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  ШАГ 1  
  ОПРЕДЕЛИТЕ,  
  НУЖЕН ЛИ ВАМ 
  КОРПОРАТИВНЫЙ 
  ДОГОВОР

1.1. ЧТО ТАКОЕ КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР

Корпоративный до гово р — это до гово р об осуществлении 
корпоративных прав. Так пишут в  законе. Если говорить 
на языке бизнеса — корпоративный до гово р поможет вам 
зафиксировать до гово рённости с  партнёрами по  бизнесу. 
И если в будущем возникнут конфликтные ситуации, этот 
до кумен т поможет решить их. В  соответствии с  корпо-
ративным до гово ром стороны, то  есть учредители и  соб-
ственники, обязуются использовать корпоративные права 
определённым образом или  воздерживаться/отказаться 
от их использования.

Корпоративный до гово р может устанавливать следую-
щие обязанности:
 ■ голосовать определённым образом на общем собрании;
 ■ согласованно действовать в процессе управления обще-

ством;
 ■ приобретать или  отчуждать акции/доли по  определён-

ной цене или  при  наступлении определённых обстоя-
тельств;

 ■ воздерживаться от отчуждения акций/долей до наступ-
ления определённых обстоятельств.
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1.2. КОГДА НУЖЕН КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР

Корпоративный до гово р целесообразно заключить в  не-
скольких ситуациях. Напомним, что  подписать такой до-
кумен т партнеры могут на любой стадии бизнес-проекта.

Когда создаёте совместное предприятие. Партнёры 
могут «на берегу» зафиксировать порядок взаимодействия 
между собой. Обычно до гово р заключают все акционеры 
или участники совместного предприятия.

Когда необходимо перераспределить корпоратив-
ный контроль между акционерами или  участниками. 
Например, в  обществе несколько акционеров/участников 
с небольшими пакетами акций/долей. Они могут повысить 
свой уровень корпоративного контроля, если консолидиро-
ванно будут осуществлять свои корпоративные права.

Если необходимо установить индивидуальные пра-
вила взаимодействия между акционерами/участника-
ми и/или  обществом. Например, можно установить ин-
дивидуальный порядок распределения прибыли, порядок 
отчуждения акций/долей, порядок разрешения тупиковых 
 ситуаций.

Когда необходимо обеспечить охраняемый законом 
интерес третьих лиц. К таким лицам относят кредиторов 
или потенциальных акционеров/участников общества.

1.3. КАКИЕ УСЛОВИЯ ОБЫЧНО ВКЛЮЧАЮТ 
В КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР

Строгой структуры у  до гово ра нет. Мы рекомендуем 
следую щую структуру:
 ■ целевая структура совместного предприятия;
 ■ корпоративное управление (органы управления, 

их  компетенция и порядок формирования);
 ■ порядок распоряжения акциями/долями;
 ■ порядок финансирования совместного предприятия;
 ■ порядок распределения прибыли;
 ■ регулирование тупиковых ситуаций;
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 ■ условия об опционах;
 ■ порядок управления дочерними и  зависимыми обще-

ствами;
 ■ порядок предоставления информации сторонам до гово ра;
 ■ ответственность сторон;
 ■ применимое право и порядок разрешения споров.

Ещё можно включить раздел «прочие положения». В нём 
описать, как соотносятся корпоративный до гово р и устав, 
когда начинает и прекращает действие корпоративный до-
гово р, как будет происходить уступка прав и обязанностей 
по корпоративному до гово ру, как будете уведомлять парт-
нёров о событиях, связанных с этим до гово ром.
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 ШАГ 2 
 ВЫБЕРИТЕ  ПРАВО, 
 КОТОРОЕ  БУДЕТЕ 
 ПРИМЕНЯТЬ
Если партнёры создают совместное предприятие, то право, 
которое они будут применять, зависит от структуры сдел-
ки. На применимое право также влияют гражданство парт-
нёров, как они владеют акциями или долями, место, где на-
ходится компания.

2.1. ПАРТНЁРЫ  НАПРЯМУЮ ВЛАДЕЮТ АКЦИЯМИ/ 
ДОЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ

Если партнёры напря-
мую владеют акция-
ми/долями российской 
проектной компании, 
то  корпоративный до-
гово р обычно заключают 
по российскому праву.

Если хотя  бы один 
из  партнёров  — ино-
странное физическое 

или юридическое лицо, то корпоративный до гово р можно 
заключить по иностранному праву. При этом такой корпо-
ративный до гово р должен соответствовать императивным, 
то есть обязательным, нормам российского права.

Вопросы, которые регулирует только российское право:
 ■ статус организации в качестве юридического лица;
 ■ организационно-правовая форма юридического лица;
 ■ требования к наименованию юридического лица;

Корпоративный
договор

Российская 
проектная компания

50% 50%
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 ■ создание, реорганизация и  ликвидация юридического 
лица, в том числе вопросы правопреемства;

 ■ содержание правоспособности юридического лица;
 ■ порядок приобретения юридическим лицом гражданских 

прав и принятия на себя гражданских обязанностей;
 ■ внутренние отношения, в том числе отношения юриди-

ческого лица с его участниками;
 ■ способность юридического лица отвечать по своим обя-

зательствам;
 ■ ответственность учредителей (участников) юридическо-

го лица по его обязательствам.

2.2. ПАРТНЁРЫ ВЛАДЕЮТ АКЦИЯМИ ИНОСТРАННОЙ 
ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Иностранные холдинго-
вые структуры по-преж-
нему популярны в  биз-
несе: партнёры владеют 
акциями иностранной 
холдинговой компании, 
которая владеет акция-
ми/долями российской 
проектной компании. 
В  этом случае корпо-
ративный до гово р за-
ключают в  отношении 
иностранной компании 
и по иностранному пра-
ву. Вопросы управления 
российской проектной 
компанией регулируют-
ся этим же до гово ром.

Корпоративный
договор

Иностранная
холдинговая 

компания

50% 50%

Российская 
проектная компания

100%
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 ШАГ 3  
 ОПРЕДЕЛИТЕ, 
 КТО БУДЕТ 
 ЗАКЛЮЧАТЬ 
 ДОГОВОР

3.1. КТО ОБЫЧНО ЗАКЛЮЧАЕТ КОРПОРАТИВНЫЙ 
ДОГОВО Р

Корпоративный до гово р может быть заключён между:
 ■ акционерами/участниками (всеми или частью);
 ■ акционерами/участниками и  кредиторами общества/ 

иными третьими лицами в целях обеспечения охраняе-
мого законом интереса таких третьих лиц.

 ЗАЧЕМ  ДОГОВОР  НУЖЕН  КРЕДИТОРАМ 
 ИЛИ  ДРУГИМ  ЛИЦАМ

 ➞ Пример 1. Банк-кредитор, заключая 
корпоративный до гово р, получает 
право влиять на решения акционеров 
или участников в отношении финансово-
хозяйственной деятельности общества.

 ➞ Пример 2. Держатель колл-опциона 
получает право вето по ключевым 
вопросам деятельности общества.
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3.2. МОЖЕТ ЛИ ОБЩЕСТВО БЫТЬ СТОРОНОЙ 
ДОГОВОРА

Возможность общества выступать в качестве стороны кор-
поративного до гово ра прямо не предусмотрена законода-
тельством РФ. Между тем, так как есть принцип свободы 
до гово ра и нет прямого запрета в законе, участие общества 
в корпоративном до гово ре допустимо. Однако это возмож-
но, только если корпоративный до гово р возлагает на обще-
ство некоторые обязанности. Это может быть обязанность 
общества предоставлять акционерам или  участникам ин-
формацию и до кумен ты. Часто корпоративный до гово р ре-
гулирует объём и порядок предоставления обществом ин-
формации и до кумен тов как на пе рио дической основе, так 
и по запросам акционеров/участников. Ещё у общества мо-
гут быть обязанности заключать определённые контракты 
или совершать или не совершать определённые действия.

Во многих иностранных юрисдикциях, попу-
лярных для создания холдинговых структур, 
общество вправе выступать в качестве стороны 
корпоративного до гово ра. Например, это воз-
можно в Англии и Уэльсе, на Кипре, в Нидер-
ландах и  США.
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 ШАГ 4  
 СОГЛАСУЙТЕ 
 ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ 
 СДЕЛКИ
4.1. ЧТО ТАКОЕ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ

Основные условия сделки — перечень основных правовых 
и финансовых параметров планируемой сделки. В между-
народной терминологии такое соглашение часто называет-
ся Term sheet. Основные условия сделки не являются пред-
варительным до гово ром.

 КАК  ЕЩЁ  НАЗЫВАЮТСЯ  ОСНОВНЫЕ 
 УСЛОВИЯ  СДЕЛКИ
На практике вы можете встретить несколько 
наименований до кумен та. Помимо Основных 
условий сделки его ещё называют письмо/ме-
морандум/соглашение/протокол о взаимопо-
нимании или письмо/меморандум/соглаше-
ние/до гово р о намерениях. Также встречается 
вариант — соглашение о реализации проекта. 
Исторически такой вид соглашения зародил-
ся в  США и широко распространён в странах 
англо-саксонской правовой семьи, в Вели-
кобритании,  США, Австралии. На англий-
ском можно встретить такие наименования, 
как memorandum of understanding, term sheet, 
letter of intent.
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 Предварительный до гово р — это соглаше-
ние, согласно которому стороны обязуются 
заключить в будущем до гово р о передаче 
имущества, выполнении работ или оказании 
услуг (основной до гово р) на условиях, пред-
усмотренных предварительным до гово ром 
(ст. 429 ГК РФ).

В отличие от предварительного до гово ра Основные усло-
вия сделки не  обязывают партнёров заключить корпора-
тивный до гово р, а только устанавливают базовые принци-
пы ведения переговоров о том, как его будут заключать.

4.2. ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ

Основные условия сделки помогают установить базовую 
структуру планируемой сделки между участниками корпо-
ративного до гово ра.

Ключевые условия и  стартовые до гово рённости. 
Основные условия сделки отражают ключевые условия 
и стартовые до гово рённости сторон при согласовании ком-
плексных сделок. Закрепляя правила игры, стороны уже 
на  начальной стадии согласования сделки могут выявить 
принципиальные разногласия. Затем на любой стадии пе-
реговоров стороны могут сделать шаг назад и проверить, 
соответствуют  ли условия сделки изначальным позициям 
сторон. Если не соответствуют, то они могут скорректиро-
вать переговорную позицию.

План действий. Основные условия сделки позволяют 
подготовить опору для коммерческих и юридических ко-
манд сторон сделки. Эта опора поможет им при разработ-
ке транзакционной до кумен тации. Ещё  до кумен т фикси-
рует этапы реализации проекта. Это особенно актуально 
при создании нескольких компаний, при установлении не-
скольких этапов финансирования и в иных случаях, когда 
каждый этап проекта сопровождается оформлением ряда 
до кумен тов.
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Простая фиксация условий. Документ фиксирует Основ-
ные условия сделки без использования сложных юридиче-
ских конструкций. При этом в до кумен те стороны исполь-
зуют профессиональную (техническую) или бизнес-лексику.

4.3. КАК СВЯЗАНЫ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ 
С КОРПОРАТИВНЫМ ДО ГОВО РОМ

 ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ  СДЕЛКИ  КОРПОРАТИВНЫЙ  ДОГОВОР

Содержат краткое описание 
самых важных условий планируемой 
сделки

Подробно регулирует условия сделки

Только часть положений имеет 
обязательную силу

Все условия имеют обязательную 
силу

После подписания Основных условий сделки на их базе на-
чинается разработка корпоративного до гово ра. Таким обра-
зом, если до начала работы над корпоративным до гово ром 
стороны подписали Основные условия сделки, то обсужде-
ние проекта корпоративного до гово ра происходит по  ра-
нее согласованному плану  — Основным условиям сделки. 
Поскольку подписание Основных условий сделки позво-
ляет на максимально ранней стадии согласования сделки 
выявить и  урегулировать разногласия сторон, то  в  таком 
случае согласование корпоративного до гово ра происходит 
быстрее.

