративный договор как способ взаимодействия сторон для реализации проектов 

ГЧП 

На этапе подготовки и реализации проектов ГЧП публичный и частный партнеры с целью 

создания наиболее эффективного процесса формирования проекта, с целью объединения 
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ресурсов и компетенций, зачастую заинтересованы в создании совместных проектных компаний 

в форме хозяйственных обществ.   

Публичный и частный партнеры сегодня могут заключить между собой корпоративный договор, 

регулируя тем самым взаимоотношения по поводу осуществления своих прав как участников 

хозяйственного общества.  

Корпоративным договором между такими партнерами может регулироваться, в частности, 

определенный порядок голосования на общем собрании участников общества по ряду 

вопросов, в том числе единогласное принятие решений по некоторым из них; согласованное 

осуществление действий в период ликвидации общества; возможность одного партнера 

отчуждать свою долю (акции) другому партнеру либо привлеченному инвестору при 

наступлении определенных обстоятельств по заранее согласованной сторонами цене.  

При вхождении публичного партнера в хозяйственное общество неизбежно встает вопрос о 

принципиальной возможности участия такого партнера (публично-правового образования) в 

хозяйственных обществах. Эта возможность зависит, прежде всего, от организационно-

правовой формы хозяйственного общества.  

Так, если учреждение публично-правовым образованием акционерного общества не вызывает 

каких-либо сомнений
3
, то его участие в обществах с ограниченной ответственностью на 

сегодняшний день весьма спорно. 

Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» не содержит четкой формулировки по этому поводу, указывая, что 

государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками 

обществ с ограниченной ответственностью, если иное не установлено федеральным законом. 

Судебная практика также не помогает поставить точку в этом вопросе. Так, ряд судебных 

решений признают законным участие публично-правовых образований в обществах с 

ограниченной ответственностью, указывая, что тем самым они не выходят за пределы своих 

прав и полномочий, предоставляемых им действующим законодательством
4
. 

Вместе с тем, в правоприменительной практике встречается и другой подход. Ряд судебных 

актов указывает на то, что законодательством предусмотрена возможность участия 

муниципальных образований лишь в межмуниципальных хозяйственных обществах, что оплата 

уставного капитала общества (в том числе и деньгами), создаваемого публично-правовым 

образованием, должна осуществляться исключительно в порядке, предусмотренном 

законодательством о приватизации
5
. 

Таким образом, на сегодняшний день существует определенная степень риска оспаривания 

законности участия публичного партнера в обществах с ограниченной ответственностью. С 

целью ликвидации данного риска необходимо уточнить положения Федерального закона от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», четко прописав 

случаи возможного участия публично-правовых образований в обществах с ограниченной 

ответственностью. Это, в свою очередь, расширит возможности партнеров по 

                                                 
3
 Примечание: согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»; ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».  
4
 Примечание: согласно постановлению ФАС Московского округа от 02.02.2012г. по делу №А41-

7444/2011; постановлению ФАС Северо-Западного округа от 03.10.2008г. по делу №А21-6127/2007. 
5
 Примечание: согласно решению Арбитражного суда Архангельской области от 08.02.2013г. по 

делу №А05-15941/2012. 
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структурированию своих отношений при организации проектов ГЧП в рамках общества с 

ограниченной ответственностью.   

Выводы 

Исходя из проведенного анализа, можно констатировать следующее. Введение в действующее 

законодательство Российской Федерации положений, касающихся корпоративного договора, 

является большим шагом вперед, позволяя участникам хозяйственных обществ упорядочивать 

на договорной основе отношения по поводу участия в управлении обществом.  

Наравне с этим назрела необходимость внесения дальнейших изменений в законодательные 

акты, в частности в законы, регулирующие порядок функционирования отдельных видов 

хозяйственных обществ (Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Федеральный закон от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью») с целью  приведения их в соответствие с нормами Гражданского кодекса 

РФ, а также уточнения спорных моментов, позволяющих, в том числе, выработать 

единообразную правоприменительную практику. 

На сегодняшний день Правительством РФ подготовлен проект Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации)».  

В соответствии с данным проектом, предлагается внести ряд изменений в Федеральный закон 

от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе в части положений, 

касающихся акционерного соглашения. В частности, предлагается более подробно раскрыть 

содержание акционерного соглашения, закрепить обязанность акционеров общества, 

заключивших акционерное соглашение, уведомлять общество о факте заключения или 

прекращения соглашения, а также закрепить особенности правового регулирования 

акционерного соглашения, сторонами которого являются все акционеры непубличного 

общества. 

