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ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации;
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации;
СП – совместное предприятие;
ФЗ «Об АО» – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
ФЗ «Об ООО» – Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»;
ФЗ «О защите конкуренции» – Федеральный закон от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
ФЗ «Об ограничении монополистической деятельности» – Закон
РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках»;
ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» – Федеральный закон
от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» –
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»;
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;
МКАС при ТПП РФ – Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации;
[●] – означает положение корпоративного договора, которое может
быть сформулировано иным образом, в зависимости от договоренностей участников СП.

ПРЕДИСЛОВИЕ

На протяжении многих лет слушатели моих лекций и клиенты просят порекомендовать практическую литературу, посвященную вопросам создания СП и заключению корпоративных договоров. В отсутствие подобного рода книг изданных в России я неизменно рекомендовал
зарубежные работы, которые, к сожалению, не содержат ответы на все
интересующие российских юристов вопросы, поскольку главным образом посвящены созданию СП и заключению корпоративных договоров
в соответствии с нормами зарубежного законодательства. Вопросы
заключения регулируемых российским правом корпоративных договоров в них в большинстве случаев не рассматриваются.
Предлагаемая книга представляет собой первое в России издание, посвященное практическим вопросам подготовки корпоративных договоров, подчиненных российскому праву. В ней подробно,
с примерами из практики рассматриваются вопросы структурирования сделок, связанных с созданием СП, выбора применимого
права и органа для разрешения споров в связи с корпоративным
договором, вопросы заключения меморандума о взаимопонимании,
согласования создания СП и заключения корпоративного договора
с государственными органами, вопросы раскрытия информации
о заключении корпоративного договора, корпоративного управления
в СП, вопросы передачи акций (долей участия в уставном капитале)
СП, разрешения тупиковых ситуаций, вопросы дополнительного
финансирования, распределения прибыли между партнерами, ликвидации СП, расторжения корпоративного договора и пр. Книга
содержит примеры отдельных положений корпоративных договоров;
кроме того, в приложениях к ней представлены формы меморандума
о взаимопонимании в связи с созданием СП, корпоративного договора в отношении акционерного общества, корпоративного договора
в отношении общества с ограниченной ответственностью, а также
соглашения о неконкуренции.
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Предлагаемое издание обобщает мой почти 14-летний практический опыт в сфере создания международных и российских СП и представляет интерес в первую очередь для практикующих юристов, специализирующихся в сфере корпоративного права, менеджеров инвестиционных компаний, а также студентов и аспирантов юридических
вузов и факультетов.
Е.В. Глухов,
август 2017 г.

1. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

Цели создания совместных предприятий
1.1. Совместное предприятие можно определить как объединение
субъектов предпринимательской деятельности в целях реализации
определенного проекта (проектов). Зачем частным предпринимателям
и коммерческим организациям объединять свои усилия для реализации
того или иного проекта? Почему данные задачи не могут решаться
предпринимателями самостоятельно? Хотя причины создания СП
в каждом конкретном случае индивидуальны, в качестве общих можно
выделить следующие предпосылки:
(а) объединение опыта, знаний и ресурсов партнеров для создания новых видов продукции и оказания новых услуг, а также
в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Например, один из партнеров формируемого СП, обладающий
значительными знаниями и опытом в сфере производства легковых
автомобилей, объединяет свои усилия с производителем программного обеспечения для целей разработки и производства беспилотных автомобилей. Другим примером может быть объединение
однотипных бизнесов в СП для формирования более эффективной
компании (объединение банков, торговых сетей, производственных
предприятий и пр.). В описываемой ситуации партнеры получают
возможность экономии на масштабах хозяйственной деятельности, унифицируют многие хозяйственные процессы, оптимизируют
численность персонала и пр., что должно способствовать росту
эффективности бизнеса;
(б) создание СП с целью получения финансирования для развития определенного проекта. В качестве иллюстрации здесь можно
использовать небольшую компанию, занимающуюся разработкой
перспективного программного обеспечения. Для завершения работ
и выхода на рынок с программным продуктом компании необходимы дополнительные финансовые ресурсы. Поскольку компания
является новой, получение внешнего долгового финансирования
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является для нее затруднительным. Выходом в подобной ситуации
может быть создание СП с финансовым инвестором, который за
участие в капитале компании предоставляет необходимое финансирование;
(в) выход на новые рынки сбыта продукции и услуг. В качестве
примера здесь можно привести иностранного производителя кормов
для животноводства, который планирует локализовать производство
на территории Российской Федерации, но, не имея опыта работы
в стране, объединяет свои усилия с российскими предпринимателями
в целях получения их поддержки, а также использования существующих хозяйственных связей партнеров для успешной реализации
проекта. Еще один пример – создание СП, позволяющего одному
из партнеров получить выход на рынок страны, в которой создается
СП, а другому – новые технологии и знания в сфере производства.
В частности, по такому пути пошли многие западные и китайские
автопроизводители: значительное число заводов иностранных автоконцернов в КНР представляют собой СП западных компаний с местными
автопроизводителями;
(г) разделение рисков и расходов между партнерами. В ситуации,
когда речь идет о разработке передовой продукции или технологии,
которая связана со значительными капитальными затратами, СП
может создаваться для целей распределения рисков между партнерами, связанных с неудачей такого проекта. В качестве примера здесь
можно привести создание СП производителями фармацевтической
продукции для целей разработки принципиально новых лекарственных средств в сфере кардиологии или онкологии. Другим примером
является проведение геологоразведки и добычи полезных ископаемых. В силу значительной капиталоемкости подобных проектов,
а также риска необнаружения экономически эффективных запасов
полезных ископаемых подобные проекты очень часто реализуются
объединениями сразу нескольких партнеров, что позволяет значительно снизить для каждого из участников такого проекта связанные
с его реализацией риски; и
(д) наконец, в ряде случаев создание СП может предшествовать
приобретению одним из партнеров полного контроля над общим
бизнесом. Например, стратегический инвестор приобретает у своего
партнера 80% акций предприятия по производству санитарно-керамических изделий или завода по производству мебели, на базе которого создается СП. По прошествии нескольких лет, убедившись, что
предприятие работает достаточно эффективно, инвестор выкупает
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у своего партнера оставшиеся в его владении 20% акций и становится
единственным акционером предприятия. В описанном примере формирование СП стало промежуточным этапом на пути к приобретению
инвестором полного контроля над обществом.
1.2. В каких формах обычно создаются СП? На практике СП создаются в двух основных формах:
(i) СП на основе участия партнеров в коммерческой организации,
где их отношения регламентируются заключаемым ими корпоративным договором (соглашением о СП) (equity joint venture); и
(ii) СП на основе заключенного сторонами контракта, регламентирующего их совместную деятельность, без совместного участия
партнеров в какой-либо коммерческой организации (non-equity
alliance). Подобного рода СП могут использоваться при проведении
исследований, разработке новой продукции и пр. Например, крупные производители железнодорожного транспорта заключают соглашение о проведении совместных работ в целях разработки новых
двигателей для высокоскоростных поездов (без совместного участия
в коммерческой организации, создаваемой для этих целей). Данным
соглашением могут регламентироваться среди прочего создание
единого научно-исследовательского центра, использование испытательных полигонов, отношения сторон по поводу создаваемой ими
при проведении научно-изыскательских работ интеллектуальной
собственности и пр. Другим примером такой совместной деятельности является хорошо знакомый российским юристам договор простого товарищества, который может использоваться в самых разных
сферах – от строительства до сельского хозяйства и фармацевтики.
В данной книге речь главным образом пойдет о СП, формируемых
на основе коммерческих организаций с заключением их участниками
корпоративного договора.
Роль корпоративного договора при осуществлении
совместной деятельности
1.3. Почему при формировании СП участникам необходимо
заключать корпоративный договор? Ведь если СП формируется
на основе акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью, то права и обязанности акционеров (участников)
общества достаточно подробно регламентируются положениями ФЗ
«Об АО» и ФЗ «Об ООО». Кроме того, оба нормативных акта содержат целый набор норм, направленных на защиту прав миноритарных
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акционеров (участников). Учитывая это, могут ли акционеры (участники) в такой ситуации обойтись без заключения корпоративного
договора, полностью полагаясь на законодательное регулирование?
С одной стороны, действительно, наверное, большинство акционеров
(участников) российских хозяйственных обществ никогда не заключали корпоративные договоры, полагаясь в части защиты своих прав
и интересов именно на действующее законодательство (порядок проведения общих собраний акционеров (участников), заседаний совета
директоров, порядок голосования, право номинировать кандидатов
в органы управления общества, одобрение крупных сделок и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, и пр.). С другой стороны, любому бизнес-проекту присущ целый ряд индивидуальных особенностей, которые обусловлены не только характером
коммерческой деятельности в рамках проекта, но и большим числом
факторов, относящихся к партнерам по СП, объединяющим свои
усилия для целей реализации такого проекта (их финансовое состояние, особенности корпоративного управления, культура, ожидания
от СП, наличие опыта, знаний в определенной сфере деятельности
и пр.). Вряд ли действующее законодательство может предоставить
готовый набор необходимых правил поведения, готовые алгоритмы
действий, которые позволят урегулировать любые вопросы для целей
реализации совместного проекта партнерами по СП без заключения
корпоративного договора.
1.4. Если участники СП, не заключив корпоративный договор,
полагаясь исключительно на законодательное регулирование своих
отношений, приступают к реализации проекта, значительно возрастает риск возникновения различного рода спорных ситуаций
вследствие того, что применимое к их отношениям законодательство
в большинстве случаев не предлагает готового регулирования возникающих при реализации совместного проекта вопросов (например,
дополнительное финансирование СП со стороны его участников,
мораторий на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале)
в пользу третьих лиц, разрешение тупиковых ситуаций, опционы
сторон на приобретение (продажу) акций (долей участия в уставном
капитале), ликвидация совместного проекта, а также многие другие
вопросы). Не будем спорить, заключение корпоративного договора
не является гарантией того, что при реализации совместного проекта
конфликты между партнерами не возникнут. Вместе с тем наличие
качественно подготовленного корпоративного договора способствует
снижению риска возникновения разногласий в рамках СП, а также
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уменьшает вероятность агрессивного, непредсказуемого поведения
партнеров при их возникновении, поскольку корпоративный договор во многих случаях предлагает заранее согласованные сторонами
решения и алгоритмы поведения при возникновении той или иной
спорной ситуации.

2. КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

2.5. До 2009 г. российское законодательство не содержало какого-либо регулирования относительно заключения корпоративных
договоров. В этой связи на практике заключаемые в рассматриваемый
период в отношении российских хозяйственных обществ корпоративные договоры чаще всего либо структурировались на основе норм
ст. 421 «Свобода договора» ГК РФ, либо подчинялись иностранному
праву. Кроме того, нередко использовалась схема, в соответствии с которой корпоративный договор, подчиненный иностранному праву,
заключался в отношении иностранной холдинговой компании, которая выступала акционером (участником) российских хозяйственных
обществ. В большинстве случаев при подготовке корпоративных договоров, подчиненных российскому праву, участники формируемых
СП использовали устоявшиеся на рынке конструкции корпоративных
договоров, подчиненных иностранному праву (опционы, обязательства
о возмещении имущественных потерь, порядок реализации преимущественного права, заверения об обстоятельствах и т.д.). По этой же
причине подчиненные российскому праву корпоративные договоры нередко представляли собой во многом адаптированный вариант
западных договорных конструкций (главным образом английского
права). Нередко заключаемые в отношении российских хозяйственных
обществ корпоративные договоры не соответствовали применимому
российскому законодательству, например, в части корпоративного управления, реализации преимущественных прав, формирования
органов управления общества, порядка голосования на общих собраниях акционеров (участников) и т.д., что в дальнейшем среди прочего способствовало возникновению многочисленных корпоративных
конфликтов и связанных с ними судебных споров.
2.6. Число заключаемых на российском рынке корпоративных договоров постепенно росло, и начиная с 2002–2004 гг. появляются первые
споры из корпоративных договоров, а следом и решения российских
судов. С юридической точки зрения наиболее интересными из имевших
место споров являются:
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(i) дело ОАО «Мегафон» (основной интерес, на наш взгляд, представляет постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31 марта
2006 г. № Ф04-2109/2005(14105-А75-11), Ф04-2109/2005(15210-А75-11),
Ф04-2109/2005(15015-А75-11), Ф04-2109/2005(14744-А75-11), Ф042109/2005(14785-А75-11) по делу № А75-3725-Г/04-860/2005); а также
(ii) дело «ЗАО «Русский Стандарт Страхование»» (решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 декабря 2006 г. по делу № А40-62048/0681-343).
2.7. Основным итогом имевших место споров стало формирование
позиции российских судебных органов, согласно которой, во-первых,
не допускалось применение норм иностранного права к отношениям
по поводу участия в уставном капитале и управления российскими
юридическими лицами1. Во-вторых, подтверждалось, что заключаемые в отношении российских хозяйственных обществ корпоративные
договоры не могут иметь преимущественную силу в отношении устава
обществ, а также противоречить нормам российского законодательства2. Результатом упомянутых судебных решений стало значительное
сокращение числа случаев заключения корпоративных договоров напрямую в отношении российских хозяйственных обществ, причем это
коснулось как корпоративных договоров, подчиненных иностранному
1
В частности, в деле ОАО «Мегафон» ФАС Западно-Сибирского округа указал:
«Поскольку регулирование вопросов правового статуса субъектов российского права
является суверенным правом Российского государства, то к этим правоотношениям не
могут применяться нормы иностранного права…»
2
В том же деле ОАО «Мегафон» ФАС Западно-Сибирского округа указал: «…в силу установленного выше, заключение и исполнение Соглашения акционеров находится в явном противоречии с императивными нормами российского законодательства.
А потому Соглашение акционеров в оспариваемой части недействительно по основанию ничтожности в силу ст. 168 ГК РФ как сделка, противоречащая Федеральному
закону РФ «Об акционерных обществах»». В деле ЗАО «Русский Стандарт Страхование» Арбитражный суд г. Москвы отметил: «Суд считает, что оспариваемым Соглашением нарушены права и законные интересы истца, поскольку Соглашение обязывает
его соблюдать противоречащие российскому законодательству условия Соглашения,
налагает ограничения на деятельность общества, создает юридическую неопределенность в отношении порядка принятия решений органами управления… Наличие противоречий между уставом Общества и Соглашением препятствует Обществу осуществлять свою деятельность.
<…>
Поскольку условия Соглашения противоречат закону, нарушают права и законные
интересы истца, оспариваемое Соглашение в соответствии со ст. 168 ГК РФ признается судом недействительным. При этом суд учитывает, что все условия Соглашения находятся в неразрывном единстве, что является основанием для признания Соглашения
недействительным в целом».
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праву, так и договоров, которые регулировались российским правом.
Также еще более значительное распространение получила упомянутая
нами выше конструкция, предполагавшая заключение подчиненного иностранному праву корпоративного договора в отношении иностранной холдинговой компании, которая, в свою очередь, выступала
в роли основного акционера (участника) российских операционных
компаний. Это позволяло полностью исключить применение российского права к отношениям участников СП, а также передавать споры
в связи с корпоративным договором на разрешение судам зарубежных
государств или международным третейским судам (см. подробнее
о структуре СП с использованием иностранных холдинговых компаний
разд. 3.37–3.47 ниже).
2.8. Таким образом, с одной стороны, гражданский оборот явно
демонстрировал потребность в качественном регулировании института корпоративных договоров нормами российского права (об этом,
в частности, свидетельствовал постепенный рост числа подчиненных
российскому праву корпоративных договоров вплоть до вынесения
судебных решений по делам ОАО «Мегафон» и ЗАО «Русский Стандарт
Страхование»). С другой стороны, в отсутствие такого регулирования
участники гражданского оборота по истечении определенного времени начали последовательно избегать использования российского
права при заключении сделок, связанных с созданием СП и сменой
корпоративного контроля. Как итог, в 2006–2008 гг. на российском
рынке юридических услуг значительно вырос спрос на английских
юристов. В этот период английскому праву подчинялись не только
корпоративные договоры и договоры купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале), но и крупные договоры поставки, договоры подряда, договоры оказания услуг и пр.
2.9. Наконец, Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ
был введен п. 3 ст. 8 ФЗ «Об ООО», который устанавливает базовые
правила в связи с заключением соглашений участниками общества
с ограниченной ответственностью. Чуть позже Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 115-ФЗ ФЗ «Об АО» был дополнен новой
статьей 32.1 «Акционерное соглашение», которая содержит базовые
правила заключения корпоративных договоров в отношении акционерных обществ. Наконец, 1 сентября 2014 г. вступила в силу ст. 67.2
«Корпоративный договор» ГК РФ, которая достаточно подробно регламентирует предмет и порядок заключения корпоративных договоров, во многих случаях детализируя нормы о соглашениях участников и корпоративных договорах, содержащиеся в ФЗ «Об ООО» и ФЗ
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«Об АО». Однако число подчиненных российскому праву корпоративных договоров начало ощутимо увеличиваться только после 1 июня
2015 г., когда были серьезно реформированы положения ГК РФ об
обязательствах. В частности, в ГК РФ появились такие новые конструкции, как обусловленное исполнение обязательств (ст. 327.1),
возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных
в договоре обстоятельств (ст. 406.1), опцион на заключение договора
(ст. 429.2), опционный договор (ст. 429.3), заверения об обстоятельствах (ст. 431.2) и пр., которые являются необходимым элементом почти
любого корпоративного договора.
2.10. На наш взгляд, на настоящий момент в результате проводившейся в последние годы реформы российского гражданского права
в российском законодательстве появились в основном все конструкции, которые традиционно используются в международной практике
при реализации совместных проектов и конструировании корпоративных договоров. В результате этого число совместных проектов,
в которых корпоративные договоры подчиняются российскому праву
и заключаются напрямую в отношении российских компаний, начиная
с 2015 г. неуклонно растет.

3. СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

А. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.11. В формировании СП можно выделить следующие этапы:
(а) подписание участниками формируемого СП соглашения о конфиденциальности;
(б) проведение первоначальных переговоров относительно параметров СП, подписание и согласование меморандума о взаимопонимании;
(в) проведение комплексной проверки (due diligence) (юридической,
налоговой, финансовой, технической и пр.) в связи с созданием СП
(подобная проверка, в зависимости от способа формирования СП,
может проводиться в отношении имущества, вносимого в уставный
капитал СП, в отношении общества, на основе которого формируется
СП, а также в отношении участников формируемого СП);
(г) согласование и подписание обязывающих документов по сделке
(корпоративного договора, соглашения о сотрудничестве, договоров
займа, договоров о прикомандировании сотрудников и пр.).
Б. ПЛАНИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И УСЛОВИЙ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
3.12. Процесс создания СП достаточно сложен и с коммерческой,
и с юридической точек зрения. Участникам проекта необходимо согласовать значительный перечень параметров совместного бизнеса,
которые затем должны быть правильно отражены в корпоративном
договоре, а также в заключаемых одновременно с ним соглашениях.
Какие вопросы следует поднять и обсудить участникам коммерческих
переговоров со стороны партнеров формируемого СП (в дополнение
к сугубо коммерческим вопросам, например об объемах производства
продукции, ее себестоимости, ожидаемой рентабельности, рынках
сбыта продукции, стратегиях по отношению к конкурентам и пр.)?
Какие вопросы должны задать юристы сторон членам коммерческих
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команд, которые заняты реализацией совместного проекта, чтобы
на основе полученных ответов подготовить проект меморандума о взаимопонимании, а затем и проект корпоративного договора? Ниже нами
приводится примерный перечень таких вопросов.
(а) Какие компании выступят в роли сторон корпоративного договора? Будут ли физические лица сторонами корпоративного договора?
(б) Будет ли корпоративный договор содержать какие-либо отлагательные условия в связи с созданием СП? Потребуется ли получение
СП каких-либо разрешений и лицензий до начала хозяйственной дея
тельности? На кого из партнеров возлагается подготовка документов
для получения указанных разрешений и лицензий (если применимо)?
Будет ли корпоративный договор предусматривать максимальный срок
для выполнения отлагательных условий?
(в) Сфера деятельности СП, виды выпускаемой продукции / оказываемых услуг.
(г) Как будут распределяться доли участия в уставном капитале СП
между его участниками (пропорция)? Каким образом участники СП
приобретут свои доли участия: путем учреждения нового общества, путем приобретения одним из участников акций (долей участия в уставном капитале) уже существующего общества у будущего партнера,
путем подписки на дополнительные акции акционерного общества,
при увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью?
(д) Кто из партнеров будет ответствен за регистрацию нового общества, на базе которого будет создано СП (если применимо)? Как
распределяются связанные с учреждением юридического лица расходы
между сторонами?
(е) В какой организационно-правовой форме будет создано СП?
Будет ли СП владеть акциями / долями участия в уставном капитале
дочерних компаний?
(ж) Срок деятельности СП (ограниченный срок, например пять
лет, или неограниченный во времени срок).
(з) Каким будет размер уставного капитала СП (минимальный размер
уставного капитала, предусмотренный законом, или больший размер)?
(и) Какими будут вклады партнеров в уставный капитал СП (денежные и / или неденежные вклады)? Каким будет порядок оценки
неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал СП партнерами?
В случае различной стоимости активов, передаваемых партнерами
в пользу СП, будет ли корпоративный договор предусматривать балансирующие выплаты одного партнера в пользу другого?
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(к) Если участники планируют передачу интеллектуальной собственности в пользу СП, как будет оформляться такая передача (посредством заключения лицензионных договоров)?
(л) Будет ли корпоративный договор предусматривать санкции за
нарушение партнерами обязанности внести вклады в уставный капитал СП (например, партнеры могут предусмотреть неустойку в качестве
санкции за нарушение обязанности внести вклад)? Будут ли участники
СП проводить комплексную проверку в отношении имущества, которое будет передаваться обществу?
(м) Как будет выглядеть структура органов управления СП (общее
собрание акционеров (участников), совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, генеральный директор, ревизионная
комиссия)?
(н) Какой будет компетенция общего собрания акционеров (участников)? Каким будет кворум при проведении общих собраний акционеров (участников) СП? Какое количество голосов будет необходимым
для принятия решений общим собранием акционеров (участников)
общества?
(о) Какое количество членов совета директоров будет вправе номинировать каждый из участников СП? Кто из партнеров выдвигает
кандидата на должность председателя совета директоров? Будет ли
председателю совета директоров принадлежать право решающего голоса? Какой будет компетенция совета директоров? Каким будет кворум на заседаниях совета директоров? С какой периодичностью будут
проводиться заседания совета директоров? Какое количество голосов
будет необходимым для принятия советом директоров решений? Кто
будет первыми директорами СП?
(п) Какое количество членов коллегиального исполнительного
органа (правления) будет вправе номинировать каждый из участников
СП? Какой будет компетенция правления? Каким будет кворум на заседаниях коллегиального исполнительного органа СП (правления)?
С какой периодичностью будут проводиться заседания правления?
Какое количество голосов будет необходимым для принятия коллегиальным исполнительным органом (правлением) решений?
(р) Кто из участников СП получит право номинировать генерального директора СП? Какими будут критерии, которым должен
соответствовать кандидат на должность генерального директора?
Случаи, когда любой из участников СП вправе потребовать замены
генерального директора на новое лицо? Будет ли иметь место ротация
права партнеров назначать генерального директора (например, пер36
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вые два года право номинировать кандидата на должность генерального директора принадлежит одному из партнеров, далее по очереди
другому и т.д.)?
(с) Каким будет количественный состав ревизионной комиссии
СП? Какое количество кандидатов в ревизионную комиссию вправе
номинировать каждый из кандидатов? Какому из партнеров будет принадлежать право номинировать председателя ревизионной комиссии?
Что будет относится к функциям ревизионной комиссии?
(т) Кто из партнеров получит право номинировать кандидата для
исполнения функций аудитора СП? Каким критериям должен соответствовать аудитор СП (например, членство в определенных профессиональных организациях и пр.)?
(у) Будет ли корпоративный договор предусматривать право отдельных партнеров номинировать кандидатов на должности определенных
должностных лиц СП (например, финансовый директор, главный
бухгалтер, технический директор, руководитель направления закупок,
руководитель направления сбыта, директор по инвестициям, начальник юридического департамента, начальник департамента по взаимодействию с государственными органами и пр.)?
(ф) Будет ли корпоративный договор предусматривать обязанность
каждого из партнеров предоставить дополнительное финансирование
в пользу СП в случае необходимости? Случаи, в которых партнеры
обязаны предоставить в пользу СП дополнительное финансирование
(например, недостаточный уровень оборотного капитала СП, убытки
в нескольких отчетных периодах, финансирование нового проекта,
включенного в бизнес-план СП, и пр.)? Виды дополнительного финансирования со стороны участников СП (акционерные займы, увеличение уставного капитала, вклады в имущество)?
(х) Будет ли корпоративный договор предусматривать базовые условия дополнительного финансирования (например, срок займа, максимальная процентная ставка и пр. по договору займа)? Будет ли такое
дополнительное финансирование предоставляться пропорционально
участию каждого из партнеров в уставном капитале СП? Какими будут последствия нарушения каким-либо из партнеров обязанности
по дополнительному финансированию СП (штраф, ограничение права
по голосованию на общих собрания акционеров (участников), запрет
на получение дивидендов и пр.)? Будет ли корпоративный договор
предусматривать обязанность партнеров предоставить обеспечение
в случае получения СП внешнего финансирования? Какие типы обеспечения будут обязаны предоставить партнеры в этом случае (залог
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определенного имущества, независимые гарантии, личные поручительства бенефициарных собственников сторон корпоративного договора и пр.)?
(ц) Виды отчетности, которые СП обязано предоставлять каждому
из своих участников (МСФО, РСБУ, определенная управленческая
отчетность и т.д.)? С какой периодичностью будет предоставляться соответствующая отчетность? Будут ли форма управленческой отчетности
или ее основные элементы закреплены в положениях корпоративного
договора (в качестве приложений)?
(ч) Будут ли партнеры на периодической основе готовить бюджет
и бизнес-план СП, будут ли формы этих документов закреплены в приложениях к корпоративному договору? Какой из органов управления
СП будет ответствен за утверждение бюджета и бизнес-плана СП (совет
директоров, коллегиальный исполнительный орган (правление) или
общее собрание участников / акционеров)?
(ш) Будет ли каждый из партнеров иметь свободный и ничем не
ограниченный доступ к документам и информации СП? Будут ли
партнеры иметь свободный доступ к управленческому персоналу СП
для целей проведения встреч (интервью) относительно показателей
хозяйственной деятельности СП?
(щ) Как будет выглядеть порядок распределения СП дивидендов
в пользу его участников? Будет ли распределение дивидендов осуществляться пропорционально участию партнеров в уставном капитале СП? Будет ли корпоративный договор предусматривать долю
чистой прибыли СП, которая подлежит распределению в качестве
дивидендов в обязательном порядке? Будет ли корпоративный договор предусматривать долю чистой прибыли, которая в обязательном
порядке должна использоваться СП на определенные цели (например,
на инвестиции в основной капитал, благотворительность и пр.)? Будет
ли в СП утверждена дивидендная политика? Будет ли дивидендная
политика согласована партнерами до подписания корпоративного
договора и отражена в приложении к нему?
(ы) Будет ли корпоративный договор предусматривать специальные положения относительно сотрудников СП, например положения
о прикомандировании сотрудников партнеров или их аффилированных
лиц в СП, специальные положения об обучении и вознаграждении
сотрудников СП и пр.?
(э) Будет ли корпоративный договор содержать специальные положения об интеллектуальной собственности, разрабатываемой или
используемой в рамках СП (например, в части права участников СП
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использовать объекты интеллектуальной собственности, разработанные обществом)?
(ю) Будет ли корпоративный договор предусматривать запрет (ограничения) на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале)
СП партнерами в течение определенного периода времени начиная
с даты подписания корпоративного договора (например, 5, 7, 15 лет
и т.д.) без предварительного письменного согласия другого партнера?
(я) Будет ли корпоративный договор предусматривать свободное
отчуждение партнерами принадлежащих им акций (долей участия
в уставном капитале) СП в пользу аффилированных лиц партнеров,
в том числе в период действия моратория на отчуждение акций (как
правило, корпоративные договоры предусматривают подобные положения)? Возможно ли отчуждение в пользу аффилированных лиц
части принадлежащих соответствующему партнеру акций (долей
участия в уставном капитале) или допускается исключительно отчуждение всех принадлежащих соответствующему партнеру акций
(долей участия в уставном капитале)? Будет ли соответствующее
аффилированное лицо – приобретатель акций (долей участия в уставном капитале) СП обязано стать стороной корпоративного договора
в качестве условия приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) СП (как правило, корпоративный договор содержит подобное положение)?
(аа) Будет ли корпоративный договор предусматривать преимущественное право партнеров на приобретение акций (долей участия
в уставном капитале) СП другого партнера, который уведомляет
о намерении произвести отчуждение принадлежащих ему акций
(долей участия в уставном капитале) СП в пользу третьего лица?
Возможно ли отчуждение в пользу третьего лица части принадлежащих соответствующему партнеру акций (долей участия в уставном капитале) или допускается исключительно отчуждение всех
принадлежащих соответствующему партнеру акций (долей участия
в уставном капитале)?
(бб) Если остающиеся участники СП не использовали свое преимущественное право, в течение какого максимального периода
времени выходящий из СП участник обязан произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале)
в пользу третьего лица? Будет ли партнерами по СП согласован список третьих лиц, которым участники СП не вправе отчуждать принадлежащие им акции (доли участия в уставном капитале) (например,
в такой перечень могут быть включены конкуренты СП и партнеров
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по СП)? Будет ли третье лицо – покупатель акций (долей участия
в уставном капитале) СП обязан стать стороной корпоративного
договора в качестве условия приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) СП (как правило, корпоративный договор содержит подобное положение)?
(вв) Будет ли корпоративный договор предусматривать право
партнера, который отказался использовать свое преимущественное
право (см. выше), присоединиться к продаже акций (долей участия
в уставном капитале) СП в пользу третьего лица на тех же условиях,
что и выходящий из СП участник (tag along)? Будет ли такое право
принадлежать и мажоритарным, и миноритарным участникам СП
или только миноритарным участникам (последнее является более
распространенной практикой)?
(гг) Будет ли корпоративный договор предусматривать право партнера, который имеет намерение произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) СП в пользу
третьего лица, понудить остающегося участника СП к продаже принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) в пользу
третьего лица на аналогичных условиях в случае отказа остающегося
участника от реализации преимущественного права и права совместной
продажи (drag along)?
(дд) Будет ли корпоративный договор предусматривать запрет смены контроля в отношении его сторон? Какими будут последствия
нарушения этого запрета (например, ограничения на участие в голосовании на уровне правления, совета директоров, общего собрания
акционеров (участников), ограничение на выплату дивидендов, неустойка, налагаемая на соответствующую сторону корпоративного
договора, опционы пут или колл с определенным дисконтом по выбору
ненарушившего участника и пр.)? С помощью какого механизма будет
определяться цена опционов (независимым оценщиком, на основе
показателей финансово-хозяйственной деятельности (прибыль, размер
чистых активов и пр.), на основе размера первоначальной инвестиции
соответствующего партнера, увеличенной на определенную норму
доходности, и пр.)?
(ее) Будет ли корпоративный договор предусматривать механизм
разрешения тупиковых ситуаций, например, в случае, когда стороны
не могут обеспечить принятие каких-либо решений на уровне коллегиального исполнительного органа (правления), совета директоров
или общего собрания акционеров (участников) СП? Если да, какие
механизмы разрешения тупиковых ситуаций должен предусматривать
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корпоративный договор: радикальные способы разрешения тупиковых
ситуаций («русская рулетка», «техасская рулетка», опционы сторон,
ликвидация СП и пр.) или мирные способы (эскалация переговоров
на уровень старшего менеджмента, приглашение эксперта (медиатора)
и пр.)?
(жж) Будет ли корпоративный договор предусматривать опционы
пут и опционы колл сторон? В каких случаях у сторон корпоративного
договора возникнет право на реализацию опционов (например, нарушение стороной положений корпоративного договора, недостижение
СП определенных целевых показателей финансово-хозяйственной
деятельности и пр.)? Как будет определяться цена опционов сторон
(независимым оценщиком, на основе показателей финансово-хозяйственной деятельности (прибыль, размер чистых активов и пр.),
на основе размера первоначальной инвестиции соответствующего
партнера, увеличенной на определенную норму доходности, и пр.)?
В течение какого периода времени сторона, у которой возникло право
на опцион, обязана его реализовать?
(зз) Будет ли корпоративный договор предусматривать запрет
для партнеров конкурировать с СП в течение периода его существования? Из каких элементов будет состоять такой запрет (запрет
конкуренции с СП на определенной территории, запрет сторонам
корпоративного договора участвовать в каких-либо юридических
лицах (свыше определенного порогового значения, например свыше
5%), осуществляющих деятельность, конкурирующую с хозяйственной деятельностью СП на соответствующей территории, запрет
на переманивание сторонами корпоративного договора сотрудников
СП в течение срока его существования, запрет на занятие физическими лицами, являющимися сторонами корпоративного договора или
бенефициарными собственниками сторон корпоративного договора,
должностей в органах управления юридических лиц, осуществляющих
конкурирующую деятельность)?
(ии) Будет ли корпоративный договор предусматривать заключение участниками СП (их аффилированными лицами) и СП какихлибо дополнительных соглашений (договоры поставки, договоры
дистрибуции продукции СП, договоры оказания услуг и пр.)? Будут
ли такие договоры подписаны сторонами одновременно с заключением корпоративного договора или корпоративный договор должен
содержать только их основные условия (сами соглашения будут заключены на более позднем этапе в предусмотренные корпоративным
договором сроки)?
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(кк) В каких случаях СП прекращается (корпоративный договор
расторгается) (например, в случае недостижения СП согласованных
сторонами корпоративного договора показателей финансово-хозяйственной деятельности в течение определенного периода времени,
в случае потери СП какого-либо разрешения (лицензии), в случае
возникновения тупиковой ситуации, которая не может быть разрешена
сторонами в течение определенного периода времени, при несогласованной смене контроля в отношении какой-либо из сторон, в случае
нарушения какой-либо из сторон своих обязательств по корпоративному договору и пр.)? Каким будет порядок распределения имущества
при ликвидации СП (пропорционально размеру долей участия каждого
из партнеров в СП или иной)?
(лл) Какие заверения об обстоятельствах будут предоставлять стороны друг другу в связи с заключением корпоративного договора?
(мм) Каким будет право, применимое к корпоративному договору?
(нн) Каким будет орган для разрешения споров из корпоративного
договора?
(оо) Какое обеспечение надлежащего исполнения обязательств
по корпоративному договору одной его стороной будет предоставлено другой (личное поручительство бенефициарного собственника,
гарантия аффилированной с соответствующей стороной компании,
залог принадлежащей стороне корпоративного договора акций (долей
участия в уставном капитале) СП и пр.)?
3.13. Здесь следует отметить, что многие из перечисленных выше
вопросов потребуют подробных разъяснений со стороны юристов
для членов коммерческих команд участников формируемого СП
(например, вопросы, касающиеся формирования имущественного
комплекса СП, передачи его акций (долей участия в уставном капитале), вопросы, связанные с реализацией опционов, корпоративным
управлением, положениями корпоративного договора о неконкуренции, и т.д.). Ответы на них необходимо согласовать со всеми
участниками создаваемого СП, чтобы исключить риск различных
трактовок согласованных параметров проекта и связанных с этим
споров. Затем на основе полученных ответов юристами одной из
сторон готовится либо меморандум о взаимопонимании (основные
условия сделки) (об этом документе см. подробнее разд. 3.14–3.22
ниже), предшествующий подписанию корпоративного договора,
либо сразу первый проект корпоративного договора.
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В. МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В СВЯЗИ
С СОЗДАНИЕМ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Роль меморандума о взаимопонимании при создании
совместного предприятия
3.14. Как указывалось выше, после получения ответов от членов
коммерческих команд на приведенные в разделе 3.12 выше вопросы
юристы сторон обычно готовят либо первый проект меморандума
о взаимопонимании1, либо непосредственно первый проект корпоративного договора. Почему во многих случаях участникам формируемого СП рекомендуется на первом этапе подготовить меморандум
о взаимопонимании и только после его согласования и подписания
корпоративный договор? Меморандум о взаимопонимании представляет собой краткое описание самых важных условий планируемой
партнерами формируемого СП сделки, поэтому партнерам на первом
этапе почти всегда проще согласовать данный документ, чем корпоративный договор, содержащий подробное регулирование в отношении
вопросов реализации совместного проекта. Если у партнеров есть
разногласия по поводу базовых параметров формируемого СП, они
будут выявлены уже на этапе обсуждения меморандума, до того, как
будут мобилизованы коммерческие и юридические службы участников
проекта для согласования корпоративного договора. После подписания меморандума о взаимопонимании участники СП приступают
к согласованию непосредственно корпоративного договора, в ходе
которого стороны обычно ориентируются на подписанный ранее меморандум. Таким образом, если до начала работы над корпоративным
договором был подписан меморандум о взаимопонимании, обсуждение проекта корпоративного договора идет по ранее согласованному
плану, которым является меморандум о взаимопонимании. Многие
практикующие юристы считают, что описанный алгоритм (согласование корпоративного договора после подписания меморандума
о взаимопонимании) снижает риски недостижения договоренностей
участниками формируемого СП.
3.15. Меморандум о взаимопонимании нельзя отождествлять
с предварительным договором. В соответствии с п. 1 ст. 429 «Предварительный договор» ГК РФ по предварительному договору стороны
1