4.4. КАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧАТЬ В ОСНОВНЫЕ 
УСЛОВИЯ СДЕЛКИ

Основные условия сделки представляют собой прообраз со-
держания будущего корпоративного до гово ра. Обычно этот 
до кумен т включает в себя следующие разделы:
 ■ стороны корпоративного до гово ра: кто будет заключать 

корпоративный до гово р. Подписанты Основных условий 
сделки могут не совпадать со сторонами корпоративно-
го до гово ра;
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 ■ преамбула: концентрированное изложение целей и  за-
дач корпоративного до гово ра, предпосылок и  мотивов 
его заключения;

 ■ сведения об  организационно-правовой форме совмест-
ного предприятия, сфере его деятельности, распределе-
нии участия партнёров в уставном капитале и в форми-
ровании имущества совместного предприятия;

 ■ порядок или  основные принципы финансирования 
или  дополнительного финансирования совместного 
предприятия;

 ■ структура органов управления совместного предприя-
тия и  их  компетенция, ключевые права и  обязанности 
сторон при формировании органов управления, а также 
основные принципы принятия решений органами управ-
ления;

 ■ информационные права партнёров;
 ■ порядок распределения прибыли совместного предприя-

тия;
 ■ основные принципы совершения сделок с  акциями/до-

лями совместного предприятия. Это могут быть обязан-
ность установить корпоративным до гово ром локап-пе-
рио д, порядок реализации преимущественного права 
на  приобретение акций/долей, порядок дачи согласия 
на  отчуждение акций/долей, право присоединиться 
к продаже акций/долей, право на понуждение к прода-
же акций/долей;

 ■ основные принципы разрешения тупиковых ситуаций/ 
указание на  необходимость согласовать в  корпоратив-
ном до гово ре механизм разрешения тупиковых ситуа-
ций;

 ■ опционы партнёров в отношении принадлежащих им ак-
ций/долей;

 ■ эксклюзивность;
 ■ конфиденциальность;
 ■ применимое право и орган для разрешения споров;
 ■ обязательная сила Основных условий сделки.
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4.5. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ОСНОВНЫХ 
УСЛОВИЙ СДЕЛКИ

Обычно не все положения Основных условий сделки име-
ют обязательную силу. Данный до кумен т является поня-
тийным, направленным на фиксацию основных принципов 
взаимодействия партнёров. При этом в ходе согласования 
корпоративного до гово ра положения Основных условий 
сделки могут меняться при  достижении партнёрами со-
ответствующего согласия. Чаще всего обязательная сила 
закрепляется за  несколькими положениями Основных 
 условий сделки. К ним относятся положения об эксклюзив-
ности и  конфиденциальности, положения о  применимом 
праве и  порядке разрешения споров между партнёрами. 
И,  конечно, к  таким положениям относится раздел, кото-
рый устанавливает положения, имеющие обязательную 
силу для сторон.

4.6. КАКОЕ ПРАВО РЕГУЛИРУЕТ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
СДЕЛКИ

Обычно правом, применимым к Основным условиям сдел-
ки, является то же право, которому будет подчиняться кор-
поративный до гово р. Аналогичным образом решается во-
прос установления органа разрешения споров из Основных 
условий сделки. Подробнее см. шаг 17.
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 ШАГ 5  
 ВЫБЕРИТЕ  СПОСОБ 
 СОЗДАНИЯ 
 СОВМЕСТНОГО 
 ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. ПЕРВИЧНОЕ СОЗДАНИЕ

Первичное создание совместного предприятия  — это 
 учреждение нового общества — проектной компании. Пре-
имуществом первичного создания совместного предприя-
тия является возможность для партнёров начать совмест-
ную деятельность с  чистого листа, не  принимая на  себя 
риски, связанные с  деятельностью компании до  начала 
партнёрства.

5.2. ВТОРИЧНОЕ СОЗДАНИЕ

Вторичное создание совместного предприятия  — это со-
вместная деятельность на базе уже существующей компа-
нии. Существует несколько способов создания совместного 
предприятия на базе существующей компании.

Cash in. Партнёр приобретает акции/доли путём внесе-
ния вклада в уставный капитал совместного предприятия. 
Денежные средства поступают в общество. Наиболее часто 
используемый на практике способ.

Cash out. Партнёр приобретает акции/доли непосред-
ственно у акционеров/участников. Денежные средства по-
ступают акционерам/участникам компании. Этот способ 
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используют, чтобы снизить долю в бизнесе одного из пар-
тнёров. На практике часто встречается сочетание механиз-
мов cash in и cash out.

Реорганизация в  форме слияния. Партнёры приобре-
тают акции/доли во  вновь созданной компании в  обмен 
на акции/доли реорганизованных обществ. К совместному 
предприятию переходят все права и обязанности реоргани-
зованных обществ. Используется редко в связи с продолжи-
тельными сроками и сложными процедурными вопросами.

Реорганизация в форме присоединения. Партнёр при-
обретает акции/доли в присоединяющем обществе в обмен 
на акции/доли в присоединяемом обществе. К совместно-
му предприятию переходят все права и обязанности реор-
ганизованных обществ. Используется редко в связи с про-
должительными сроками и  сложными процедурными 
вопросами.
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 ШАГ 6  
 ВЫБЕРИТЕ  ФОРМУ 
 СОВМЕСТНОГО 
 ПРЕДПРИЯТИЯ
Как правило, при создании совместного предприятия вы-
бор стоит между ООО и АО. Крайне редко совместное пред-
приятие создаётся на базе  ПАО.

Критерии  ООО АО  ПАО

Гибкость 
системы 
управления 

Диспозитивное регулирование. 
Гибкая система управления

Императивное 
регулирование. 
Отсутствие гиб
кости по многим 
вопросам. Напри
мер, компетенция 
собрания уста
новлена Законом 
об АО, и её нель
зя изменить

Публичность 
 информации 
об акционерах/  
участниках

Отражается 
в  ЕГРЮЛ и являет
ся общедоступной

Отражается в реестре акционеров 
и не является общедоступной

Сложность 
процедуры 
отчуждения 
акций/долей

Требуется нота
риальное удосто
верение сделки 
и регистрация 
изменений 
в  ЕГРЮЛ

Достаточно простой письменной 
формы сделки. Переход прав 
фиксирует регистратор/депозитарий

Выход 
из общества

Допускается, 
если 
предусмотрен 
уставом

Не допускается
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Критерии  ООО АО  ПАО

Запрет 
на отчуждение 
акций/долей 
третьим лицам

Допускается, 
если 
предусмотрено 
уставом

В уставе не допускается запрет 
на отчуждение акций

Согласие 
на отчуждение 
акций/долей 
третьим лицам

Необходимо, если предусмотрено 
уставом

Не требуется

Преимуще
ственное право 
приобретения 
акций/долей, 
отчуждаемых 
третьему лицу

Предоставляется 
остающимся 
участникам 
общества, может 
быть исключено

Предоставляется 
остающимся 
акционерам, если 
предусмотрено 
уставом

Не предоста
вляется

Внесение вкладов 
в имущество

По решению 
Собрания

По решению 
Собрания 
или по инициа
тиве акционера

Только 
по инициативе 
акционера

Публичное 
раскрытие 
информации

Нет 
(исключение — 
в случае 
публичного 
размещения 
облигаций) 

Нет для АО 
с числом 
акционеров 
не более 50. 
Незначительный 
объём для АО 
с числом 
акционеров 
более 50

Раскрытие 
информации 
в соответствии 
с законо
дательством 
о рынке ценных 
бумаг

Непропорцио
нальное распре
деление диви
дендов

Возможно, если предусмотрено 
уставом

Не допускается

 ПАО редко используют для создания совместных предприя-
тий, в  их  отношении редко заключаются корпоративные 
до гово ры. В связи с этим далее все вопросы раскроем в от-
ношении  ООО и АО.
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 ШАГ 7  
 ВЫБЕРИТЕ  МОДЕЛЬ 
 УПРАВЛЕНИЯ 
 СОВМЕСТНЫМ 
 ПРЕДПРИЯТИЕМ
В корпоративном до гово ре можно зафиксировать струк-
туру органов управления общества, порядок их формиро-
вания, компетенцию, кворум, порядок принятия решений 
органами управления общества. Значительную часть ука-
занных положений нужно продублировать в уставе.

7.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В зависимости от  масштабов деятельности общества, 
а  также потребностей конкретных акционеров/участни-
ков или кредиторов и третьих лиц можно зафиксировать 
одну из следующих структур органов управления общества. 
Структуры можно разделить на  две группы: двухзвенные 
и трёхзвенные модели органов управления.

Двухзвенная модель

Структура 1: 
«Слабое Собрание — Силь-
ный ГД»

СИЛЬНЫЙ ГД

Слабое 
Собрание
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В такой структуре у Собрания минимальная компетен-
ция. Собрание решает вопросы исключительной компетен-
ции в соответствии с законодательством. У ГД же широкие 
полномочия.

Преимущества Недостатки

Простота корпоративных 
процедур: большинство решений 
 принимает ГД самостоятельно

Слабый контроль партнё
ров за деятельностью ГД 
и совместного предприятия 
в целом. При этом сохраня
ется контроль со стороны 
партнёра, которому предо
ставлено право номинировать 
кандидатуру ГД

Структура 2: 
«Сильное Собрание —  
Слабый ГД»

В такой структуре управления у Собрания широкая компе-
тенция и ограниченная компетенция ГД.

Преимущества Недостатки

Высокая вовлечённость партнёров в дея
тельность совместного предприятия. Ре
шения по значительному числу вопросов 
принимает Собрание

Сложность корпоративных 
процедур. Чтобы принять ре
шения по значительному чис
лу вопросов, нужно проводить 
Собрание

СИЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Слабый 
ГД
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Трёхзвенная модель
Структура 1: «Слабое 
Собрание — Слабый 
СД — Сильный ГД»

Собрание решает вопросы исключительной компетенции 
в соответствии с законодательством. Ограниченная компе-
тенция СД означает, что СД решает ключевые вопросы дея-
тельности совместного предприятия, которые не отнесены 
законодательством к исключительной компетенции Собра-
ния. Широкая компетенция ГД.

Преимущества Недостатки

Относительная простота корпоративных 
процедур: большинство решений принима
ет ГД самостоятельно. Решения по ключе
вым вопросам принимает СД

Ограниченный контроль пар
тнёров за деятельностью ГД. 
При этом сохраняется кон
троль со стороны партнёра, 
которому предоставлено право 
номинировать кандидатуру ГД

Сохраняется контроль партнёров за клю
чевыми вопросами деятельности совмест
ного предприятия через своих представи
телей в СД

Структура 2:
«Слабое Собрание — 
Сильный СД — 
Слабый ГД»

СИЛЬНЫЙ ГД

Слабый СД

Слабое
Собрание

Слабое
собрание

СИЛЬНЫЙ СД

Слабый 
ГД
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Минимальная компетенция Собрания: вопросы исключи-
тельной компетенции в соответствии с законодательством. 
Широкая компетенция у СД: он принимает ключевые реше-
ния о деятельности совместного предприятия, не отнесён-
ные законодательством к  исключительной компетенции 
Собрания. Узкая компетенция ГД.

Преимущества Недостатки

Партнёры сохраняют контроль за многими 
вопросами деятельности совместного пред
приятия через своих представителей в СД

Относительная сложность 
корпоративных процедур: 
большинство решений, прини
маемых ГД, требуют одобре
ния СД

7.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Порядок формирования СД. В  ООО его регулирует устав, 
в АО — устав и Закон об АО. В уставе закрепляется количе-
ственный состав СД, порядок его избрания, срок полномо-
чий членов СД. Помните, что  члены СД в  АО избираются 
на срок до следующего годового Собрания в соответствии 
с Законом об АО.

СД избирают на  Собрании. Решение обычно прини-
мают по каждой кандидатуре отдельно единогласно либо 
простым или  квалифицированным большинством, реже 
избрание происходит путём кумулятивного голосования. 
В АО решение об избрании принимается с использованием 
кумулятивного голосования, если уставом не предусмотре-
но иное.

 КУМУЛЯТИВНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ
Число голосов, принадлежащих каждому 
партнёру, умножают на число лиц, которые 
должны быть избраны в СД. Партнёр вправе 
распределить полученные голоса между кан-
дидатами. Избранными считаются кандидаты, 
получившие наибольшее число голосов.
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Порядок выдвижения кандидатов. Его регулирует кор-
поративный до гово р: сколько кандидатов выдвигает каж-
дый партнёр, каким критериям (образование, опыт рабо-
ты, репутация и т.п.) должны соответствовать кандидаты. 
Часто корпоративный до гово р устанавливает обязанность 
партнёров голосовать за  избрание в  члены СД кандида-
тов, предложенных другим партнёром. В  некоторых со-
вместных предприятиях предусматривается избрание 
независимого директора. При этом партнёры не обязаны 
следовать критериям независимости директора, установ-
ленным Кодексом корпоративного управления, а  вправе 
выработать свои критерии, закрепив их в корпоративном 
до гово ре.

Председатель СД. Его избирают из  числа членов СД. 
В корпоративном до гово ре рекомендуется предусмотреть, 
кто  из  партнёров вправе выдвигать кандидата на  долж-
ность председателя СД, а также обладает ли председатель 
СД правом решающего голоса. Это особенно актуально 
для СД, состоящих из чётного числа членов.

Компетенция СД. И в  ООО, и в АО к компетенции СД 
можно отнести любые вопросы, кроме вопросов исключи-
тельной компетенции Собрания.

Кворум СД. Кворум должен составлять не  менее 50% 
от числа избранных членов СД. В  ООО допускается установ-
ление разного кворума для разных вопросов: для наиболее 
чувствительных вопросов партнёры могут установить по-
вышенный кворум, включая необходимость участия в засе-
дании СД всех избранных членов СД, а для остальных во-
просов установить стандартный кворум.

Вопрос о кворуме имеет существенное значение для пар-
тнёров, поскольку установление повышенного кворума по-
зволяет блокировать решения путём неявки избранных 
по их предложению членов СД на заседание СД. Положе-
ния о кворуме нужно продублировать в уставе.

Решения СД. По  общему правилу решение принимает 
большинство членов СД, присутствующих на  заседании. 
При этом каждый член СД имеет один голос. Исключение: 
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председателя СД можно наделить правом решающего голо-
са, то есть фактически предоставить ему два голоса.

Корпоративный до гово р часто предусматривает иной 
порядок принятия решений. Например, решение можно 
принять квалифицированным большинством или  еди-
ногласно. Большинство может отсчитываться не  только 
от числа присутствующих членов СД, но и от общего числа 
избранных членов СД. Положения корпоративного до гово-
ра обязательно нужно продублировать в уставе.

СД в совместном предприятии с двумя пар-
тнёрами. СД состоит из пяти членов: участ-
ник-1 номинирует трёх кандидатов, участник-2 
номинирует двух кандидатов.

 ➞ Ситуация 1. Кворум не менее 50 процентов 
от числа избранных членов СД. Решение 
принимается большинством членов СД, 
присутствующих на заседании. Поэтому 
заседание СД может быть проведено 
без присутствия членов СД, избранных 
по предложению участника-2. Голосов 
членов СД, избранных по предложению 
участника-1, достаточно для принятия 
решения.

 ➞ Ситуация 2. Кворум не менее четырёх 
членов СД. Решение принимается 
большинством членов СД, присутствующих 
на заседании. Заседание СД не может 
быть проведено без присутствия 
членов СД, избранных по предложению 
участника-2. Голосов членов СД, избранных 
по предложению участника-1, достаточно 
для принятия решения.

 ➞ Ситуация 3. Кворум не менее четырёх 
членов СД. Решение принимается не менее 
чем четырьмя членами СД. Заседание СД 
не может быть проведено без присутствия 
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членов СД, избранных по предложению 
участника-2. Решение не может быть 
принято, если за него не проголосует 
хотя бы один член СД, избранный 
по предложению участника-2.

 ООО АО

Создание СД Необязательно Необязательно1

Число членов СД Не менее двух. Стан
дартно — пять

Не менее двух2. Стан
дартно — пять

Срок полномочий Устанавливается уста
вом (обычно один — три 
года) 

Год (до следующего го
дового  ОСА), если иной 
срок не предусмотрен 
уставом

Порядок избрания Большинством голосов 
или единогласно. Допу
скается кумулятивное 
голосование

По умолчанию куму
лятивное голосование. 
Однако возможно из
брание каждого члена 
СД большинством голо
сов/единогласно всеми 
акционерами

Порядок номинирова
ния кандидатов и тре
бования к ним

Устанавливаются корпоративным до гово ром

Кворум Устанавливается 
уставом, но не менее 
50 процентов от числа 
избранных членов СД.

Для разных вопросов 
может быть установлен 
разный кворум

Устанавливается 
уставом, но не менее 
50 процентов от числа 
избранных членов СД

Порядок принятия ре
шений

Общее правило: решение принимается большин
ством членов СД, присутствующих на заседании СД. 
Корпоративный до гово р может установить иной 
 порядок принятия решений

 
1 Создание СД является обязательным в АО с числом акционеров — владельцев голосующих 
акций 50 и более, однако, как указывалось ранее, совместные предприятия, как правило, 
не  создаются на базе компаний с таким числом акционеров. 
2 В соответствии с п. 3 ст. 66 Закона об АО СД должен состоять не менее чем из пяти членов, 
 однако в непубличном обществе может быть установлено меньшее число членов СД,  
если такое решение принято всеми акционерами единогласно (подп. 6 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ).
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7.3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГД

ГД избирает Собрание или  СД. Корпоративный до гово р, 
как  правило, предусматривает порядок выдвижения кан-
дидатуры ГД, а также может устанавливать требования, ко-
торым должен соответствовать ГД (образование, опыт ра-
боты, репутация, иные критерии).

Есть два способа, которые могут обеспечить избрание 
на должность ГД кандидата, выдвинутого в порядке, пред-
усмотренном корпоративным до гово ром.

Так, партнёр, выдвигающий кандидата, может обладать 
количеством голосов, достаточным для  избрания ГД. На-
пример, партнёр владеет 51 процентом акций, а  ГД изби-
рается на Собрании простым большинством, либо партнёр 
имеет право номинировать трёх из пяти членов СД, а  ГД 
избирается простым большинством голосов членов СД.

Ещё вариант — партнёр, которому не принадлежит пра-
во выдвинуть кандидатуру ГД, обязан голосовать на Собра-
нии «ЗА» кандидата, предложенного другим партнёром, 
либо обеспечить такое голосование номинированными им 
членами СД.

Партнёру, которому не  принадлежит право выдвинуть 
кандидатуру ГД, принадлежит право отклонить кандидату-
ру, предложенную другим партнёром. Как правило, откло-
нить можно не более двух или трёх кандидатур, иначе пар-
тнёр, которому предоставлено право выдвинуть кандидата, 
вправе назначить на должность ГД любого из отклонённых 
кандидатов.

Корпоративный до гово р может предусматривать назна-
чение нескольких ГД, действующих совместно или  по  от-
дельности, а также назначение независимого ГД и ротацию 
ГД, то есть право партнёров по очереди номинировать ГД. 
Критерии независимости определяются в  корпоративном 
до гово ре.

Важно предусмотреть в корпоративном до гово ре поря-
док досрочного прекращения полномочий ГД. Как  прави-
ло, безусловным правом инициировать процедуру досроч-
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ного прекращения полномочий ГД наделяется только тот 
партнёр, которому предоставлено право номинировать 
кандидата на  должность ГД. Другой партнёр вправе ини-
циировать процедуру досрочного прекращения полномо-
чий ГД только в определённых случаях, перечень которых 
устанавливается корпоративным до гово ром. Такое может 
произойти, если ГД:
 ■ совершил виновные действия, перечень которых уста-

новлен в корпоративном до гово ре;
 ■ уволил, отстранил от работы, наложил дисциплинарное 

взыскание на должностных лиц, назначенных по пред-
ложению такого партнёра;

 ■ не способен осуществлять обязанности ГД в связи с бо-
лезнью или иными обстоятельствами;

 ■ не выполнил решение органов управления совместного 
предприятия;

 ■ не  предоставил партнёрам информацию в  нарушение 
положений корпоративного до гово ра;

 ■ не  достиг установленных параметров ключевых точек 
и т.п.
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 ШАГ 8  
 ОПРЕДЕЛИТЕ, 
КАК  БУДЕТЕ 
 РАСПОРЯЖАТЬСЯ 
 АКЦИЯМИ/ ДОЛЯМИ

8.1. LOCK-UP PERIOD: МОРАТОРИЙ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ

В корпоративном до гово ре можно предусмотреть запрет 
на распоряжение акциями/долями в течение определённо-
го срока или до наступления определённого события. Срок 
запрета обычно устанавливают на три — пять лет. Событи-
ем, например, может быть достижение ключевых параме-
тров эффективности.

Запрет на  распоряжение акциями/долями можно 
усилить, если включить в  устав совместного предприя-
тия условия о  необходимости получения согласия всех 
акцио неров/участников на  отчуждение или  обременение 
акций/долей. А  если совместное предприятие учреждено 
в форме  ООО, то в устав можно включить полный запрет 
на отчуждение долей в пользу третьих лиц. Также в уставе 
совместного предприятия, созданного в форме  ООО, часто 
есть запрет на выход партнёров из общества.

При согласовании условий до гово ра, кото-
рые ограничивают возможность отчуждения 
акций/долей и выход из общества, не надо 
допускать ситуацию, при которой такие 
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ограничения устанавливаются на неразумно 
длительный пе рио д. Получается, что такие 
условия лишают акционера/участника возмож-
ности возврата своих инвестиций.

8.2. РАЗРЕШЁННОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ

Если в  корпоративном до гово ре стороны устанавливают 
мораторий на распоряжение акциями/долями, то партнё-
ры часто предусматривают разрешённое отчуждение ак-
ций/долей определённому кругу лиц, как  правило, аффи-
лированных, или  перечисляют конкретных лиц, в  пользу 
которых акции/доли могут быть проданы или  обремене-
ны. Разрешённое отчуждение устанавливают до окончания 
пе рио да, на который установлен мораторий на распоряже-
ние акциями/долями.

Если устав совместного предприятия предусматрива-
ет необходимость получать согласие на распоряжение ак-
циями/долями, то  для  случаев разрешённого отчуждения 
в  корпоративном до гово ре устанавливается обязанность 
партнёров и общества дать такое согласие.

8.3. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО — 
RIGHT OF FIRST REFUSAL

Как правило, корпоративный до гово р регулирует порядок 
реализации преимущественного права партнёров на  при-
обретение акций/долей совместного предприятия в случае 
их отчуждения третьему лицу. Аналог в иностранном пра-
ве — право первого отказа (right of first refusal).

В АО положения о  преимущественном праве можно 
установить в отношении акций, отчуждаемых по возмезд-
ным сделкам, и их нужно включить в устав. Если преиму-
щественное право предоставлено акционерам, то уставом 
также может быть предусмотрено преимущественное пра-
во общества в случае, если его акционеры не использова-
ли своё преимущественное право. Если акции отчуждают 
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третьему лицу на основании до гово ра купли-продажи, цена 
таких акций при  реализации преимущественного права 
может быть равна цене предложения третьему лицу либо 
цене, которая или порядок определения которой установле-
ны в уставе. Если акции отчуждают третьему лицу по иной 
возмездной сделке (мена, отступное), их цена или порядок 
её определения должны быть установлены в уставе. Закон 
об АО не даёт возможности установить преимущественное 
право на  приобретение акций, отчуждаемых по  безвоз-
мездным сделкам. 

В ООО преимущественное право предоставляется всем 
участникам и  может предоставляться обществу при  воз-
мездном отчуждении доли в  пользу третьего лица. Цена 
доли при этом равняется цене предложения третьему лицу 
либо цене, заранее определённой уставом.

 ООО АО

Преимущественное 
право партнёров

Предусмотрено, может 
быть исключено 
уставом

Можно предусмотреть 
в уставе

Преимущественное 
право общества

Можно предусмотреть 
в уставе 

Можно предусмотреть 
в уставе

Срок действия 30 дней. Можно 
увеличить, но нельзя 
уменьшить

Два месяца. Можно 
уменьшить, но не менее 
10 дней

Цена Цена предложения 
третьему лицу или цена, 
заранее определённая 
уставом. Цену 
можно фиксировать 
или определять 
на основании заданных 
критериев: стоимость 
чистых активов, 
балансовая стоимость 
активов, чистая 
прибыль и т.п.