В случае принятия вышеуказанного Федерального закона, изменения коснутся и 

законодательного регулирования договора об осуществлении прав участников общества с 

ограниченной ответственностью (путем внесения изменений в Федеральный закон от 

08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).  

Так, договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью 

предполагается переименовать в соглашение участников общества; кроме того, соглашению 

участников общества будет посвящена отдельная статья Федерального закона от 08.02.1998г. 

№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в которой будут закрепляться 

содержание соглашения участников общества, способы обеспечения исполнения обязательств 

по данному соглашению, а также особенности правового регулирования соглашения, сторонами 

которого являются все участники общества.   

 

 

 

 



Корпоративный договор 

9 
 

Автор обзора 

Диана Дельмухаметова 

Юрист Практики инфраструктуры и ГЧП 

diana.delmukhametova@ucates.ru  

   

В 2009 году Диана окончила Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова по специальности «Финансы и 

кредит». В 2013 году – Удмуртский государственный университет по 

специальности «Юриспруденция».  

До прихода в ООО «ЮКАТЭС» Диана в рамках ГК «Интертехэлектро» 

занималась юридическим сопровождением деятельности по 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов электро- и 

теплоэнергетики, включая подготовку, согласование и контроль за 

исполнением комплексных контрактов на строительство инфраструктуры ТЭЦ «под ключ» 

(EPC/M). 

Диана также имеет опыт работы в сфере государственного регулирования антимонопольной 

деятельности (отдел естественных монополий и природных ресурсов УФАС по Удмуртской 

Республике), в том числе опыт анализа конкурентной среды в сфере электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, обращения нефтепродуктов, анализа тарифного ценообразования и оценки 

соблюдения антимонопольных требований.   

В ООО «ЮКАТЭС» Диана занимается разработкой и согласованием типовой документации для 

подготовки проектов регионального и городского развития на базе специальных проектных 

компаний, разработкой условий взаимодействия с региональными органами исполнительной 

власти для создания совместных компаний по отдельным проектам.  

 

mailto:diana.delmukhametova@ucates.ru


Корпоративный договор 

10 
 

О фирме 

ООО «ЮКАТЭС» - российская консалтинговая компания, ведущий юридический консультант в 

области инфраструктуры, ГЧП и проектного финансирования. За шесть лет практической работы в 

сфере инфраструктуры мы получили глубокое понимание международного опыта, принципов 

успеха проектов и юридических схем, способных эффективно работать в России.  

В числе клиентов ЮКАТЭС предприятия различных отраслей экономики и органы государственной 

власти: 

Финансовые институты: 

 Внешэкономбанк 

 Федеральный центр 
проектного 
финансирования 

 Инвестиционная группа 

 «РЕГИОН» 

 ОАО «Фонд развития 
Дальнего Востока и 

Байкальского региона» 

 

Региональные органы 

власти: 

 Правительство Пермского 
края 

 Минэкономики Омской 
области 

 Правительство 
Челябинской области  

 и др. 
 

Развитие территорий: 

 Корпорация развития 
Южной Якутии 

 Корпорация развития 

 Красноярского края 

 ГУП Ставропольского края 
«Управляющая компания 

инвестиционного и 

инновационного развития» 

 

Транспортная 

инфраструктура: 

 Консорциум «Тувинские 
дороги» 

 NAI Becar 
 

Производство: 

 Евраз Холдинг 

 ГМК «Норильский 
никель» 

 Уральская горно – 
металлургическая 

компания 

 Petropavlovsk PLC 

 Группа «Русское море» 

 ООО «Сибирский лес» 
 

Коммунальная инфраструктура: 

 РОСВОДОКАНАЛ 

 РОСЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 ОАО «Евразийский» 
 

 

ЮКАТЭС реализует нормотворческие проекты и взаимодействует с Минрегионразвития России, 

Минтрансом России, Минэкономразвития России, Минфином России, ФСТ России, 

Внешэкономбанком, российскими и иностранными коммерческими банками, 

негосударственными пенсионными фондами. 

Фирма оказывает услуги по следующим направлениям: 

 Инфраструктура и ГЧП 

 Структурирование и сопровождение сделок в области земли, недвижимости и строительства 

 Проектное финансирование 

 Корпоративное управление и M&A 

 Публичные (государственные и муниципальные) финансы 

 Рынки капитала 