Данный документ также часто именуется письмом о намерениях, протоколом
о взаимопонимании или основными условиями сделки (term sheet).
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обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях,
предусмотренных предварительным договором. В отличие от этого,
предмет регулирования корпоративного договора вряд ли можно свести к передаче имущества, выполнению работ или оказанию услуг –
он значительно шире (формирование органов управления общества,
корпоративное управление, положения о неконкуренции, порядок
предоставления информации участникам общества и пр.). Кроме того,
меморандум о взаимопонимании, как правило, не налагает на его стороны обязательств заключить корпоративный договор в определенные
сроки, представляя собой скорее подробный план ведения участниками
формируемого СП переговоров в связи с планируемым заключением
корпоративного договора. Таким образом, меморандум о взаимопонимании в связи с созданием СП можно определить как соглашение
о порядке и условиях ведения переговоров относительно параметров
формируемого СП. Если же, несмотря на сказанное выше, стороны
формируемого СП подпишут предварительный корпоративный договор, нельзя исключать, что в случае неудачи при проведении переговоров относительно согласования проекта корпоративного (основного)
договора одна из сторон может попытаться обратиться в суд с целью
понуждения контрагентов к заключению корпоративного договора
на условиях, содержащихся в ранее подписанном предварительном
корпоративном договоре. Вряд ли это является приемлемым риском
для участников переговоров в связи с созданием СП.
3.16. Какому праву обычно подчиняется меморандум о взаимопонимании? На практике меморандумы о взаимопонимании часто
подчиняются английскому праву, если одна из его сторон является
иностранным физическим или юридическим лицом, или российскому праву. 1 июня 2015 г. вступила в силу ст. 434.1 «Переговоры
о заключении договора» ГК РФ, которая среди прочего регламентирует порядок заключения меморандумов о взаимопонимании (ранее
российское законодательство не содержало специальных правил
в этой связи). В частности, п. 5 рассматриваемой статьи устанавливает, что стороны могут заключить соглашение о порядке ведения
переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требования
к добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок
распределения расходов на ведение переговоров и иные подобные
права и обязанности. Таким образом, под соглашением о ведении
переговоров в ст. 434.1 ГК РФ следует понимать меморандум о взаимопонимании или письмо о намерениях. Грубой ошибкой является
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отсутствие в меморандуме о взаимопонимании положений о применимом праве. Помимо прочего, это создает неопределенность
относительно возможности принудительного исполнения положений документа. В подобной ситуации сторонам необходимо будет
определить применимое право на основе норм международного
частного права.
Содержание меморандума о взаимопонимании
3.17. Какие разделы обычно содержит меморандум о взаимопонимании? На практике меморандум о взаимопонимании, как правило,
повторяет по своей структуре положения корпоративного договора
и содержит следующие разделы:
(i) стороны корпоративного договора, распределение их участия
в уставном капитале создаваемого СП, формирование имущественного
комплекса СП;
(ii) организационно-правовая форма и сфера деятельности СП;
(iii) структура его органов управления, права сторон в части формирования органов управления СП, компетенция органов управления
СП, порядок принятия решений органами управления общества;
(iv) порядок распределения прибыли СП, предоставление участникам общества информации о его деятельности;
(v) сделки с акциями (долями участия в уставном капитале) СП
(мораторий на отчуждение участия, порядок реализации преимущественного права на приобретение акций (долей участия в уставном
капитале) общества, право совместной продажи, право на понуждение
к продаже акций (долей участия в уставном капитале));
(vi) опционы сторон в отношении принадлежащих им акций (долей
участия в уставном капитале) СП;
(vii) дополнительное финансирование СП со стороны его участников;
(viii) эксклюзивность;
(ix) конфиденциальность;
(x) обязательная сила меморандума о взаимопонимании; и
(xi) применимое право и орган для разрешения споров.
Как указывалось выше, меморандум о взаимопонимании представляет собой краткое описание основных условий корпоративного
договора. Например, для описания положений корпоративного договора о порядке реализации преимущественного права приобретения
акций участниками СП при их отчуждении третьим лицам меморан45
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дум о взаимопонимании, скорее всего, будет содержать следующую
формулировку:
«Корпоративный договор будет предусматривать право сторон на преимущественное приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
общества пропорционально их участию в его уставном капитале. Также
корпоративный договор будет предусматривать право сторон на совместную
продажу принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале)
в случае их отчуждения в пользу третьих лиц, если остающиеся участники
не реализовали свое преимущественное право.».

Таким образом, меморандум о взаимопонимании содержит правила-принципы, в соответствии с которыми должен быть подготовлен
корпоративный договор. В отличие от этого, как мы увидим далее
(см. разд. 12.515–12.629 ниже), положения корпоративного договора
о порядке реализации преимущественного права участниками СП
на практике содержат максимально подробное регулирование, которое
по объему может достигать нескольких страниц машинописного текста.
Положения об эксклюзивности в меморандуме о взаимопонимании
3.18. Из перечисленных выше разделов, которые, как правило,
встречаются в большинстве меморандумов о взаимопонимании, значительный интерес представляет собой раздел «Эксклюзивность». Положения об эксклюзивности используются для того, чтобы запретить
будущим партнерам по СП параллельно проводить переговоры о создании обсуждаемого ими СП с какими-либо третьими лицами (другими потенциальными партнерами). Например, одна из сторон ведет
переговоры о создании СП с А, параллельно обсуждая этот же вопрос
с Б. Далее, в зависимости от успешности переговоров с тем или иным
контрагентом, указанная сторона принимает решение о заключении
корпоративного договора либо с А, либо Б. Вместе с тем А и Б к моменту завершения переговоров могут потратить значительные ресурсы
на их проведение, например, приняв решение о привлечении финансовых, налоговых и юридических консультантов, тогда как, возможно,
их контрагент и не имел серьезного намерения вступать с ними в договорные отношения. Положения об эксклюзивности направлены на то,
чтобы максимально снизить риск возникновения таких ситуаций. Как
правило, положения об эксклюзивности меморандумов о взаимопонимании всегда двусторонние, т.е. распространяются на всех участни46

3. Создание совместного предприятия и заключение корпоративного договора

ков формируемого СП, которые ведут переговоры. Срок, на который
устанавливается эксклюзивность, обычно не превышает 2–6 месяцев.
При необходимости стороны могут продлить данный срок, подписав
дополнительное соглашение к ранее подписанному ими меморандуму
о взаимопонимании.
3.19. Соответствует ли положение об эксклюзивности российскому
законодательству и будет ли оно подлежать принудительному исполнению в случае возникновения спора между сторонами корпоративного договора? По нашему мнению, структурирование положений
об эксклюзивности в рамках договорной конструкции, регулируемой
российским правом, возможно. В соответствии с п. 2 ст. 434.1 ГК РФ
при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры о заключении
договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения
достичь соглашения с другой стороной. Также ст. 434.1 ГК РФ приводит примеры возможных недобросовестных действий при проведении
переговоров; в частности, такими действиями предполагаются:
(i) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;
(ii) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона
переговоров не могла разумно этого ожидать.
Кроме того, анализируемая нами статья допускает возможность
конкретизации требований к добросовестному ведению переговоров.
Исходя из этого, на наш взгляд, ведение переговоров о заключении
соглашения о СП (корпоративного договора) одновременно более
чем с одним потенциальным партнером может быть признано недобросовестным ведением переговоров о создании СП, если участники
СП включат в подписываемый ими меморандум о взаимопонимании
положение, согласно которому инициирование любой из сторон переговоров о создании аналогичного СП до истечения установленного
меморандумом о взаимопонимании срока (период эксклюзивности)
будет считаться недобросовестным ведением переговоров, влекущим
наложение на соответствующую сторону мер ответственности1. Подоб1
Насколько нам известно, до настоящего времени российские суды не рассматривали споры, связанные с нарушением положений об эксклюзивности меморандумов о
взаимопонимании.

47

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

ное положение меморандума о взаимопонимании может быть сформулировано следующим образом:
«1. Каждая из сторон настоящего меморандума о взаимопонимании обязуется со своей стороны (а также обязуется обеспечить исполнение данного
обязательства со стороны своих аффилированных лиц и лиц, представляющих
интересы или действующих по поручению либо с согласия такой стороны) без
предварительного письменного согласия другой стороны не предпринимать
каких-либо действий:
• которые направлены прямо либо косвенно на создание СП в сфере [например, розничной торговли продуктами питания]; и / или
• которые могут иным образом прямо либо косвенно препятствовать совершению сторонами сделки, направленной на создание СП в сфере [например,
розничной торговли продуктами питания].
При этом сторонами согласовано, что совершение указанных выше действий признается недобросовестными действиями при ведении переговоров
для целей ст. 434.1 ГК РФ.
2. Настоящее обязательство об эксклюзивности действует до:
• завершения сторонами сделки по созданию СП в сфере [например, розничной торговли продуктами питания]; или
• 31 декабря 2025 г.,
в зависимости от того, что наступит ранее.».

3.20. Каковы последствия нарушения одной из сторон меморандума о взаимопонимании положения об эксклюзивности, т.е. заключения ею, несмотря на проводимые переговоры, корпоративного
договора и создания СП с другим лицом? Здесь сразу следует оговориться, что сторонам меморандума о взаимопонимании в такой
ситуации вряд ли можно рассчитывать на возможность понуждения
других сторон к заключению корпоративного договора, если меморандум о взаимопонимании подчинен российскому праву. Пострадавшие от нарушения стороны в первую очередь могут рассчитывать
на возмещение причиненных им таким нарушением убытков. Кроме
того, ст. 434.1 ГК РФ устанавливает, что соглашение о порядке ведения переговоров может устанавливать неустойку за нарушение
предусмотренных в нем положений. Таким образом, стороны подчиненного российскому праву меморандума о взаимопонимании могут
предусмотреть в нем среди прочего обязанность нарушившей положения об эксклюзивности стороны выплатить значительную сумму
неустойки, что должно стимулировать стороны к добросовестному
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поведению1. Положение подчиненного российскому праву меморандума о взаимопонимании об обязанности уплатить неустойку
в случае нарушения обязательства об эксклюзивности может быть
сформулировано следующим образом:
«В случае нарушения любой из сторон обязательства об эксклюзивности
в соответствии с положениями раздела [●], включая обязательство не совершать недобросовестных действий при ведении переговоров в соответствии
с настоящим меморандумом о взаимопонимании, такая сторона обязана
уплатить другой стороне неустойку в размере [●] руб.».

Право, применимое к меморандуму о взаимопонимании,
и орган для разрешения споров
3.21. Как правило, меморандум о взаимопонимании подчиняется
тому же праву, которому будет подчиняться корпоративный договор.
Такой же подход обычно применяется и в части органа для разрешения споров: если, например, сторонами согласовано, что споры из
корпоративного договора будут разрешаться в МКАС при ТПП РФ,
этот же орган, скорее всего, будет использован для разрешения
споров сторон в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании.