Договор купли-
продажи. Цена 
предложения третьему 
лицу или цена, 
которая или порядок 
определения которой 
установлены уставом.

Иные возмездные 
сделки. Цена, 
которая или порядок 
определения которой 
установлены уставом
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8.4. ПРАВО ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ — 
RIGHT OF FIRST OFFER

Право первого предложения предполагает, что  партнёр, 
намеренный продать свои акции/доли, обязан уведомить 
об этом других акционеров/участников совместного пред-
приятия. В зависимости от условий, закреплённых в кор-
поративном до гово ре, такое уведомление может содержать 
цену продажи акций/долей, а может и не содержать.

Уведомление содержит цену. В этом случае остающие-
ся партнёры вправе приобрести акции/доли, а продающий 
партнёр обязан продать их на условиях, указанных в уве-
домлении.

Уведомление не содержит цену. В этом случае остаю-
щиеся партнёры вправе направить продающему партнёру 
предложение о выкупе его акций/долей. При этом продаю-
щий партнёр вправе по своему усмотрению продать такие 
акции/доли либо партнёру, предложившему наивысшую 
цену, либо третьему лицу по  цене не  ниже наибольшей 
цены, предложенной партнёрами.

Российское законодательство не  предусматривает пра-
во первого предложения. Но партнёры могут использовать 
этот инструмент при создании совместного предприятия, 
если включат его в корпоративный до гово р.

В случае нарушения предусмотренного корпоративным 
до гово ром порядка осуществления права первого предло-
жения с  нарушившего партнёра можно взыскать убытки 
или, если это предусмотрено корпоративным до гово ром, 
неустойку. В  отдельных случаях сделку можно признать 
недействительной, если покупатель знал или должен был 
знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным 
до гово ром.

8.5. СОВМЕСТНАЯ ПРОДАЖА — TAG-ALONG RIGHT

Совместная продажа означает право партнёра присоеди-
ниться к продаже акций/долей другим партнёром. Как пра-
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вило, право совместной продажи предоставляют минори-
тарному партнёру, а  также инвестору в  инвестиционных 
сделках.

Tag-along right выполняет две важные функции. Во-пер-
вых, обеспечивает своему владельцу возможность продать 
свой пакет акций/долей по той же цене, что и продающий 
партнёр, из  расчёта на 1 акцию/1 процент долей. То  есть 
факти чески можно получить премию за контроль вне за-
висимости от размера своего пакета. Во-вторых, этот ме-
ханизм позволяет защитить миноритарного партнёра 
от  недружественного нового мажоритарного акционера/ 
участника.

В российском праве совместную продажу можно струк-
турировать с использованием двух механизмов.

Рекомендуемый механизм. Безотзывная оферта остаю-
щегося партнёра третьему лицу о  продаже акций/долей, 
принадлежащих остающемуся партнёру. При  этом про-
дающий партнёр вправе продать свои акции/доли только 
при условии одновременного акцепта покупателем — тре-
тьим лицом безотзывной оферты остающегося партнёра.

Альтернативный механизм. Опцион или  опционный 
до гово р. При  продаже своих акций/долей третьему лицу 
продающий партнёр по требованию остающегося партнёра 
выкупает акции/доли, принадлежащие остающемуся пар-
тнёру, на условиях продажи акций/долей третьему лицу.

8.6. ПОНУЖДЕНИЕ К ПРОДАЖЕ — DRAG-ALONG RIGHT

Право понудить остающегося партнёра к  продаже ак-
ций/долей является зеркальной конструкцией по отноше-
нию к  механизму совместной продажи акций/долей (tag-
along right).

Drag-along right представляет собой право продающего 
партнёра потребовать от  остающегося партнёра продать 
принадлежащие ему акции/доли совместно с продающим 
партнёром. Drag-along right позволяет своему владельцу по-
лучить премию за контроль. Как правило, drag-along right 
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предоставляется мажоритарному партнёру, а  также инве-
стору в инвестиционных сделках.

В российском праве понуждение к  продаже акций/до-
лей может быть структурировано только с использованием 
конструкции опциона или опционного до гово ра, на основа-
нии которых акции/доли остающегося партнёра переходят 
к  продающему партнёру, который в  дальнейшем продаёт 
весь пакет акций/долей третьему лицу.
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 ШАГ 9  
 ОПРЕДЕЛИТЕ, 
 КАК  БУДЕТЕ 
 ФИНАНСИРОВАТЬ 
 СОВМЕСТНОЕ 
 ПРЕДПРИЯТИЕ
Финансирование совместного предприятия может потре-
боваться как на стадии его создания, так и в процессе реа-
лизации проекта. Регулирование порядка финансирования 
может быть подробным, отложенным или  кратким. Вид 
регулирования зависит от  особенностей конкретного со-
вместного предприятия.

Подробное регулирование. Такое регулирование подра-
зумевает, что формы финансирования и графики его пре-
доставления стороны включат в  корпоративный до гово р. 
Обычно такое регулирование используют для определения 
порядка финансирования совместного предприятия на эта-
пе его создания. Регулирование описывает порядок внесе-
ния партнёрами вкладов в  уставный капитал или  в  иму-
щество совместного предприятия, а также предоставление 
займов. Также может использоваться в проектах с чёткой 
заранее согласованной сметой.

Отложенное регулирование. Партнёры обязуются пре-
доставлять финансирование в  соответствии с  бюджетом 
совместного предприятия, который утверждают органы 
управления. Чаще вопрос утверждения бюджета относится 
к компетенции Собрания, реже — к компетенции СД.
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Краткое регулирование. Стороны закрепляют поло-
жения о том, что партнёры не несут обязанностей по фи-
нансированию или порядок финансирования совместного 
предприятия партнёры определят пос ле заключения корпо-
ративного до гово ра.

9.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЁТ ПАРТНЁРОВ

Вклады в уставный капитал. Финансировать совместное 
предприятие можно путём внесения вкладов в  уставный 
капитал. Такой способ финансирования особенно актив-
но используется в  инвестиционных сделках, когда инве-
стор при создании совместного предприятия получает ак-
ции/долю в уставном капитале в обмен на вклад. При этом 
в корпоративном до гово ре можно указать несколько тран-
шей финансирования, по  результатам которых инвестор 
постепенно наращивает свою долю в уставном капитале.

В качестве вклада в  уставный капитал совместного 
предприятия можно вносить деньги, вещи (недвижимое 
имущество, оборудование и  т.п.), акции/доли в  уставных 
(складочных) капиталах других компаний, государствен-
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ные и муниципальные облигации, а также подлежащие де-
нежной оценке исключительные и иные интеллектуальные 
права и права по лицензионным до гово рам.

NB! Если в уставный капитал вносить неде-
нежный вклад, то нужно провести его оценку 
у независимого оценщика.

Оплачивать акции/доли в уставном капитале нужно по цене 
не ниже их номинальной стоимости. При этом уставный 
капитал может увеличиваться с  премией  или  эмиссион-
ным доходом. В  этом случае номинальная стоимость ак-
ций/долей в уставном капитале меньше, чем может быть 
размер вносимого вклада. Например, акции номинальной 
стоимостью один рубль оплачивают по  цене 10   руб лей, 
или  размер вклада за  долю в  уставном капитале  ООО 
номинальной стои мостью 100 000 руб лей составляет 
100 000 000 руб лей.

 ПОДДЕРЖАТЬ  КОМПАНИЮ
Законодательство предъявляет требования 
к соотношению стоимости чистых активов хо-
зяйственного общества и размера его уставно-
го капитала: стоимость чистых активов должна 
быть не менее размера уставного капитала. 
Если данное соотношение не выполняется 
в течение двух лет, общество обязано принять 
решение об уменьшении своего уставного ка-
питала или решение о ликвидации. Поэтому 
увеличение уставного капитала с премией или 
эмиссионным доходом способствует соблюде-
нию указанного соотношения, особенно в слу-
чае значительного размера вкладов, вносимых 
в уставный капитал. 
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ПРОЦЕСС УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА  ООО 
(ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ)

Независимая оценка неденежного вклада (не требуется,  
если в качестве вклада в уставный капитал вносятся только 
денежные средства)

Принятие Собранием решения об увеличении уставного 
капитала

Внесение вкладов в уставный капитал (перечисление 
денежных средств, передача права собственности  
на имущество, передача исключительных прав)

Если вклады вносят все участники ООО — подведение 
итогов внесения вкладов в уставный капитал. Если 
вклад вносит инвестор, который не является участником 
совместного предприятия на момент внесения вклада,  
то подводить итоги внесения вкладов не нужно

Государственная регистрация изменений в устав 
совместного предприятия и в ЕГРЮЛ в части увеличения 
уставного капитала

ПРОЦЕСС УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА АО 
(ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ)

Независимая оценка неденежного вклада (не требуется, 
если в качестве вклада в уставный капитал вносятся только 
денежные средства)

Принятие Собранием или СД решения об увеличении 
уставного капитала

Размещение дополнительных акций (перечисление 
денежных средств, передача права собственности 
на имущество, передача исключительных прав)

Регистрация выпуска дополнительных акций совместного 
предприятия

Регистрация отчёта об итогах выпуска дополнительных 
акций совместного предприятия

Государственная регистрация изменений в устав 
совместного предприятия и в ЕГРЮЛ в части увеличения 
уставного капитала
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Вклады в имущество совместного предприятия. Финан-
сировать совместное предприятие можно путём внесения 
партнёрами вкладов в имущество. Данный способ финан-
сирования отличается тем, что вклад в имущество может 
вносить только действующий акционер/участник. При пе-
редаче имущества в пользу совместного предприятия раз-
мер уставного капитала совместного предприятия, а также 
количество и номинальная стоимость акций/долей в устав-
ном капитале не изменяются. Фактически это безвозмезд-
ная передача имущества партнёров в  собственность со-
вместного предприятия.

Как правило, вклады в имущество совместного предприя-
тия вносят деньгами. Но в уставе или в решении Собрания 
можно предусмотреть, что в качестве вклада в имущество 
можно вносить вещи, доли/акции в уставных (складочных) 
капиталах других компаний, государственные и  муници-
пальные облигации, а также подлежащие денежной оценке 
исключительные и иные интеллектуальные права и права 
по лицензионным до гово рам.

NB! Если в имущество совместного пред-
приятия вносить неденежный вклад, 
то НЕ нужно проводить его оценку 
у  независимого  оценщика.

Вклады в  имущество  ООО вносятся по  решению Собра-
ния. Вклады в имущество АО могут вноситься по решению 
Собрания, а  также на  основании до гово ра с  обществом. 
По  общему правилу вклады в  имущество вносят все ак-
ционеры/участники общества пропорционально принад-
лежащим им акциям/долям в  уставном капитале. Иной 
порядок определения размеров вкладов в имущество со-
вместного предприятия можно указать в корпоративном 
до гово ре и  продублировать в  уставе совместного пред-
приятия. Вклад, вносимый на  основании до гово ра с  АО, 
вносит только акционер, заключивший соответствующий 
до гово р.
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NB! Если вклад в имущество совместного пред-
приятия вносит партнёр, которому принад-
лежит 50 процентов или менее акций/долей 
в его уставном капитале, либо полученное в ка-
честве вклада в имущество (кроме денежных 
средств) в течение года передаётся третьему 
лицу, то соответствующий вклад включается 
в нало го облагаемую базу совместного пред-
приятия по налогу на прибыль.

ПРОЦЕСС ВНЕСЕНИЯ ВКЛАДА В ИМУЩЕСТВО  
 ООО И АО ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ

Принятие Собранием решения о внесении вкладов 
в имущество совместного предприятия

Внесение вкладов в имущество совместного 
предприятия (перечисление денежных средств, 
передача права собственности на имущество, передача 
исключительных прав)

ПРОЦЕСС ВНЕСЕНИЯ ВКЛАДА В ИМУЩЕСТВО  
АО НА ОСНОВАНИИ ДО ГОВО РА

Одобрение СД договора о внесении вклада в имущество 
совместного предприятия

Заключение между акционером и совместным 
предприятием договора о внесении вклада в имущество 
совместного предприятия

Внесение вклада в имущество совместного 
предприятия (перечисление денежных средств, 
передача права собственности на имущество, передача 
исключительных прав)

«Акционерные» займы. Партнёры могут в  пользу со-
вместного предприятия предоставить займы. Такой спо-
соб финансирования активно используется на  практике. 
В  корпоративном до гово ре, как  правило, указывается, 



Поможем договориться с бизнес-партнёром
Напишите нам на welcome@nsplaw.com

41

кто из партнёров и в каком размере обязан предоставить 
заём, на какой срок предоставляется заём, как определяет-
ся размер процентной ставки, будет ли заём целевым. Также 
часто встречается закрепление в корпоративном до гово ре 
базовых условий предоставления займов партнёрами. На-
пример, стороны могут зафиксировать максимальный раз-
мер процентной ставки, максимальный или минимальный 
объём финансирования и т.п.