1

Обязательство о выплате неустойки в случае нарушения договорного обязательства может быть признано недействительным в соответствии с нормами английского
права, которое крайне негативно относится к таким договорным положениям. По этой
причине положения о выплате неустойки обычно не включаются в меморандумы о взаимопонимании, которые подчинены английскому праву. На практике в некоторых
случаях стороны подчиненного английскому праву меморандума о взаимопонимании
предусматривают положение, обязывающее нарушившую правила об эксклюзивности
сторону выплатить другим сторонам заранее оцененные убытки (liquidated damages), которые по своему эффекту во многом аналогичны обязательству уплатить неустойку, но
при этом часто рассматриваются как не противоречащие нормам английского права.
Вместе с тем риск того, что при возникновении спорной ситуации суд признает рассматриваемое положение договора о заранее оцененных убытках недействительным,
полностью исключить вряд ли можно. Несмотря на последнюю практику английских
судов, которая в некоторых случаях признает допустимость принудительного исполнения положений договоров о штрафах (см., например: Cavendish Square Holding BV v.
Talal El Makdessi, ParkingEye Ltd. v. Beavis, [2015] UKSC 67), риск признания положений о штрафах и заранее оцененных убытках недействительными следует принимать
во внимание при структурировании меморандумов о взаимопонимании, подчиненных
английскому праву.
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Обязательная сила меморандума о взаимопонимании
3.22. Какие положения меморандума о взаимопонимании на практике обычно имеют обязательную силу для сторон, а какие нет?
Основываясь на нашем опыте, участники формируемых СП обычно
указывают в меморандуме о взаимопонимании в качестве имеющих
обязательную силу для сторон следующие положения:
(i) раздел, посвященный эксклюзивности;
(ii) раздел, посвященный конфиденциальности;
(iii) раздел, посвященный применимому праву и порядку разрешения споров между сторонами; и
(iv) раздел меморандума о взаимопонимании, устанавливающий,
какие его положения имеют обязательную силу для сторон, а какие нет.
Соответствующее положение меморандума о взаимопонимании
может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что следующие разделы настоящего меморандума
о взаимопонимании имеют обязательную силу для сторон: раздел «Конфиденциальность», раздел «Эксклюзивность», раздел «Применимое право», раздел
«Орган для разрешения споров», а также раздел «Обязательная сила меморандума о взаимопонимании». Все остальные разделы настоящего меморандума
о взаимопонимании отражают намерения сторон в отношении планируемой
сделки, не являются обязательными для исполнения сторонами и не должны
рассматриваться как подлежащие принудительному исполнению.».

При подготовке меморандума о взаимопонимании крайне важно,
чтобы стороны не распространяли обязательную силу на другие положения меморандума о взаимопонимании (например, на разделы,
связанные с формированием имущественного комплекса СП или его
учреждением). В противном случае возрастает риск того, что некоторые
из участников переговоров о создании СП попытаются понудить других
участников к заключению корпоративного договора, даже если сторонам
не удастся достичь всех необходимых договоренностей в этой связи.
Г. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.23. Способы создания СП можно условно разделить на четыре
основные группы:
(а) первичное создание СП на базе вновь учреждаемого хозяйственного общества. В этом случае участники СП заключают корпоративный
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договор непосредственно перед учреждением общества или одновременно с учреждением (в течение определенного периода времени
после его учреждения);
(б) создание СП на базе существующей компании, когда новый
акционер (участник) приобретает ее акции (доли участия в уставном
капитале) либо в ходе увеличения уставного капитала компании, либо
у ее существующих акционеров (участников) и заключает со всеми
или некоторыми (например, только мажоритарными) участниками
общества корпоративный договор;
(в) создание СП на базе существующей компании, когда часть акций (долей участия в уставном капитале) СП инвестор приобретает
напрямую у существующих акционеров (участников), как правило,
по договорам купли-продажи, а часть – в ходе увеличения уставного
капитала общества. Как и в предшествующем случае, инвестор заключает с другими акционерами (участниками) общества корпоративный
договор, как правило, одновременно с приобретением акций (долей
участия в уставном капитале); и
(г) создание СП путем реорганизации юридических лиц в форме
слияния или присоединения.
Первичное создание совместного предприятия на базе
вновь учреждаемого хозяйственного общества
3.24. При первичном создании СП партнеры учреждают новое хозяйственное общество и заключают в отношении него корпоративный договор. В этом случае корпоративный договор, кроме других
положений, регламентирует порядок создания СП, а также процесс
формирования его имущественного комплекса, в том числе:
(i) устанавливает сроки подготовки комплекта документов для государственной регистрации общества и их подачи в регистрирующие
органы. Также корпоративный договор нередко устанавливает крайние
сроки для государственной регистрации общества;
(ii) определяет размер уставного капитала общества, содержит перечни имущества, которое должно быть внесено сторонами в счет
оплаты уставного капитала;
(iii) определяет место нахождения общества;
(iv) содержит перечень лицензий и разрешений, необходимых для
осуществления обществом хозяйственной деятельности, график и порядок их получения, часто регламентирует, кто из участников СП несет
ответственность за получение тех или иных разрешений и лицензий;
51