9.2. ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Конвертируемые займы. Конвертируемый заём представ-
ляет собой заём, долг по которому может быть конвертиро-
ван в акции/доли в уставном капитале общества. Конструк-
ция активно используется в иностранном праве. Кредитору 
предоставляется конвертируемый вексель (convertible 
note), который в течение определённого срока может быть 
конвертирован в акции компании-должника.

В России законодательное регулирование конвертируе-
мого займа появилось только в июле 2021 года. Как в АО, 
так и в ООО Собрание должно единогласно одобрить до-
говор конвертируемого займа, а когда наступят обстоя-
тельства для конвертации, займодавец вправе предъявить 
требование о конвертации долга в акции/доли в уставном 
капитале совместного предприятия. Новая конструкция 
имеет серьёзный недостаток для займодавца: если заём-
щик, то есть совместное предприятие, заявит возражения 
против конвертации, то автоматической конвертации не 
происходит, а займодавцу нужно обращаться в суд.

При  конвертации займа в  акции/доли в  уставном ка-
питале совместного предприятия увеличивается уставный 
капитал совместного предприятия и  изменяется размер 
и процентное соотношение долей партнёров.

Банковское финансирование. Корпоративный до-
гово р может закреплять обязанности партнёров обеспе-
чить банковское финансирование. В  этом случае стороны 
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закрепляют минимальные условия привлечения такого 
финансирования, например, процентная ставка не  выше 
определённого уровня, минимальный размер кредита 
и т.п. Ещё закрепляют обязанности партнёров компенсиро-
вать совместному предприятию дополнительные затраты, 
если банковское финансирование будет получено на менее 
выгодных условиях. Например, обязательство партнёра 
возместить совместному предприятию разницу в процент-
ной ставке или предоставить заём в размере не получен-
ной от банка суммы. Также корпоративный до гово р может 
предусматривать обязанность партнёров предоставить 
обеспечение для  получения совместным предприятием 
банковского финансирования.
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 ШАГ 10  
ОПРЕДЕЛИТЕ, 
 КАК  УПРАВЛЯТЬ 
 ДОЧЕРНИМИ 
 ОБЩЕСТВАМИ
Партнёры чувствительно относятся к  вопросу о  порядке 
управления дочерними обществами совместного пред-
приятия. Его необходимо урегулировать в корпоративном 
до гово ре. Обычно в  корпоративном до гово ре закрепляют 
положения о структуре органов управления, порядке номи-
нирования кандидатов в органы управления, компетенции 
органов управления, порядке формирования позиции лиц, 
участвующих в органах управления дочерних обществ.

Структура органов управления дочерних обществ. 
В  дочернем обществе можно воспроизвести любую 
из структур органов управления, которые мы рассмотрели 
в шаге 7. При этом структура органов управления дочерних 
обществ может:
 ■ повторять структуру органов управления совместного 

предприятия. Данная модель используется, если и  со-
вместное предприятие, и  дочерние общества ведут ак-
тивную операционную деятельность;

 ■ быть более простой, чем  структура органов управле-
ния совместного предприятия. Например, в совместном 
предприятии используется трёхзвенная модель управ-
ления, а  в  дочернем обществе  — двухзвенная модель, 
поскольку оно является только держателем активов 
и  не  ведёт активной операционной деятельности. Мо-
дель достаточно часто встречается на практике;
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 ■ быть более сложной, чем структура органов управления 
совместного предприятия. Например, совместное пред-
приятие является холдинговой компанией, и в нём ис-
пользуется двухзвенная модель управления, а дочернее 
общество ведёт активную операционную деятельность, 
и  в  нём используется трёхзвенная модель управления. 
Модель достаточно редко встречается на практике.
Порядок номинирования кандидатов в органы управ-

ления. В  корпоративном до гово ре стороны определяют, 
кто из партнёров вправе предложить кандидатуру ГД, в ка-
ком порядке формируется СД и/или   КИО. При этом фор-
мально юридически кандидатуры предлагаются совмест-
ным предприятием в лице его ГД.

Компетенция органов управления. Лучше указать 
в корпоративном до гово ре полный перечень вопросов, от-
несённых к  компетенции органов управления дочернего 
общества совместного предприятия. Оптимальный вари-
ант — указать компетенции в тексте новой редакции устава 
дочернего общества, который является приложением к кор-
поративному до гово ру. Также в  корпоративном до гово ре 
необходимо закрепить обязанность партнёров обеспечить 
утверждение дочерним обществом новой редакции устава 
в течение определённого срока.

Порядок формирования позиции лиц, участвующих 
в органах управления. В первую очередь речь идёт о по-
зиции совместного предприятия как акционера/участника 
дочернего общества, которую необходимо выражать на Со-
браниях дочернего общества. Ещё можно регулировать по-
рядок формирования позиции должностных лиц совмест-
ного предприятия, которые занимают должности в органах 
управления дочернего общества. Как правило, в корпора-
тивном до гово ре стороны закрепляют, что  позиции лиц, 
участвующих в  органах управления дочернего общества 
по  вопросам компетенции этих органов, определяет СД 
или  Собрание совместного предприятия в  зависимости 
от модели управления совместным предприятием.
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 ШАГ 11  
 ОПРЕДЕЛИТЕ 
 ПОРЯДОК 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 ИНФОРМАЦИИ 
 ПАРТНЁРАМ
Несмотря на  то что  в  законе есть нормы, которые регу-
лируют порядок предоставления информации акционе-
рам/участникам, этот вопрос фиксируют практически в ка-
ждом корпоративном до гово ре.

В до гово ре стороны определяют объём предоставляе-
мой информации и  сроки её предоставления. Часто это 
делают не только в отношении совместного предприятия, 
но и в отношении его дочерних обществ. При этом часть 
информации предоставляется акционерам/участникам 
совместного предприятия автоматически, без  запросов 
с их стороны. Например, отчётность совместного предприя-
тия, подготовленная по заранее согласованным стандартам 
и правилам, может предоставляться всем или некоторым 
акционерам/участникам в  течение определённого срока 
пос ле окончания отчётного пе рио да. Информация об  от-
дельных сделках, соответствующих заранее согласованным 
параметрам, может направляться в течение определённо-
го срока пос ле совершения таких сделок. Часть информа-
ции предоставляется акционерам/участникам по  их  за-
просам. Часто в соответствии с корпоративным до гово ром 
акционер/участник может запросить любую информацию 
без указания цели, с которой запрашиваются до кумен ты.
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Также корпоративный до гово р может предусматривать 
порядок проведения встреч акционеров/участников с  ме-
неджментом совместного предприятия, например с  ГД, 
финансовым директором, коммерческим директором, тех-
ническим директором, главным бухгалтером, главным юри-
стом и иными сотрудниками. В отдельных корпоративных 
до гово рах стороны закрепляют право беспрепятственного 
доступа партнёров во  все помещения совместного пред-
приятия и его дочерних обществ и право партнеров на ин-
тервьюирование любых работников совместного предприя-
тия и его дочерних обществ.
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 ШАГ 12  
ОПРЕДЕЛИТЕ, 
 КАК  БУДЕТЕ 
 РАЗРЕШАТЬ 
 ТУПИКОВЫЕ 
 СИТУАЦИИ
Тупиковая ситуация — это неспособность партнёров в лице 
органов управления принять решение по  определён-
ным вопросам деятельности совместного предприятия. 
Как правило, тупиковая ситуация возникает, когда по од-
ному и тому же вопросу на нескольких заседаниях органа 
управления, обычно двух или трёх, в течение определённо-
го срока, обычно в течение одного-трёх месяцев, партнёры 
не могут принять решение.

Тупиковая ситуация может возникнуть в случаях, когда:
 ■ не может принять решение Собрание;
 ■ не может принять решение СД;
 ■ не может принять решение  КИО;
 ■ не  могут принять решение несколько ГД, действующих 

совместно, если в компании используется принцип двух 
ключей;

 ■ отсутствует кворум на  Собрании, на  заседании СД 
и/или на заседании  КИО;

 ■ есть незаконный отказ в созыве Собрания, заседания СД 
и/или заседания  КИО;

 ■ не включают вопрос в повестку дня Собрания, заседания 
СД и/или заседания  КИО и делают это незаконно.
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Не любой вопрос компетенции органа управления совмест-
ного предприятия может вызвать тупиковую ситуацию. Ча-
сто партнёры выделяют наиболее чувствительные для себя 
вопросы, перечень которых уже перечня вопросов, отнесён-
ных к компетенции каждого из органов управления.

12.1. ЧТО МОГУТ ЗАРАНЕЕ СОГЛАСОВАТЬ ПАРТНЁРЫ

Возникновение тупиковой ситуации означает, что партнё-
ры находятся в конфликте и не могут выработать решение 
по  важному для  деятельности совместного предприятия 
вопросу. Поскольку конфликтное состояние не способству-
ет выработке конструктивного решения, правила игры в ту-
пиковой ситуации нужно определить заранее, на  стадии 
создания совместного предприятия и заключения корпора-
тивного до гово ра.

Касательно тупиковых ситуаций в  корпоративном до-
гово ре рекомендуем закрепить:
 ■ вопросы, разногласия по которым вызывают тупиковую 

ситуацию;
 ■ дату возникновения тупиковой ситуации;
 ■ механизмы разрешения тупиковых ситуаций;
 ■ способы снижения рисков возникновения тупиковых си-

туаций (опционально).

12.2. КОГДА НАСТУПАЕТ ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ

Определить дату тупиковой ситуации необходимо, по-
скольку к ней привязываются сроки проведения процедур 
разрешения тупиковых ситуаций.

Дата тупиковой ситуации может определяться автома-
тически в  дату проведения повторного Собрания, заседа-
ния СД, заседания  КИО, в дату повторного отказа в созыве 
Собрания, заседания СД и/или заседания  КИО или в дату 
повторного отказа во  включении вопроса в  повестку дня 
соответствующего органа управления. На  практике такой 
способ встречается редко.
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Чаще партнёры устанавливают уведомительный поря-
док, в  соответствии с  которым акционерам/участникам 
совместного предприятия предоставляется возможность 
в  течение определённого срока направить своим пар-
тнёрам уведомление о  возникновении тупиковой ситуа-
ции. Датой тупиковой ситуации в этом случае будет дата 
получения партнёром уведомления о возникновении тупи-
ковой  ситуации.

12.3. МИРНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ТУПИКОВЫХ 
СИТУАЦИЙ

Механизм эскалации. Он представляет собой проведение 
переговоров с постепенным повышением уровня их участ-
ников. Например, пос ле возникновения тупиковой ситуа-
ции сначала переговоры проводятся на уровне ГД партнё-
ров. Если ГД партнёров в  течение определённого срока, 
обычно 10–14 дней, не смогли найти выход из тупиковой 
ситуации, решение вопроса поднимается на уровень выше 
и  передаётся бенефициарам партнёров, которые должны 
выработать решение в течение определённого срока. Если 
компромисс в  разрешении тупиковой ситуации не  вы-
работан бенефициарами партнёров, то  партнёры пере-
ходят к  переговорам с  участием посредника (медиатора) 
или  к  радикальным способам разрешения тупиковой си-
туации. Количество уровней переговоров может меняться 
в зависимости от иерархической структуры партнёров.
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Один из партнёров направляет уведомление  
о возникновении тупиковой ситуации  
и о проведении переговоров

Переговоры на уровне ГД партнёров

Компромисс найден?

НЕТ:  ДА: 
Переговоры на уровне  Тупиковая ситуация 
бенефициаров партнёров разрешена

Компромисс найден?