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

(v) распределяет ответственность между участниками СП в части
учреждения общества; а также
(vi) регламентирует, как распределяются расходы между сторонами
корпоративного договора в связи с учреждением СП (например, пропорционально их участию в уставном капитале общества).
3.25. Первичное создание СП необязательно характерно для определенной сферы хозяйственной деятельности: исходя из нашего опыта, вновь учреждаемые СП одинаково часто встречаются в производственной, торговой сферах, в сфере добычи полезных ископаемых,
а также в сфере оказания услуг. Основным преимуществом создания
нового хозяйственного общества, на основе которого будет действовать СП, является в первую очередь отсутствие рисков, связанных
с деятельностью компании в предыдущие периоды, до формирования
СП (налоговые риски, ранее сформировавшаяся кредиторская задолженность, экологические риски в связи с деятельностью в прошлые
периоды, претензии со стороны государственных органов, существующие хозяйственные споры и пр.). С другой стороны, первичное
создание СП делает необходимым получение вновь создаваемым
обществом разрешительной документации (включая лицензии), необходимой для ведения хозяйственной деятельности, выполнение
иных организационно-административных шагов и формальностей
(например, заключение договоров со снабжающими организациями
(газ, электричество, вода и пр.), поставщиками сырья и материалов,
дистрибьюторами продукции, наем новых сотрудников и пр.); все
это может повлечь за собой достаточно ощутимые финансовые и временные издержки для партнеров формируемого СП. Основываясь
на нашем опыте, такой способ формирования СП достаточно часто
встречается на практике.
3.26. В случае выбора участниками данного способа формирования СП корпоративный договор заключается между ними, как
правило, до государственной регистрации общества. Соответственно,
корпоративные права участники СП получают после государственной регистрации общества, часто – при условии своевременного
внесения ими вкладов в уставный капитал создаваемого СП (для
этих целей в корпоративный договор нередко включают положение,
согласно которому участники СП могут осуществлять свои права
и обязанности по договору после своевременной и полной оплаты
причитающихся им акций (долей участия в уставном капитале) общества).
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Создание совместного предприятия на базе существующего
хозяйственного общества, когда инвестор приобретает акции
(доли участия в уставном капитале) общества либо
у существующих участников, либо при увеличении
уставного капитала совместного предприятия
3.27. При формировании СП на базе существующего хозяйственного общества новые участники приобретают его акции (доли участия
в уставном капитале):
(i) у существующих акционеров (участников) общества; либо
(ii) в ходе увеличения уставного капитала общества в результате
дополнительной эмиссии акций акционерного общества (увеличения
уставного капитала за счет вклада инвестора, принимаемого в состав
участников общества, конвертации задолженности СП перед кредитором в акции (доли участия в уставном капитале) общества).
В первом случае (разд. 3.27(i) выше) речь обычно идет об относительно стабильных в финансовом отношении компаниях, акционеры
(участники) которых хотели бы продать часть своих акций (долей
участия в уставном капитале). Причины продажи могут быть самые
разные – от желания получить свободные денежные средства до заинтересованности в партнере, который поможет обеспечить внедрение
новых технологий, стандартов управления, получение СП внешнего
финансирования на выгодных условиях, выход компании на новые
рынки и пр.
3.28. Для приобретателя акций (долей участия в уставном капитале) общества такая инвестиция может представлять интерес ввиду
ожидаемого роста стоимости компании, проведения в будущем публичного размещения ее ценных бумаг, а также в связи с планируемым через определенное время выкупом инвестором всех акций
(долей участия в уставном капитале) общества, принадлежащих другим участникам. В последнем случае формирование СП является
промежуточным этапом на пути приобретения инвестором полного
контроля в отношении общества. Исходя из нашего опыта, данный
способ формирования СП более распространен на российском рынке,
чем иные рассматриваемые нами способы. По нашему мнению, одной
из причин этого является возможность получения существующими
участниками общества (часто – основателями бизнеса) свободных
денежных средств при формировании СП. В такой ситуации, с одной
стороны, существующие участники общества монетизируют результаты своей коммерческой деятельности, с другой – сохраняют опре53
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деленный контроль в отношении общества, несмотря на появление
новых акционеров (участников).
3.29. При реализации рассматриваемого сценария корпоративный договор, как правило, заключается одновременно с получением
права собственности нового участника в отношении передаваемых
ему акций СП. Если СП сформировано в организационно-правовой
форме общества с ограниченной ответственностью, как правило, корпоративный договор заключается до перехода титула на доли участия
в уставном капитале к инвестору, но с условием, что соответствующие
права в части корпоративного управления возникают у инвестора при
условии приобретения им титула в отношении долей участия в уставном капитале общества, а также при условии надлежащей оплаты
долей с его стороны1.
3.30. Второй случай (разд. 3.27(ii) выше), предполагающий формирование СП на основе существующей компании за счет дополнительной эмиссии акций (увеличения уставного капитала общества
с ограниченной ответственностью), более характерен для компаний,
которые испытывают потребности в финансовых ресурсах, необходимых, например, для погашения кредиторской задолженности,
дальнейшей реализации ранее начатого проекта, включая приоб
ретение определенного оборудования, недвижимого имущества,
технологий, найма высококвалифицированных специалистов и пр.
Как правило, в подобной ситуации привлечение долгового (в том
числе банковского) финансирования является затруднительным,
например, потому, что общество и его акционеры не в состоянии
предоставить необходимое кредиторам обеспечение. На практике
по данной схеме СП часто формируются в сфере инновационных
технологий, например при разработке программных продуктов,
лекарственных препаратов и т.д.
3.31. В некоторых случаях необходимость привлечения инвестора
может быть обусловлена наличием у него интересной для общества
технологии, оборудования, способностью инвестора обеспечить обществу выход на ранее недоступные для него рынки сбыта продукции
(услуг) и пр. В такой ситуации привлечение инвестора и формирова1
Подобная конструкция используется вследствие того, что право собственности
в отношении долей участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью возникает с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.
Как правило, после предоставления всех необходимых документов в государственный
регистрирующий орган процедура регистрации занимает несколько (обычно не более
пяти) рабочих дней.
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ние на базе общества СП часто становится условием его дальнейшего
развития или даже выживания в конкурентной борьбе. При формировании СП данным способом текущие акционеры (участники) общества
денежные средства от инвестора, как правило, не получают – они
поступают непосредственно обществу, которое использует их для
целей своего развития (например, как указывалось выше, на погашение кредиторской задолженности, закупку нового оборудования
и технологий, наем новых сотрудников и пр.). Как и в описанной
выше ситуации (см. разд. 3.27 выше), для инвестора такое приобретение может представлять интерес ввиду ожидаемого роста стоимости
компании после вливания в нее необходимых финансовых ресурсов,
внедрения новых технологий, запланированного публичного размещения ценных бумаг и пр.
3.32. При реализации рассматриваемого сценария общество, на базе
которого формируется СП, обеспечивает выпуск дополнительных акций по закрытой подписке в пользу инвестора (в случае акционерного
общества) или увеличивает уставный капитал за счет вклада инвестора
(в случае общества с ограниченной ответственностью). В результате
инвестор приобретает участие в уставном капитале общества за счет
уменьшения долей участия его существующих акционеров (участников). Как правило, при реализации данного сценария формирования
СП корпоративный договор существующими акционерами (участниками) и инвестором заключается в момент принятия решения об
увеличении уставного капитала или непосредственно перед принятием
данного решения. Соответствующие права в части корпоративного
управления инвестор обычно получает после оплаты приобретаемых
им акций (долей участия в уставном капитале) формируемого СП.
Создание совместного предприятия на базе существующей
компании, когда часть акций (долей участия в уставном
капитале) общества приобретается в ходе увеличения
его уставного капитала, а часть – у существующих владельцев
3.33. На практике можно встретить СП, которые были сформированы частично через участие инвестора в увеличении уставного капитала
общества, частично за счет приобретения инвестором акций (долей
участия в уставном капитале) у существующих акционеров (участников). В рассматриваемом случае часть уплачиваемой инвестором
цены за приобретаемые им акции (доли участия в уставном капитале)
поступает напрямую обществу, на базе которого формируется СП, для
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целей его финансирования (как указывалось выше, для погашения
задолженности, приобретения передового оборудования, пополнения
оборотного капитала и пр.), а часть уплачивается инвестором существующим акционерам (участникам) общества, как правило, по договорам
купли-продажи. Использование этого способа формирования СП
обусловлено оценкой инвестором потенциала общества и финансовоэкономическими показателями его деятельности, что предполагает
не просто обмен акций (долей участия в уставном капитале) СП на дополнительное финансирование со стороны инвестора (как это описано
в разд. 3.27(ii) выше), но и уплату определенной премии существующим
акционерам / участникам общества.
3.34. В случае выбора партнерами рассматриваемого способа формирования СП корпоративный договор обычно заключается до приобретения инвестором акций (долей участия в уставном капитале)
общества по договорам купли-продажи у существующих акционеров
(участников) общества, а также до увеличения его уставного капитала,
в ходе которого инвестор приобретет дополнительные акции (доли
участия в уставном капитале) СП. При этом, как правило, инвестор
получает право осуществлять свои корпоративные права в отношении
СП после приобретения им титула в отношении акций (долей участия
в уставном капитале) общества при условии их надлежащей оплаты
с его стороны.
Создание совместного предприятия путем реорганизации
юридических лиц в форме слияния или присоединения
3.35. Наконец, СП может быть создано в результате реорганизации
юридических лиц в форме слияния или присоединения. Например,
участники формируемого СП принимают решение о слиянии двух
непубличных акционерных обществ, акциями которых они владеют.
В этом случае корпоративный договор заключается в отношении
образованного в результате слияния юридического лица. Аналогичным образом, если СП создается путем присоединения одного
общества с ограниченной ответственностью к другому, участники СП
заключают корпоративный договор в отношении общества, к которому было присоединено другое общество. Основываясь на нашем
опыте, данный способ формирования СП встречается на практике
достаточно редко. Основная причина – сложность и значительная
продолжительность (до полугода и более) процедур реорганизации
юридических лиц.
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Д. ВЫБОР СТРУКТУРЫ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПРИМЕНИМОГО К КОРПОРАТИВНОМУ ДОГОВОРУ ПРАВА
И ОРГАНА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В СВЯЗИ
С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
Выбор структуры совместного предприятия
3.36. При подготовке к созданию СП, которое будет функционировать на российском рынке, его будущие участники, как правило,
выбирают между тремя возможными структурами:
(i) создание СП на основе иностранной холдинговой компании,
которая будет владеть и управлять активами, расположенными в Российской Федерации. При выборе данной структуры корпоративный
договор заключается в отношении иностранного холдинга и обычно
подчиняется иностранному праву. В качестве органа для разрешения
споров в связи с корпоративным договором его стороны, как правило,
согласовывают один из признанных международных третейских судов;
(ii) создание СП на основе российского хозяйственного общества.
При выборе данной структуры заключаемый в отношении российского хозяйственного общества корпоративный договор подчиняется
российскому праву; и
(iii) создание СП на основе российского хозяйственного общества;
при этом заключаемый в отношении такого хозяйственного общества
корпоративный договор подчиняется иностранному праву.
Создание совместного предприятия на основе иностранной
холдинговой компании, подчинение корпоративного договора
иностранному праву
3.37. Уже достаточно продолжительное время при создании СП
на российском рынке используются иностранные холдинговые структуры. Данная модель предполагает, что участники будущего СП учреждают за рубежом компанию, в отношении которой заключается
корпоративный договор, подчиняемый иностранному праву. Указанная компания становится участником российских хозяйственных
обществ, которые непосредственно осуществляют операционную
деятельность в рамках совместного проекта. Функции холдинговой
компании главным образом сводятся к владению акциями (долями
участия в уставном капитале) российских компаний. Заключенный
партнерами по СП корпоративный договор в отношении иностранной
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холдинговой компании регулирует их отношения не только в рамках
этой компании, но и в части управления российскими операционными компаниями. И хотя, по нашим оценкам, случаи использования
описанной модели при создании СП на российском рынке в последние
годы сокращаются, крупные совместные проекты, предполагающие
значительные финансовые вложения партнеров, по-прежнему часто
реализуются на основе иностранных холдинговых компаний, а заключаемые в этой связи участниками СП корпоративные договоры
подчиняются иностранному праву.
3.38. Каковы главные причины выбора в пользу создания СП на основе иностранной холдинговой компании? По нашему мнению, среди
таких причин следует в первую очередь выделить:
(i) возможность подчинения корпоративного договора, заключаемого в отношении иностранной холдинговой компании, иностранному
праву;
(ii) допустимость отнесения споров сторон в связи с корпоративным
договором к юрисдикции международного третейского суда; и
(iii) потенциально, в зависимости от выбранной юрисдикции для
учреждения холдинговой компании (на основе которой будет сформировано СП), более гибкие правила в отношении корпоративного
управления иностранной холдинговой компанией.
Рассмотрим перечисленные причины более подробно.
Возможность подчинения корпоративного договора,
заключаемого в отношении иностранной холдинговой
компании, иностранному праву
3.39. Долгое время российское законодательство не содержало специальных положений о корпоративных договорах; кроме того, в нем
отсутствовали такие характерные для совместных проектов и корпоративных договоров правовые конструкции, как опционное соглашение, обязательства о возмещении имущественных потерь, заверения
об обстоятельствах, заключение договоров под условием, зависящим
от воли сторон, и пр. Также достаточно длительное время (см. подробнее разд. 2 выше) российские суды не признавали возможность
заключения корпоративных договоров напрямую в отношении российских компаний, независимо от выбранного сторонами применимого
права. В подобных обстоятельствах в отсутствие необходимой правовой инфраструктуры участники создаваемых на российском рынке
СП достаточно продолжительное время делали свой выбор в пользу
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структуры совместной деятельности, предполагающей заключение
подчиненного иностранному праву корпоративного договора в отношении иностранной холдинговой компании, которая, в свою очередь,
выступала в роли акционера (участника) российских операционных
компаний. Через реализацию такой структуры СП, предполагающей
заключение, например, подчиненного английскому праву корпоративного договора, участники СП обходили проблемы неурегулированности многих вопросов в рамках российского законодательства.
3.40. Однако после 1 июня 2015 г. в результате проводившейся
к этому моменту уже в течение нескольких лет реформы российского
гражданского права в российском законодательстве появились все
основные договорные конструкции, которые традиционно используются в международной практике при реализации совместных проектов
и конструировании корпоративных договоров (в частности, российское
законодательство стало допускать заключение договоров под условием,
зависящим от воли стороны, опционные соглашения, заверения об
обстоятельствах, обязательства о возмещении имущественных потерь
и пр.). Кроме того, ГК РФ, ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» теперь напрямую допускают заключение корпоративных договоров, которые могут
регулировать порядок голосования акциями (долями участия в уставном капитале) СП, порядок формирования органов управления СП,
процедуры передачи акций (долей участия в уставном капитале) общества, устанавливать запрет на передачу акций (долей участия в уставном капитале) в течение определенного периода времени и пр. Также
необходимо обратить внимание на складывающуюся в последние годы
практику российских судов, подтверждающую работоспособность многих новых конструкций гражданского законодательства, используемых
при создании СП (среди прочего здесь следует упомянуть согласованное голосование участников СП на общих собраниях акционеров
(участников), опционные соглашения, заверения об обстоятельствах,
обязательства о компенсации имущественных потерь и т.д.). В результате этого число совместных проектов, в которых корпоративные
договоры подчиняются российскому праву и заключаются напрямую
в отношении российских компаний, неуклонно растет.
3.41. Вместе с тем следует отметить, что критики структурирования
СП в рамках российского законодательства в целом справедливо указывают на отсутствие значительного многолетнего и подтвержденного
сложившейся судебной практикой опыта использования предлагаемых
российским законодательством конструкций для создания СП. По их
мнению, подчинение корпоративных договоров российскому праву
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и их заключение напрямую в отношении российских компаний при
реализации совместных проектов влечет за собой для их участников дополнительные риски, так как подходы российских судов к толкованию
и, соответственно, применению относительно новых норм российского
законодательства могут измениться в последующие годы, что потенциально может привести к неработоспособности многих перечисленных
выше механизмов, содержащихся в подчиняемых российскому праву
корпоративных договорах.
Допустимость отнесения споров сторон в связи с корпоративным
договором к юрисдикции международного третейского суда
3.42. Еще одним аргументом противников использования российского права при структурировании СП является возможность выбора
авторитетных международных третейских судов в качестве органов
для рассмотрения споров из корпоративных договоров, заключаемых в отношении иностранных холдинговых компаний (Лондонский международный третейский суд (London Court of International
Arbitration (LCIA)), Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce
(SCC)), Сингапурский международный арбитражный центр (Singapore
International Arbitration Centre (SIAC)) и т.д.). Наличие авторитетного
органа для рассмотрения споров в связи с совместным проектом всегда
является одним из важнейших условий принятия решений о создании
СП и совместной реализации проекта: с одной стороны, это гарантирует профессиональное и независимое разбирательство в связи с возникшими разногласиями участников СП; с другой стороны, решение
международного третейского суда может быть исполнено на территории значительного числа государств, которые являются участниками
Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.). В отличие
от СП, которое создается на основе иностранной холдинговой структуры, почти любой спор из корпоративного договора, заключаемого
напрямую в отношении российской компании, в соответствии с гл.
28.1 АПК РФ, независимо от применимого к корпоративному договору
права, является корпоративным спором и подлежит рассмотрению
либо в российских арбитражных судах, либо в ограниченном числе
третейских судов, которые были одобрены российскими государственными органами и получили необходимую аккредитацию. В этой
связи при формировании СП на основе российского хозяйственного
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общества существует риск того, что в соответствующий момент времени авторитетный международный третейский суд не будет доступен
для выбора в качестве органа для разрешения споров в связи с заключаемым участниками СП корпоративным договором.
3.43. Несмотря на отмечаемый рядом практикующих юристов
некоторый рост качества судебных решений российских государственных судов в последние годы, многие российские и иностранные