НЕТ:  ДА: 
Привлечение посредника  Тупиковая ситуация 
или радикальные способы  разрешена 
разрешения тупиковой  
ситуации

Создание согласительной комиссии. Это альтернати-
ва механизму эскалации. В этом случае для проведения 
переговоров партнёры формируют согласительную ко-
миссию. Каждый из  партнёров может направить в  со-
гласительную комиссию любое количество делегатов, од-
нако, вне зависимости от  количества делегатов, каждая 
сторона будет обладать одним голосом. Часто организа-
цию работы согласительной комиссии (созыв, проведе-
ние заседаний, составление протокола) возлагают на ГД 
совместного предприятия. Корпоративный до гово р, 
как  правило, ограничивает срок работы согласительной 
комиссии, обычно 10–14 дней. Если согласительная ко-
миссия достигла компромисса по  тупиковой ситуации, 
органы управления совместного предприятия обязаны 
принять соответствующее решение. Если компромисс 
в разрешении тупиковой ситуа ции не выработан, то пар-
тнёры переходят к  переговорам с  участием посредника 
(медиатора) или  к  радикальным способам разрешения 
тупиковой ситуации.
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Один из партнёров направляет уведомления 
о возникновении тупиковой ситуации  
и о формировании согласительной комиссии

Партнёры направляют организатору  
(ГД совместного предприятия или иному лицу,  
указанному в корпоративном договоре) предложения 
о составе согласительной комиссии

Созыв заседаний согласительной комиссии

Проведение заседаний согласительной комиссии

Компромисс найден?

НЕТ: ДА: 
Привлечение посредника  Тупиковая ситуация 
или радикальные способы  разрешена 
разрешения тупиковой ситуации

Привлечение посредника (медиатора). Такой способ 
представляет собой проведение переговоров с  участием 
третьего лица. Посредник либо способствует выработке 
партнёрами решения, направленного на разрешение тупи-
ковой ситуации, либо принимает решение на основании 
полученной от  партнёров информации и  проведённых 
с  их  участием переговоров. При  этом партнёры обяза-
ны исполнить такое решение. Привлечение посредника 
(медиатора) может быть как первым этапом разрешения 
тупиковой ситуации (альтернатива механизму эскала-
ции и созданию согласительной комиссии), так и вторым 
этапом, если партнёры не достигли компромисса в рам-
ках механизма эскалации или работы согласительной ко-
миссии. В корпоративном до гово ре стороны закрепляют 
кандидатуру посредника или несколько альтернативных 
кандидатур либо порядок его назначения.

Если посредник не  вправе принимать решение о  раз-
решении тупиковой ситуации и  компромисс не  вырабо-
тан в ходе переговоров, которые модерировал посредник, 
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то партнёры переходят к радикальным способам разреше-
ния тупиковой ситуации.

ВАРИАНТ 1: ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С УЧАСТИЕМ 
ПОСРЕДНИКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПАРТНЁРАМИ

Один из партнёров направляет уведомление 
о возникновении тупиковой ситуации  
и о назначении посредника

Назначение посредника согласно процедуре, 
установленной корпоративным договором

Проведение переговоров с участием посредника

Компромисс найден?

НЕТ:  ДА:
Радикальные способы  Тупиковая ситуация 
разрешения тупиковой ситуации разрешена

ВАРИАНТ 2: ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С УЧАСТИЕМ 
ПОСРЕДНИКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПОСРЕДНИКОМ

Один из партнёров направляет уведомление  
о возникновении тупиковой ситуации и о назначении 
посредника

Назначение посредника согласно процедуре, 
установленной корпоративным договором

Проведение переговоров с участием посредника; 
предоставление посреднику информации

Посредник принимает решение по вопросу, повлёкшему 
тупиковую ситуацию

Партнёры исполняют решение посредника
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12.4. РАДИКАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
ТУПИКОВЫХ СИТУАЦИЙ

Реализация опциона. Это радикальный способ разреше-
ния тупиковой ситуации, поскольку влечёт за собой выход 
из совместного предприятия одного из партнёров в связи 
с  продажей им своих акций/долей в  уставном капитале. 
В результате реализации опциона все акции/доли в устав-
ном капитале концентрируются в руках одного из партнё-
ров. Часто реализацию опциона используют в качестве вто-
рого или третьего этапа разрешения тупиковой ситуации, 
когда мирные способы разрешения тупиковой ситуации 
исчерпали себя.

Партнёры могут согласовать один из следующих вариан-
тов реализации опционов в случае наступления тупиковой 
ситуации:
 ■ любой из  партнёров вправе по  своему усмотрению 

 заявить о реализации колл-опциона или пут-опциона;
 ■ любой из  партнёров вправе заявить о  реализации 

колл-опциона;
 ■ любой из  партнёров вправе заявить о  реализации пут- 

опциона;
 ■ один из  партнёров вправе заявить о  реализации колл- 

опциона или другой партнёр вправе заявить о реализа-
ции пут-опциона.

 ➞ Колл-опцион предоставляет 
своему владельцу право купить 
акции/доли в уставном капитале 
совместного предприятия, принадлежащие 
его партнёру.

 ➞ Пут-опцион предоставляет своему 
владельцу право продать свои 
акции/доли в уставном капитале 
совместного предприятия своему партнёру 
по совместному предприятию.
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Помимо типа опциона (колл-опцион или пут-опцион) 
в  корпоративном до гово ре нужно предусмотреть цену 
продажи/покупки акций/долей или порядок её определе-
ния, количество передаваемых акций/размер передавае-
мой доли в уставном капитале, сроки реализации опцио-
на. Обычно партнёры фиксируют, что опцион реализуется 
в течение трёх — шести месяцев пос ле даты наступления 
тупиковой ситуации и продаются или покупаются все ак-
ции/доли, принадлежащие продающему партнёру.

Добровольная ликвидация. Это тоже радикальный 
способ разрешения тупиковой ситуации. Его используют 
пос ле исчерпания мирных способов разрешения тупико-
вой ситуации, но он крайне редко встречается на прак-
тике. В результате добровольной ликвидации совместное 
предприятие прекращает своё существование.

Если партнёры используют добровольную ликвида-
цию как способ разрешения тупиковой ситуации, то по-
с ле уведомления о  возникновении тупиковой ситуации 
или  пос ле исчерпания мирных способов её разрешения 
они обязаны провести Собрание. На  Собрании нужно 
принять решение о  добровольной ликвидации совмест-
ного предприятия. Ликвидация проходит в  порядке, 
предусмотренном Законом об   ООО или Законом об АО, 
в  зависимости от  организационно-правовой формы со-
вместного предприятия.

Один из партнёров направляет уведомление  
о возникновении тупиковой ситуации, или исчерпаны 
мирные способы разрешения тупиковой ситуации

Проведение Собрания и принятие Собранием решения  
о добровольной ликвидации

Ликвидация совместного предприятия в соответствии  
с Законом об ООО или Законом об АО, включая  
расчёты с кредиторами и распределение имущества 
совместного предприятия между партнёрами
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Русская рулетка. Этот радикальный способ разрешения 
тупиковой ситуации, как и опцион, предполагает концен-
трацию всех акций/долей в уставном капитале совместно-
го предприятия в руках одного из партнёров. Как прави-
ло, русскую рулетку используют пос ле исчерпания мирных 
способов разрешения тупиковой ситуации.

Один из  партнёров направляет другому партнёру уве-
домление о  возникновении тупиковой ситуации с  пред-
ложением продать в  пользу партнёра-инициатора все 
акции/доли в  уставном капитале, принадлежащие пар-
тнёру — получателю уведомления. В уведомлении инициа-
тор указывает условия такой продажи, в том числе условие 
о цене. Парт нёр — получатель уведомления вправе по свое-
му усмо трению либо принять предложение партнёра-ини-
циатора и  продать свои акции/доли в  уставном капита-
ле, либо потребовать от партнёра — инициатора продажи 
принадлежащих ему акций/долей в  уставном капитале 
в пользу партнёра — получателя уведомления на условиях, 
указанных в уведомлении, в том числе по такой же цене. 
Таким образом, партнёр-инициатор, направляя уведомле-
ние, не знает, в качестве продавца или покупателя он вы-
ступит в случае реализации русской рулетки.

В российском праве механизм русской рулетки можно 
структурировать с  помощью оферты и  акцепта или  с  ис-
пользованием опциона на заключение до гово ра.

Предложение выкупить 
долю партнёра

Согласие продать свою долю 
или требование продать 

долю инициатора

партнёр-инициатор партнёр
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Техасская перестрелка. Этот радикальный способ раз-
решения тупиковой ситуации тоже предполагает концен-
трацию всех акций/долей в уставном капитале совместно-
го предприятия в руках одного из партнёров. Как и русская 
рулетка, техасская перестрелка, как правило, используется 
пос ле исчерпания мирных способов разрешения тупиковой 
ситуации.

Один из  партнёров направляет другому партнёру уве-
домление о  возникновении тупиковой ситуации с  пред-
ложением продать в  пользу партнёра-инициатора все 
акции/доли в  уставном капитале, принадлежащие парт-
нёру — получателю уведомления. В уведомлении инициа-
тор указывает условия такой продажи, в том числе условие 
о цене. Партнёр — получатель уведомления вправе по свое-
му усмотрению либо принять предложение партнёра-ини-
циатора и продать свои акции/доли в уставном капитале, 
либо не  согласиться с  предложением партнёра-инициа-
тора. В  случае принятия предложения партнёра-инициа-
тора партнёром  — получателем уведомления акции/доли 
в  уставном капитале, принадлежащие партнёру  — полу-
чателю уведомления, переходят партнёру-инициатору. 
В случае несогласия партнёра — получателя уведомления 
с предложением партнёра-инициатора стороны назначают 
посредника (независимый эксперт). Каждый из партнёров 
направляет посреднику предложение о приобретении ак-
ций/долей в уставном капитале, принадлежащих другому 
партнёру. Акции/доли в  уставном капитале передаются 
тому партнёру, который предложил наиболее выгодные 
 условия.
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В российском праве механизм техасской перестрел-
ки можно структурировать с  помощью оферты и  акцепта 
или с использованием опциона на заключение до гово ра.

Предложение выкупить долю партнёра

Выбор экпертом наиболее выгодного предложения

партнёр-инициатор партнёр

Согласие продать свою долю 
или требование назначить эксперта

Альтернативное
предложение

Альтернативное
предложение

Эксперт
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 ШАГ 13 
 ОПРЕДЕЛИТЕ 
 УСЛОВИЯ  ОПЦИОНОВ

 ➞ Опцион пут — право партнёра продать свои 
акции/долю другому партнёру

 ➞ Опцион колл — право партнёра приобрести 
акции/долю другого партнёра

13.1. ЗАЧЕМ НУЖЕН ОПЦИОН

Опцион можно использовать в  разных ситуациях. Его 
можно применить в  тупиковой ситуации, как  штрафную 
санкцию за  нарушение условия корпоративного до гово ра 
и как механизм для выхода из совместного предприятия.

Механизм разрешения тупиковой ситуации. Реализа-
ция опционов  — радикальный метод разрешения тупико-
вых ситуаций. Обычно его применяют в тех случаях, когда 
другие механизмы не привели к разрешению тупиковой си-
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туации. В корпоративном до гово ре можно предусмотреть 
различные варианты предоставления опционов партнёрам. 
Акции/доли, как правило, продаются по рыночной цене.

 ВАРИАНТЫ  ОПЦИОНОВ
 ➞ (1) Любой из партнёров может реализовать 

опцион пут или опцион колл
 ➞ (2) Любой из партнёров может реализовать 

опцион пут
 ➞ (3) Любой из партнёров может реализовать 

опцион колл
 ➞ (4) Один из партнёров может реализовать 

опцион пут, а другой — опцион колл
 ➞ (5) Один из партнёров может реализовать 

опцион пут или опцион колл, а у другого 
такого права нет

 
Если стороны предусмотрели опцион в качестве механиз-
ма разрешения тупиковой ситуации, в корпоративном до-
гово ре необходимо установить пос ледствия нереализации 
опциона. Часто вопрос повестки дня органа управления, 
ставший причиной возникновения тупиковой ситуации, 
снимается с рассмотрения на определённый срок, обычно 
от шести месяцев до одного года.