бизнесмены по-прежнему имеют сомнения в наличии у российских
судов необходимого опыта, а также в их независимости при принятии решений, особенно если это касается комплексных, в том числе
корпоративных, споров. Кроме того, Российская Федерация не имеет
действующих соглашений о правовой помощи со значительным числом стран. В этой связи, передавая споры из корпоративного договора на рассмотрение российских государственных судов, наряду
с упомянутыми выше проблемами стороны принимают на себя риск
невозможности принудительного исполнения решений российских
судов за пределами Российской Федерации, где у соответствующих
участников СП может находиться имущество, представляющее интерес с точки зрения возможного обращения на него взыскания.
Решением этой проблемы могла бы стать передача соответствующих
споров из корпоративных договоров, заключаемых в отношении
российских компаний, в международные третейские суды, включая институциональные третейские арбитражи, функционирующие
на территории Российской Федерации, что, как указывалось выше,
допускается действующим российским законодательством. Но число авторитетных третейских институтов, которые получили к настоящему моменту необходимую для рассмотрения корпоративных
споров государственную аккредитацию, остается незначительным.
Кроме того, среди них пока нет, например, Лондонского международного третейского суда, Арбитражного института Торговой палаты
г. Стокгольма и Сингапурского международного арбитражного центра, которые пользуются неизменным авторитетом у иностранных
и российских бизнесменов.
3.44. Таким образом, в описанной ситуации относительно привлекательной альтернативой формированию СП на основе российских
хозяйственных обществ остается использование при создании СП иностранной холдинговой компании, в отношении которой заключается
подчиненный иностранному (например, английскому) праву корпоративный договор; в этом случае отсутствуют какие-либо препятствия
для выбора в качестве органа для разрешения споров в связи с кор61
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поративным договором авторитетного международного третейского
суда. С другой стороны, здесь нельзя не упомянуть о достаточно высокой стоимости рассмотрения споров в авторитетных международных
третейских институтах, которая может варьироваться от нескольких
десятков тысяч до нескольких миллионов евро. Такие расходы могут
быть неприемлемыми для представителей малого и среднего бизнеса,
которые рассматривают возможность создания СП и размышляют над
его возможной структурой. Этот фактор также необходимо принимать
во внимание при создании СП.
Более гибкие правила в отношении корпоративного управления
иностранной холдинговой компанией
3.45. Еще один аргумент в пользу использования иностранной
холдинговой структуры связан с распространенным мнением об
определенных преимуществах иностранных компаний перед российскими хозяйственным обществами в части корпоративного
управления. Например, в зависимости от выбранной юрисдикции,
иностранные юридические лица, на основе которых формируется СП, могут предоставлять его акционерам (участникам) больше
гибкости с точки зрения корпоративного управления. В качестве
примера здесь можно привести возможность назначения альтернативных директоров в кипрских компаниях (заместителей директоров, которые исполняют обязанности директоров в их отсутствие
на заседаниях), возможность назначить в компании номинальных
директоров и номинальных акционеров и пр. С другой стороны,
на наш взгляд, российские общества с ограниченной ответственностью и непубличные акционерные общества также обеспечивают
своим участникам достаточно высокий уровень гибкости в части
корпоративного управления и в этом отношении вполне удобны для
использования при создании СП.
3.46. Вместе с тем здесь следует упомянуть и ряд достаточно ощутимых недостатков структуры СП, в которой корпоративный договор
заключается в отношении иностранной компании:
(а) во-первых, использование иностранной компании предполагает
для участников СП дополнительные издержки, к которым следует отнести расходы на персонал, аренду офиса иностранной холдинговой
компании, вознаграждение ее директоров, оплату услуг секретарской
компании, аудитора и пр. Указанные суммы могут варьироваться от
нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч евро в год (в зависимости
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от размера создаваемого СП). Кажущиеся незначительными с точки
зрения крупного бизнеса, описанные издержки могут быть достаточно
существенными для представителей малого и среднего бизнеса. Кроме
того, подготовка корпоративного договора, подчиненного иностранному праву, часто требует привлечения иностранных специалистов,
стоимость услуг которых может быть достаточно существенной. Привлечение указанных специалистов также потребуется, если в будущем
в корпоративный договор будут вноситься какие-либо изменения
(дополнения);
(б) во-вторых, иностранная холдинговая компания в структуре
СП требует от его участников выделения дополнительных трудовых ресурсов для управления этой компанией. Идеальный вариант
с точки зрения защиты интересов каждого из партнеров по СП –
направление в страну регистрации холдинговой компании сотрудников участников СП, которые займут позиции в совете директоров,
ревизионной комиссии, будут осуществлять контроль за иными
хозяйственными операциями холдинговой компании. Вместе с тем
у партнеров по СП может не оказаться необходимого количества
сотрудников с нужным уровнем квалификации для работы в иностранной холдинговой компании. Кроме того, использование собственных сотрудников для управления иностранной холдинговой
компанией почти всегда влечет за собой значительное увеличение
расходов каждого из партнеров по СП на их содержание (переезд
сотрудников в страну регистрации СП, переезд членов их семей,
вероятное увеличение уровня оплаты труда, расходы на страхование, обучение детей сотрудников и т.д.). Альтернативой может
стать использование поставщиков административных услуг в стране
регистрации холдинговой компании. Профессиональные поставщики административных услуг предлагают среди прочего назначение
номинальных директоров, внесение изменений в учредительные
документы компании, подписание договоров, предоставление услуг
секретаря компании и пр. С одной стороны, все это позволяет в значительной степени снизить уровень административных расходов
на иностранную холдинговую компанию. С другой стороны, профессиональные поставщики административных услуг оказывают
их одновременно значительному числу клиентов. В этой связи
не исключен риск ошибок со стороны администраторов (например,
мы несколько раз были свидетелями подписания администраторами
компаний документов, которые не были санкционированы со стороны участников СП). Кроме того, использование администраторов
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для управления холдинговой компанией увеличивает риск злоупотреблений с их стороны1;
(в) использование иностранной холдинговой компании для создания СП увеличивает число административных процедур, которые необходимо выполнять его участникам. Например, многие сделки необходимо будет одобрять не только на уровне российских компаний, но и
на уровне иностранного холдинга, поскольку участники СП прямыми
акционерами (участниками) российских компаний являться не будут,
следовательно, они смогут принимать решения только на уровне органов управления иностранной компании. Это же касается назначения
членов органов управления компаний, относящихся к группе СП:
сначала сторонам корпоративного договора необходимо назначить
членов органов управления иностранной холдинговой компании,
затем они санкционируют назначения членов органов управления
российских компаний группы. Кроме того, для подписания сделок
со стороны иностранной холдинговой компании необходимо будет
отправить соответствующие инструкции администраторам, которые
должны проверить среди прочего правильность их заполнения, а также
аутентичность подписей уполномоченных лиц. Все это увеличивает
сроки принятия решений в группе СП и в целом делает систему корпоративного управления СП более сложной; и
(г) наконец, формирование СП на основе иностранной компании
с большой долей вероятности потребует реструктуризации и передачи
активов от одних лиц в пользу других. Например, акционерам российской компании, желающим создать СП на основе иностранного
холдинга, будет необходимо учредить иностранный холдинг, увеличить
его уставный капитал за счет выпуска дополнительных акций и оплатить выпускаемые иностранной компанией дополнительные акции
принадлежащими акционерам акциями российского акционерного общества. Таким образом, акционеры российского акционерного
общества становятся акционерами иностранной компании, которая,
в свою очередь, становится единственным акционером российского
акционерного общества. Проведение указанных процедур увеличивает
сроки создания СП, а также требует дополнительных затрат на выполнение различного рода административных процедур.
1
Ярким примером являются действия кипрских администраторов и юридических
консультантов группы «Росинка», которые попытались получить контроль над активами российских бизнесменов, расположенными на территории Российской Федерации (см. подробнее: Сенаторов Ю. Замгенпрокурора Кипра судят за «Росинку» (https://
www.kommersant.ru/doc/2748880)).
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3.47. Еще несколько лет назад описанные недостатки во многом
уравновешивались:
(а) во-первых, значительной налоговой экономией, которой можно
было достичь через использование при создании СП иностранных
холдинговых структур. Например, холдинговые компании СП, специализирующихся на сбыте за рубежом произведенной на территории
Российской Федерации продукции (в частности, металлов, удобрений,
целлюлозы и пр.), часто учреждали на территории Швейцарии, а холдинговые компании СП, вовлеченных в геологоразведку и добычу
полезных ископаемых, – на территории Люксембурга и Нидерландов. Вместе с тем новое российское законодательство, направленное
на «деофшоризацию» российского бизнеса, существенно сократило
возможности получения значительных налоговых выгод от использования иностранных промежуточных холдинговых структур;
(б) во-вторых, тем, что использование иностранных холдинговых
компаний позволяло сохранять конфиденциальность структуры собственности на российские активы. Однако целый ряд утечек конфиденциальных данных со стороны поставщиков административных
услуг в зарубежных юрисдикциях1, заключение рядом стран соглашений о взаимном обмене информацией в сфере налогообложения
и противодействия отмыванию денежных средств, а также возложение
на российские компании обязанностей раскрывать структуру своих
владельцев2 способствовали повышению прозрачности корпоративных
связей внутри бизнес-групп. В настоящее время наличие иностранного
холдинга у российских компаний вряд ли кем-то серьезно рассматривается в качестве механизма обеспечения конфиденциальности в части
структуры бенефициарных владельцев бизнеса.
Создание совместного предприятия на основе российской
холдинговой компании, подчинение корпоративного договора
иностранному праву
3.48. Российское законодательство допускает подчинение корпоративного договора, заключаемого в отношении российской компании,
1
Например, имевшая место публикация базы данных клиентов панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca» (см. подробнее: База «панамских документов» стала доступной всем (http://www.bbc.com/russian/international/2016/05/160509_panama_
papers_online_database)).
2
См. ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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иностранному праву при условии наличия в сделке иностранного
элемента. При этом в качестве необходимого иностранного элемента
обычно рассматривается присутствие иностранного участника в корпоративном договоре. Следовательно, если одна из сторон корпоративного договора, заключаемого в отношении российской компании, является иностранным физическим или юридическим лицом,
корпоративный договор может быть подчинен иностранному праву.
Подобная структура на первый взгляд кажется привлекательной среди
прочего вследствие отсутствия иностранной холдинговой компании,
что, очевидно, сокращает административные расходы, упрощает процедуры корпоративного управления внутри группы СП, исключает
риск злоупотреблений со стороны профессиональных поставщиков
административных услуг (их в данной структуре СП нет) и пр. (см.
подробнее разд. 3.37–3.47 выше). Кроме того, подчинение корпоративного договора иностранному праву устраняет недостаток, связанный
с отсутствием устоявшейся судебной практики, подтверждающей работоспособность и эффективность подчиненных российскому праву
корпоративных договоров.
3.49. Вместе с тем здесь необходимо обратить внимание на правило
п. 1 ст. 1214 ГК РФ, согласно которому выбор права, подлежащего
применению к договору о создании юридического лица и к договору,
связанному с осуществлением прав участника юридического лица,
не может затрагивать действие императивных норм права страны места
учреждения юридического лица по вопросам, указанным в п. 2 ст. 1202
ГК РФ. К указанным вопросам относятся:
(I) статус организации в качестве юридического лица;
(II) организационно-правовая форма юридического лица;
(III) требования к наименованию юридического лица;
(IV) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического
лица, в том числе вопросы правопреемства;
(V) содержание правоспособности юридического лица;
(VI) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав
и принятия на себя гражданских обязанностей;
(VII) внутренние отношения, в том числе отношения юридического
лица с его участниками; а также
(VIII) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам и вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица по его обязательствам).
3.50. Таким образом, если при наличии необходимого иностранного элемента партнеры по СП делают выбор в пользу подчинения
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корпоративного договора, заключаемого в отношении российской
компании, иностранному праву, такой корпоративный договор должен
соответствовать императивным нормам российского законодательства по достаточно широкому кругу вопросов (см. разд. 3.49 выше)1.
Однако нельзя не согласиться с тем, что, адаптируя подчиненный
иностранному (например, английскому или германскому) праву корпоративный договор, чтобы он соответствовал императивным нормам
российского права, стороны неизбежно во многих случаях теряют
преимущества, которые дает применимое к корпоративному договору
иностранное право. Более того, подчинение корпоративного договора
иностранному праву во многом теряет смысл, ведь документ в таком
случае будет содержать многие российские правовые конструкции.
В связи с изложенным выше, основываясь на нашем опыте, число
случаев подчинения иностранному праву заключаемых в отношении
российских компаний корпоративных договоров невелико. Мы со
своей стороны также не рекомендуем использование данной структуры
при создании СП.
3.51. Кроме того, если заключаемый в отношении российского
хозяйственного общества корпоративный договор будет подчинен иностранному праву, как будет решаться вопрос с органом для
разрешения споров, которые могут возникнуть в связи с корпоративным договором? Как указывалось выше, значительная часть
споров из корпоративного договора с высокой долей вероятности
будет отнесена к корпоративным спорам (см. подробнее разд. 3.42
выше). В этой связи их рассмотрение возможно исключительно
в российских государственных арбитражных судах или в ограниченном числе третейских судов, получивших необходимую государственную аккредитацию. Рассмотрение споров из корпоративного
договора, подчиненного иностранному праву, российскими государственными судами, хотя и допускается действующим российским
законодательством, вряд ли может рассматриваться как эффективный механизм с точки зрения наличия у судей необходимого опыта
и квалификации.
1
О применении иностранного права к заключаемым в отношении российских
хозяйственных обществ корпоративным договорам см. также: Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого
права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ. 2012. №10. С. 22–69
(доступно в Интернете по адресу: http://www.szrf.ru/issuepdf/2012/07_2012010000.pdf).
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Создание совместного предприятия на основе российской
холдинговой компании, подчинение корпоративного договора
российскому праву
3.52. Как указывалось выше, действующее российское законодательство в настоящее время предусматривает все основные правовые
механизмы, которые используются в международной практике при
создании СП и конструировании корпоративных договоров (см.
подробнее разд. 3.39–3.41 выше). Число СП, которые формируются
на основе российских компаний с подчинением корпоративного
договора российскому праву, неуклонно растет. Как мы упоминали
ранее (см. разд. 3.41–3.43 выше), основными сдерживающими факторами этого роста являются, во-первых, отсутствие многолетней
сложившейся судебной практики, подтверждающей эффективность
российских договорных конструкций при структурировании СП,
во-вторых, обязательная передача всех споров из корпоративного
договора либо в государственный арбитражный суд, либо в ограниченное число третейских судов, которые получили необходимую
для рассмотрения корпоративных споров аккредитацию со стороны
российских государственных органов. В то же время среди преимуществ создания СП на основе российских хозяйственных обществ
с подчинением корпоративного договора российскому праву следует
назвать:
(i) во многих случаях отсутствие необходимости реорганизации
и передачи активов от одного юридического лица к другому в рамках
создания СП, в отличие от создания СП на основе иностранной
холдинговой компании, что часто предполагает передачу акций
(долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных
обществ во владение иностранному холдингу, в отношении которого
будет заключен корпоративный договор (см. подробнее разд. 3.46(г)
выше);
(ii) более низкий уровень затрат в связи с функционированием
российской компании, на основе которой создается СП, по сравнению с уровнем затрат в связи с функционированием иностранной
холдинговой компании (отсутствует необходимость перевода части
сотрудников участников СП за рубеж, привлечения профессиональных
поставщиков административных услуг, дополнительного аудитора
для проверки финансово-хозяйственной деятельности холдинговой
компании, использования дорогостоящих иностранных юридических,
налоговых и финансовых консультантов и пр.);
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(iii) более комфортное для российских участников СП корпоративное управление в связи с наличием опыта работы с российскими
юридическими лицами;
(iv) как правило, меньшее число административных процедур в рамках корпоративного управления в группе (участники СП принимают необходимые решения непосредственно на уровне российской компании:
одобряют заключаемые сделки, производят кадровые назначения и т.д.);
(v) в отличие от СП, которые формируются на основе иностранных
холдинговых компаний, отсутствие риска злоупотреблений со стороны профессиональных поставщиков административных услуг (см.
подробнее разд. 3.47(б) выше);
(vi) наконец, рассмотрение споров из корпоративных договоров
в государственных судах на порядок дешевле рассмотрения споров в авторитетных международных арбитражах, которое, как мы упоминали
ранее, может быть неприемлемо для представителей малого и среднего
бизнеса, решивших создать СП (по нашему опыту, разбирательство
в авторитетном международном третейском суде в связи со спором
из корпоративного договора может повлечь значительные расходы
каждого из участников спора).
На наш взгляд, в ближайшие годы число случаев создания в Российской Федерации СП на основе российских хозяйственных обществ,
когда корпоративный договор заключается напрямую в отношении
российской компании и подчиняется российскому праву, будет неуклонно расти. Помимо прочего, этому будет способствовать формирующаяся в настоящее время практика российских судов по рассмотрению споров в связи с корпоративными договорами: российские
суды последовательно поддерживают возможность принудительного
исполнения многих положений корпоративных договоров, подчиненных российскому праву, а также отказываются признавать их недействительными1.
1
На практике достаточно часто встречаются ситуации, когда один из участников
СП пытается оспорить корпоративный договор по истечении достаточно длительного
периода после его заключения. Причина – нежелание участника исполнять положения
договора, если обязательства оказываются для него обременительными (например, один
из участников при наступлении определенных обстоятельств обязан продать принадлежащие ему акции или доли участия в уставном капитале по достаточно низкой цене).
В подобных случаях суды преимущественно отказываются удовлетворить требования,
ссылаясь на недобросовестное поведение участника СП: в течение длительного периода
после заключения корпоративного договора он не имел к нему претензий и обратился с иском только после возникновения необходимости исполнить обременительные
обязательства, которые он добровольно принял на себя, подписав корпоративный до-
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3.53. В таблице ниже мы суммируем основные преимущества и недостатки рассмотренных нами структур, которые могут быть использованы при создании СП.
Таблица 1. Обзор преимуществ и недостатков основных структур
создаваемых на российском рынке совместных предприятий
№