 ПРИМЕР. Если тупиковая ситуация возник-
ла, когда СД не принял решение о даче со-
гласия на совершение определённой сделки, 
и не была разрешена и ни одним из партнёров 
не реализован опцион, то вопрос о даче со-
гласия на совершение такой сделки не может 
включаться в повестку дня СД в течение шести 
месяцев.

Санкция за нарушение обязанностей из корпоративного 
до гово ра (штрафной опцион). Реализация опциона приво-
дит к прекращению существования совместного предприя-
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тия или  изменению состава его акционеров/участников. 
Поэтому опцион используют как санкцию за наиболее се-
рьёзные нарушения партнёрами своих обязательств из кор-
поративного до гово ра. Например, такую санкцию можно 
установить, если:
 ■ представители партнёра нарушили обязанности по  го-

лосованию по вопросам повестки дня Собрания или СД 
определённым образом;

 ■ партнёры не  предоставили (дополнительное) финанси-
рование;

 ■ нарушили порядок формирования органов управления, 
например, партнёры не  согласовали прекращение пол-
номочий ГД, не  избрали указанных другим партнёром 
лиц в СД;

 ■ произошла несогласованная смена контроля в  отноше-
нии одного из партнёров.
Право реализовать опцион предоставляется ненарушив-

шему партнёру. Если ненарушивший партнёр реализует 
опцион колл, то нарушивший партнёр обязан продать свои 
акции/долю. Как  правило, акции/доли партнёр продает 
по номинальной цене — один рубль или номинальная стои-
мость акций/доли  — или  с  дисконтом. Если ненарушив-
ший партнёр реализует опцион пут, то нарушивший парт-
нёр обязан купить акции/доли ненарушившего партнёра, 
как правило, по рыночной цене или с премией.

Механизм выхода из совместного предприятия (сроч-
ный опцион). Опцион предоставляет возможность одному 
из партнёров выйти из совместного предприятия по исте-
чении определённого срока либо выкупить у другого парт-
нёра его акции/доли. Иногда для реализации опциона также 
необходимо наступление или ненаступление определённых 
обстоятельств. Такими обстоятельствами могут быть дости-
жение/недостижение параметров ключевых точек в  тече-
ние определённого срока, определённый уровень рентабель-
ности и т.д. Обычно цена акций/доли равняется рыночной 
либо определяется по заранее определённой формуле.
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13.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЦИОНА

Партнёры могут реализовать опцион при  определенных 
 условиях. Они могут зависеть от сроков, обстоятельств, со-
бытий или обязательств.

Истечение определённого срока. Срочный опцион ис-
пользуется как механизм выхода из совместного предприя-
тия одного из  его акционеров/участников по  истечении 
определённого срока. Срочный опцион гарантирует инве-
стору возможность выйти из проекта по истечении опреде-
лённого срока (обычно от трёх до семи лет).

Наступление/ненаступление определённого собы-
тия/условия. Чаще всего такой опцион является меха-
низмом разрешения тупиковой ситуации. Условием реа-
лизации в таком случае является наступление тупиковой 
ситуации и  (факультативно) исчерпание иных механиз-
мов её разрешения. Либо такой вариант опциона носит 
штрафной характер. Тогда условием реализации может 
быть недостижение совместным предприятием в установ-
ленный срок контрольных точек, например, не достигну-
ты согласованные финансовые показатели, не  запущено 
производство и т.п.

Невыполнение определённых обязательств. Штраф-
ной опцион реализуется в случае, если один из партнёров 
нарушил свои обязательства из  корпоративного до гово-
ра. Например, партнёр не  предоставил или  предоставил 
не в полном объёме финансирование, нарушил обязатель-
ства голосования в органах управления и т.п.

13.3. КАКИЕ УСЛОВИЯ НУЖНО СОГЛАСОВАТЬ

В корпоративном до гово ре необходимо согласовать и обо-
значить количество продаваемых/покупаемых акций/до-
лей, условия реализации опциона (см. параграф 13.2 выше), 
цену акций/долей или порядок её определения (см. пара-
граф 13.4 ниже), плату за опцион.
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Чаще всего на практике предметом опциона являются все 
акции/вся доля, принадлежащие партнёру. В соответствии 
с Гражданским кодексом опцион предоставляется за плату 
или иное встречное предоставление, однако стороны могут 
предусмотреть в до гово ре иное. В корпоративном до гово ре 
часто опцион предоставляется безвозмездно либо, во избе-
жание налоговых рисков, в качестве встречного предостав-
ления за права, предоставляемые корпоративным до гово-
ром лицу, которое выдаёт оферту.

13.4. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕНУ

Есть несколько распространённых способов определить 
цену акций/долей для реализации их в рамках опциона.

Независимая оценка. Если при реализации опциона ак-
ции/доли отчуждаются по рыночной цене, стороны могут 
привлечь независимого оценщика, чтобы определить ры-
ночную стоимость. Кандидатуры независимого оценщика 
партнёры заранее согласовывают и указывают в корпора-
тивном до гово ре. Преимущества такого способа — актуаль-
ность цены на дату реализации опциона и её определение 
независимым от  партнёров лицом. Недостатки метода  — 
дополнительные затраты партнёров на оплату услуг незави-
симого оценщика и усложнение процедуры реализации оп-
циона и увеличение сроков на его реализацию. Это связано 
с тем, что необходимо заключить до гово р с независимым 
оценщиком, предоставить независимому оценщику ряд 
до кумен тов, что в отдельных случаях, например в случае 
корпоративного конфликта, может быть затруднительным 
для партнёра, привлекающего независимого  оценщика.

Номинальная цена. Это номинальная стоимость ак-
ций/доли или  1 рубль/доллар. Номинальную цену обыч-
но устанавливают в штрафных опционах. Это происходит 
в случаях, когда реализация опциона является мерой ответ-
ственности за  нарушение обязательств из  корпоративно-
го до гово ра, а  также в  случаях, когда инвестор выкупает 
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акции/доли основателя при  недостижении контрольных 
 точек.

Начисление процентов на сумму первоначальных ин-
вестиций. В  корпоративном до гово ре партнёры устанав-
ливают используемую для расчёта стоимости акций/долей 
процентную ставку или порядок её определения. Преиму-
щество данного метода — относительная простота расчёта 
стоимости акций/долей. Но  на  практике он используется 
редко, поскольку стоимость акций/долей не  привязана 
к объективным показателям деятельности общества.

Учёт показателей финансово-хозяйственной деятель-
ности совместного предприятия. Стоимость компании 
определяется как произведение мультипликатора и  EBITDA 
за вычетом чистого долга. При этом стоимость акций/до-
лей, в отношении которых реализуется опцион, определя-
ется пропорционально доле участия продавца в  совмест-
ном предприятии, часто  — с  учётом премии за  контроль 
или скидки за неконтрольный характер. Преимущество ме-
тода — в стоимости акций/долей учитываются фактические 
показатели деятельности компании.

Расчёт на базе стоимости чистых активов. Чистые ак-
тивы рассчитываются в порядке, установленном законода-
тельством, а стоимость акций/долей определяется пропор-
ционально доле партнёра, продающего свои акции/доли. 
Преимущество метода в относительном просторе расчёта 
стоимости акций/долей. Расчёт происходит в установлен-
ном законодательством порядке на  основании бухгалтер-
ской отчётности, подготовленной в  соответствии с   РСБУ. 
Существенный недостаток метода  — отсутствие привязки 
цены акций/долей к  реальной рыночной стоимости со-
вместного предприятия.
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 ШАГ 14  
 ОПРЕДЕЛИТЕ 
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА  НАРУШЕНИЕ 
 УСЛОВИЙ
 КОРПОРАТИВНОГО 
 ДОГОВОРА

14.1. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

Возмещение убытков является универсальным пос лед-
ствием нарушения обязательства. Но  для  целей корпо-
ративного до гово ра эта мера ответственности имеет ряд 
недостатков. Существенная часть обязательств из  корпо-
ративного до гово ра носит неденежный характер, поэтому 
сложно рассчитать и доказать размер понесённых партнё-
ром убытков.

14.2. НЕУСТОЙКА

Неустойку выплачивает партнёр, который нарушил свои 
обязательства из корпоративного до гово ра. Неустойка мо-
жет обеспечивать как денежные, так и неденежные обяза-
тельства партнёра. При  этом в  корпоративном до гово ре 
можно устанавливать разный размер неустойки за наруше-
ние различных обязанностей.
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Неустойка — достаточно серьёзный механизм, который 
сдерживает стороны от неисполнения своих обязанностей 
по  до гово ру. Часто исполнение обязательств по  выплате 
неустойки обеспечивается поручительством бенефициара, 
залогом или независимой гарантией.

14.3. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ

Стороны корпоративного до гово ра могут до гово риться 
о возмещении потерь. То есть одна сторона должна будет 
возместить убытки другой стороны, если такие убытки 
связаны с заключением или исполнением корпоративного 
до гово ра, но не являются следствием его нарушения. Фор-
мально юридически возмещение потерь не является мерой 
ответственности за  нарушение корпоративного до гово ра. 
Экономически стороны снимают с  одного из  партнёров 
риск понести потери в связи с заключением до гово ра и пе-
рекладывают этот риск на другого, более осведомлённого 
партнёра. Определяя размер возмещаемых потерь, партнё-
ры могут до гово риться как о возмещении фиксированной 
суммы, так и  о  возмещении всех реально возникших по-
терь или их части.

В корпоративный до гово р можно включить обстоятель-
ства, в случае наступления которых один из партнёров бу-
дет обязан возместить потери другого партнёра. Партнёр 
будет возмещать потери, если:
 ■ совместное предприятие утратит право на  имущество, 

полученное от  партнёра, по  основаниям, возникшим 
до  передачи такого имущества совместному предприя-
тию;

 ■ не заключит до гово р с третьим лицом;
 ■ не запустит проект к определённому сроку;
 ■ совместное предприятие не  распределит прибыль 

или не выплатит дивиденды.
Если совместное предприятие создали на  базе суще-

ствующей компании, то партнёр, под контролем которого 
находилась эта компания, может принять на  себя риски, 
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возникшие до  начала совместного проекта. Он возместит 
потери, если по основаниям, возникшим за пе рио д, пред-
шествующий созданию совместного предприятия и заклю-
чению корпоративного до гово ра:
 ■ налоговая предъявит претензии;
 ■ третьи лица предъявят претензии;
 ■ возникнут судебные процессы по требованиям третьих 

лиц;
 ■ совместное предприятие утратит право на  имущество, 

включая права на результаты интеллектуальной деятель-
ности.
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 ШАГ 15  
 ОПРЕДЕЛИТЕ 
 СПОСОБЫ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 ИСПОЛНЕНИЯ 
 УСЛОВИЙ
 КОРПОРАТИВНОГО 
 ДОГОВОРА

15.1. ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО БЕНЕФИЦИАРА 
ПАРТНЁРА

Бенефициар партнёра предоставляет личное поручитель-
ство, если стороной корпоративного до гово ра являет-
ся юридическое лицо. Обычно поручительство стороны 
оформляют отдельным до кумен том, хотя его условия мож-
но включить в  корпоративный до гово р. Договор пору-
чительства можно заключить как  по  российскому праву, 
так и  по  иностранному, если в  сделке есть иностранный 
 элемент (поручитель или сторона корпоративного до гово-
ра). Чаще стороны выбирают английское право.

Обычно поручитель отвечает перед бенефициаром по-
ручительства в  пределах обязательств соответствующей 
стороны корпоративного до гово ра и в течение всего срока 



 Как заключить  
корпоративный договор?

68

действия корпоративного до гово ра. Ответственность пору-
чителя может быть ограничена.

15.2. ЗАЛОГ АКТИВОВ ПАРТНЁРА И/ИЛИ БЕНЕФИЦИАРА 
ПАРТНЁРА ИЛИ ИНЫХ ЛИЦ

Поскольку залог может обеспечивать только денежные 
обязательства, то  залогом обычно обеспечиваются обя-
зательства по  выплате неустойки, возмещению убытков 
и/или  возмещению потерь. В  залог можно передавать 
как акции/доли в совместном предприятии, так и иное иму-
щество. Залогодателем может выступить не  только парт-
нёр — сторона корпоративного до гово ра, но и иное лицо.

15.3. НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ/НЕЗАВИСИМАЯ 
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

Независимую гарантию может выдать банк либо иная ком-
мерческая организация. Если сторона корпоративного до-
гово ра — юридическое лицо, то его бенефициар не может 
выдать независимую гарантию, даже если бенефициар яв-
ляется индивидуальным предпринимателем. Если незави-
симую гарантию выдаёт лицо, не аффилированное со сто-
роной корпоративного до гово ра, то  обычно её выдают 
за плату.

Независимая гарантия, как  и  поручительство, может 
обес печивать как денежные, так и неденежные обязатель-
ства стороны корпоративного до гово ра. Часто гарант от-
вечает по  всем обязательствам стороны корпоративного 
до гово ра и  в  течение всего срока действия корпоратив-
ного до гово ра. Если гарант  — кредитная организация, то, 
как правило, устанавливается максимальный размер ответ-
ственности гаранта, а также фиксированный срок, на кото-
рый предоставляется гарантия.
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 ШАГ 16  
 ОПРЕДЕЛИТЕ 
 ПОРЯДОК 
 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 ПРИБЫЛИ

16.1. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ

Большинство корпоративных до гово ров не  содержат об-
ширных положений о  распределении прибыли/выплате 
дивидендов либо дублируют положения Закона об   ООО 
или Закона об АО. В этих положениях стороны предусма-
тривают возможность, реже  — обязанность, распределе-
ния прибыли пропорционально долям участия партнёров 
в уставном капитале совместного предприятия.

16.2. НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ

В корпоративном до гово ре партнёры вправе предусмотреть 
положения, устанавливающие распределение прибыли не-
пропорционально долям участия партнёров в уставном ка-
питале совместного предприятия. Такие положения можно 
предусмотреть для совместного предприятия как в форме 
 ООО, так и  в  форме АО. Положения о  непропорциональ-
ном распределении прибыли нужно не только включить 
в  корпоративный до гово р, но  и  продублировать в  уставе 
совместного предприятия. При этом партнёры вправе уста-
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новить, что  прибыль распределяется непропорционально 
только в течение определённого пе рио да. Таким пе рио дом 
может быть как  фиксированный срок, так и  наступление 
определённого события. Например, прибыль распределяют 
непропорционально в течение трёх — пяти лет либо до воз-
врата инвестиций одного из партнёров.

16.3. ФИКСИРОВАННЫЙ РАЗМЕР РАСПРЕДЕЛЯЕМОЙ 
ПРИБЫЛИ

Партнёры могут согласовать, что в пользу одного или не-
скольких из  них распределяется фиксированный размер 
прибыли в определённый промежуток времени, например 
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. При этом в корпо-
ративном до гово ре и в уставе партнёрам также необходимо 
указать порядок распределения прибыли, превышающей 
указанный фиксированный размер. Указанная прибыль 
может распределяться как  пропорционально долям парт-
нёров в уставном капитале совместного предприятия, так 
и непропорционально.

16.4. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСПРЕДЕЛЯЕМОЙ 
ПРИБЫЛИ

В корпоративном до гово ре можно предусмотреть обя-
занность партнёров при  наличии чистой прибыли рас-
пределять её в  пользу акционеров/участников в  размере 
не менее определённого процента. Минимальный размер 
распределяемой прибыли указывается в  корпоративном 
до гово ре и  в  уставе совместного предприятия. Партнёры 
вправе согласовать пе рио д, в  течение которого не  менее 
определённого процента чистой прибыли должно распре-
деляться акционерам/участникам.
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16.5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЦЕЛИ

В корпоративном до гово ре партнёры могут зафиксировать 
обязанность направлять часть прибыли на  определённые 
цели. Частью прибыли может быть процент от чистой при-
были или  фиксированная сумма. Целями могут быть ин-
вестиции в  основной капитал, выплата вознаграждения 
менеджменту, материальная помощь работникам, благо-
творительность и т.п. Партнёры вправе установить пе рио д, 
в течение которого часть прибыли обязательно направля-
ется на  согласованные цели, например в  течение трёх  — 
пяти — десяти лет или до определённой даты. Положения 
об  обязательности направлять часть прибыли на  опреде-
лённые цели нужно включить как  в  корпоративный до-
гово р, так и в устав совместного предприятия.
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 ШАГ 17  
 ВЫБЕРИТЕ, 
 ГДЕ  БУДЕТЕ 
 РАЗРЕШАТЬ  СПОРЫ
Споры из корпоративного до гово ра, заключённого в отно-
шении российской компании, можно передать на рассмо-
трение российских арбит ражных судов или  третейских 
судов, администрируемых постоянно действующим арбит-
ражным учреждением. К числу таких третейских судов от-
носятся:
 ■ Российский арбит ражный центр при автономной неком-

мерческой организации «Российский Институт совре-
менного арбит ража»;

 ■ Международный коммерческий арбит ражный суд 
при Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции;

 ■ Арбитражный центр при  Общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз промышленников 
и предпринимателей»;

 ■ Гонконгский международный арбит ражный центр 
( ГМАЦ)  — Hong Kong International Arbitration Centre 
( HKIAC);

 ■ Венский международный арбит ражный центр — Vienna 
International Arbitral Centre ( VIAC);

 ■ Сингапурский международный арбит ражный центр  — 
Singapore International Arbitration Centre ( SIAC);

 ■ Международный арбит ражный суд при Международной 
торговой палате (International Court of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce).
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Актуальный перечень постоянно действующих арбит-
ражных учреждений публикуется на  сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации.

Чтобы третейский суд рассмотрел спор, вытекающий 
из  корпоративных до гово ров, между акционерами/участ-
никами должно быть заключено арбит ражное соглашение. 
Участие общества в таком соглашении не требуется.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ ИЗ КОРПОРАТИВНОГО 
ДОГОВО РА В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ

Преимущества Недостатки

Стороны могут назначать арбитров Высокие арбит ражные сборы

Можно привести в исполнение арбит
ражное решение, вынесенное третейским 
судом, за пределами территории РФ 
без необходимости признания его 
в судебном порядке на территории 
иностранного государства

Оперативность разрешения споров

Конфиденциальность: арбит ражные 
решения, вынесенные третейским 
судом, не подлежат обязательному 
опубликованию

Ограниченный перечень оснований 
для оспаривания арбит ражного решения, 
вынесенного третейским судом
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 ШАГ 18  
 ОПРЕДЕЛИТЕ  ФОРМУ 
 КОРПОРАТИВНОГО 
 ДОГОВОРА
При подготовке корпоративного до гово ра стороны развива-
ют положения, закреплённые в Основных условиях сделки. 
При этом корпоративный до гово р, в зависимости от струк-
туры сделки, может содержать в себе элементы других до-
гово ров. Корпоративный до гово р заключают в письменной 
форме путём составления одного до кумен та. Договор под-
писывают все стороны.

Новый акционер/участник может присоединиться к уже 
существующему корпоративному до гово ру. Только необхо-
димо соблюсти требования о заключении корпоративного 
до гово ра в форме единого до кумен та. Например, в корпора-
тивном до гово ре можно предусмотреть, что для присоеди-
нения к корпоративному до гово ру новый акционер/участ-
ник может поставить свою подпись под уже существующим 
до гово ром. При этом обязательства из корпоративного до-
гово ра возникнут для такого акционера/участника только 
c даты проставления им подписи на едином до кумен те.
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 ШАГ 19  
 УСТАНОВИТЕ 
 СРОК  ДЕЙСТВИЯ 
 КОРПОРАТИВНОГО 
 ДОГОВОРА

19.1. КОГДА КОРПОРАТИВНЫЙ ДО ГОВО Р ВСТУПАЕТ 
В СИЛУ

Обычно корпоративный до гово р вступает в  силу с  даты 
его подписания. Но  стороны могут предусмотреть другие 
 условия.

НА  ПРАКТИКЕ
Корпоративный до гово р стороны заключи-
ли до учреждения совместного предприятия. 
Положения корпоративного до гово ра, которые 
устанавливают регулирование корпоративных 
прав, будут вступать в силу с даты государ-
ственной регистрации общества. Другие поло-
жения могут вступить в силу непосредственно 
с даты подписания корпоративного до гово ра. 
Такими положениями могут быть, например, 
обязательства сторон пос ле подписания, за-
верения об обстоятельствах, конфиденциаль-
ность, уступка, уведомления, применимое 
право и орган разрешения споров.
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19.2. КОГДА ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
КОРПОРАТИВНЫЙ ДО ГОВО Р

Порядок прекращения действия корпоративного до гово ра 
стороны устанавливают в корпоративном до гово ре.

Как  правило, корпоративный до гово р прекращает своё 
действие по  истечении установленного срока либо в  свя-
зи с  утратой сторонами статуса акционера/участника 
или кредитора. При этом прекращение права одной из сто-
рон корпоративного до гово ра на акции/доли само по себе 
не влечёт прекращения действия корпоративного до гово ра 
в отношении остальных его сторон. Но в до гово ре может 
быть предусмотрено иное. Для акционера/участника, утра-
тившего права на  акции/долю, корпоративный до гово р, 
как правило, прекращается автоматически с даты утраты 
прав на акции/долю.

 РАСПРОСТРАНЁННЫЕ  ОСНОВАНИЯ 
 ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДЕЙСТВИЯ  КОРПОРАТИВНОГО 
 ДОГОВОРА:

 ➞ истечение срока действия;
 ➞ утрата стороной статуса 

акционера/участника или кредитора;
 ➞ соглашение сторон.
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 ШАГ 20  
 ПРИВЕДИТЕ  УСТАВ 
В СООТВЕТСТВИЕ 
С КОРПОРАТИВНЫМ 
 ДОГОВОРОМ

20.1. ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ УСТАВА 
И КОРПОРАТИВНОГО ДО ГОВО РА

Положения корпоративного до гово ра и  устава должны 
соответствовать друг другу. Но  противоречие положений 
корпоративного до гово ра и устава не влечёт за собой не-
действительность корпоративного до гово ра. В случае выяв-
ления таких противоречий стороны должны руководство-
ваться положениями устава. При  этом от  того, отражает 
устав императивные или диспозитивные нормы законода-
тельства, зависят иные пос ледствия выявленных несоот-
ветствий.

 ➞ Императивные нормы жёстко 
формулируют правила поведения сторон, 
не позволяя сторонам самим устанавливать 
правила, менять или корректировать то, 
что предусмотрено в законе.

 ➞ Диспозитивные нормы дают участникам 
правоотношений возможность самим 
скорректировать свои установки.



 Как заключить  
корпоративный договор?

78

Если положения корпоративного до гово ра противоре-
чат положениям устава и императивным нормам законо-
дательства, то  стороны корпоративного до гово ра не  мо-
гут быть привлечены к ответственности за его нарушение. 
В таком случае в устав нельзя вносить изменения, приво-
дящие его в соответствие с положениями корпоративного 
до гово ра. Такие положения будут противоречить закону.

Если положения корпоративного до гово ра противоречат 
положениям устава, но не противоречат положениям рос-
сийского законодательства, то  стороны должны незамед-
лительно привести устав в соответствие с корпоративным 
до гово ром.

Корпоративный договор противоречит уставу

В уставе закреплены императивные нормы

ДА:  НЕТ:
Действует устав;  Устав приводится в соответствие 
изменения  с положениями корпоративного 
в устав не вносятся договора. До момента устранения 
 противоречий действует устав 
 

20.2. КАК СНИЗИТЬ РИСКИ

На  стадии заключения корпоративного до гово ра важно 
провести сверку положений устава и  корпоративного до-
гово ра и  устранить все выявленные противоречия. Реко-
мендуем новую редакцию устава, учитывающую положения 
корпоративного до гово ра, сделать приложением к  корпо-
ративному до гово ру, а в корпоративном до гово ре устано-
вить обязанность партнёров утвердить такой устав в тече-
ние определённого срока (обычно в дату вступления в силу 
корпоративного до гово ра или  в  течение не  более месяца 
с такой даты).

Также важно предусмотреть в корпоративном до гово ре 
положения об обязанности акционеров/участников приве-
сти устав в  соответствие с  положениями корпоративного 
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до гово ра. Это нужно сделать, если стороны выявили соот-
ветствующие противоречия и изменения в устав допуска-
ются российским законодательством,  то есть положения 
корпоративного до гово ра не противоречат императивным 
нормам российского законодательства.
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