Структура СП

Преимущества

Недостатки

1

2

3

4

● возможность выбора иностранного права, применимого к корпоративному договору. В этой связи становится
возможным использование
при подготовке корпоративного договора надежных,
подтвержденных судебной
и арбитражной практикой
правовых механизмов;
● возможность выбора авторитетных международных
третейских институтов в качестве органов для разрешения
споров из корпоративных
договоров. Это предоставляет
возможность исполнения арбитражных решений за пределами Российской Федерации;
● в некоторых случаях более
гибкая система корпоративного управления иностранной
холдинговой компанией (по

● потенциально необходимость реорганизации и передачи активов от одних лиц
к другим при создании СП на
основе иностранной холдинговой компании;
● необходимость привлечения
иностранных юридических
консультантов при подготовке корпоративного договора
и последующих изменениях
документа;
● более высокий уровень
издержек в связи с функционированием иностранной
компании, на основе которой
создается СП;
● риск злоупотреблений со
стороны профессиональных
поставщиков административных услуг, обслуживающих
иностранную холдинговую
компанию;

1 Формирование
СП на основе
иностранной
компании с
подчинением
заключаемого
в отношении
иностранной
компании
корпоративного договора
иностранному
праву

говор. Интерес в этой связи представляет постановление Первого апелляционного суда
от 16 сентября 2016 г. по делу № А11-9506/2015. Рассматривая спор, суд среди прочего
указал, что в течение трех лет, прошедших с даты заключения договора об осуществлении прав участников, ни одна из его сторон (включая истца) ни разу и ни в каком виде не выражала каких-либо возражений относительно положений данного договора.
В силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного
или недобросовестного поведения. Проанализировав действия истца, который попытался оспорить определенные положения договора об осуществлении прав участников
через несколько лет после его заключения, суд признал его поведение недобросовестным, что послужило одним из оснований для отклонения иска. См. также: постановление АС Западно-Сибирского округа от 2 июня 2016 г. № Ф04-2554/2016 по делу № А4512277/2015; постановление АС Уральского округа от 11 декабря 2015 г. № Ф09-8712/15
по делу № А60-12804/2015; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 26 декабря 2016 г. № 09АП-52398/2016 по делу № А40-65834/11-134-136.
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1

2

2 Формирование
СП на основе
российского
хозяйственного общества с
подчинением
корпоративного договора
иностранному
праву

3

4

сравнению с российскими
компаниями);
● использование иностранной холдинговой компании
и заключение подчиненного
иностранному праву корпоративного договора может быть
более привлекательным для
зарубежных партнеров по СП

● большее число административных процедур в рамках
корпоративного управления
в рамках СП;
● потенциально значительные
расходы в связи с рассмотрением споров в международных арбитражных институтах;
● использование иностранной
холдинговой компании для
формирования СП может
быть неудобным для российских партнеров по СП в силу
их преимущественно российского опыта ведения бизнеса;
● большее внимание со стороны российских налоговых
органов к иностранным холдинговым структурам

● как правило, отсутствие
необходимости реструктуризации активов при создании
СП;
● существенно более низкий
уровень затрат в связи с функционированием российской
компании, на основе которой
формируется СП;
● меньшее количество административных процедур
в рамках корпоративного
управления СП;
● более комфортные механизмы корпоративного управления для российских участников СП;
● относительно низкие издержки при рассмотрении споров
из корпоративных договоров
в российских судах

● необходимость привлечения
иностранных юридических
консультантов при подготовке корпоративного договора
и последующих изменениях
документа;
● необходимость учета в корпоративном договоре императивных норм российского
законодательства, что во
многом девальвирует преимущества от использования
иностранного права;
● при выборе российских
государственных судов в качестве органа для разрешения
споров – потенциально невозможность исполнить судебные решения за пределами
Российской Федерации;
● возможные сложности
при рассмотрении споров из
подчиненного иностранному
праву корпоративного договора российскими государственными судами;

71

Е.В. Глухов. Корпоративный договор
1

2

3

4
● перечень третейских судов,
которым могут передаваться
споры из корпоративного
договора, может не устраивать
иностранных партнеров по
СП

3 Формирование
СП на основе
российского
хозяйственного общества
с подчинением
корпоративного
договора российскому праву

● как правило, отсутствие
необходимости реструктуризации активов при создании
СП;
● существенно более низкий
уровень затрат в связи с функционированием российской
компании, на основе которой
формируется СП;
● меньшее количество административных процедур
в рамках корпоративного
управления СП;
● комфортные механизмы
корпоративного управления
для российских участников
СП;
● относительно низкие издержки при рассмотрении споров
из корпоративных договоров
в российских судах;
● отсутствие необходимости
привлечения иностранных
юридических консультантов

● отсутствие многолетней
сложившейся судебной практики, подтверждающей работоспособность российских
правовых механизмов при
создании СП;
● обязательная юрисдикция
российских государственных
судов в отношении споров
из корпоративного договора;
ограниченный выбор третейских судов, которые вправе
рассматривать споры из корпоративного договора;
● перечень третейских судов,
которым могут передаваться
споры из корпоративного
договора, может не устраивать
иностранных партнеров по
СП;
● при выборе российских
государственных судов в качестве органа для разрешения
споров – потенциально невозможность исполнить судебные решения за пределами
Российской Федерации;
● использование российской
холдинговой компании для
формирования СП и подчинение корпоративного договора
российскому праву может
быть неудобным для иностранных партнеров по СП

Выбор органа для разрешения споров в связи с заключением
корпоративного договора
3.54. Как нами было указано выше, практически любой спор из
корпоративного договора, заключаемого напрямую в отношении рос72
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сийской компании, в соответствии с гл. 28.1 АПК РФ, независимо
от применимого к корпоративному договору права, является корпоративным спором и подлежит рассмотрению либо в российских
арбитражных судах1, либо в ограниченном числе третейских судов,
которые были одобрены российскими государственными органами
и получили необходимую аккредитацию. В этой связи выбор органов
для разрешения споров из корпоративного договора в настоящее время
достаточно ограничен. Фактически участники СП, которое формируется на основе российского хозяйственного общества, выбирают между
российскими государственными арбитражными судами и российскими
третейскими судами, наиболее известным из которых является МКАС
при ТПП РФ. Возможно, что через определенное время некоторые
известные международные третейские суды получат необходимую
аккредитацию и смогут рассматривать споры из корпоративных договоров, заключенных в отношении российских хозяйственных обществ.
Какой из названных органов для разрешения споров – российский
третейский суд или российский государственный арбитражный суд –
является более предпочтительным с точки зрения защиты интересов
сторон корпоративного договора?
3.55. По нашему мнению, спор из корпоративного договора может
быть передан в любой из указанных органов при условии его соответствия ряду критериев. Вместе с тем преимуществом третейских судов
по сравнению с российскими государственными арбитражными судами
является, во-первых, возможность сторон самостоятельно осуществить
выбор арбитров для рассмотрения возникшего в связи с корпоративным
договором спора. Обычно считается, что наличие такой возможности
значительно снижает риск ангажированности судей при вынесении соответствующего арбитражного решения. Этот аргумент может выглядеть
1
В соответствии со ст. 225.1 «Дела по корпоративным спорам» АПК РФ российские государственные арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным
с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице,
являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации,
объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации
в соответствии с федеральным законом, в том числе по следующим корпоративным
спорам: (i) спорам, связанным с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица; (ii) спорам, связанным с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ; (iii) спорам, вытекающим из
соглашений участников юридического лица по поводу управления этим юридическим
лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров.
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особенно сильным, если сторонами корпоративного договора являются
иностранные лица, так как последние часто высказывают опасения
относительно независимости российских государственных судов. Вовторых, третейские суды выгодно отличает от государственных арбитражных судов возможность сторон привлечь для рассмотрения споров
из корпоративного договора признанных международных специалистов
в сфере законодательства о юридических лицах и корпоративных договоров. Такие специалисты необязательно будут присутствовать среди
судей российского государственного суда, который будет рассматривать
соответствующий спор из корпоративного договора. Наконец, в-третьих,
поскольку Российская Федерация является стороной Конвенции ООН
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.), вынесенное третейским судом арбитражное решение будет подлежать исполнению в большинстве стран,
что является крайне важным фактором в ситуации, когда имущество
партнера, проигравшего соответствующее арбитражное разбирательство, находится за пределами Российской Федерации. Таким образом,
в случае вынесения решения по спору третейским судом по крайней мере
с юридической точки зрения во многих случаях существует возможность
для обращения взыскания на имущество проигравшей спор стороны,
находящееся за пределами Российской Федерации. В отличие от решений третейских судов, решения российских государственных арбитражных судов в большинстве случаев не будут подлежать исполнению
на территории зарубежных государств в силу отсутствия заключенных
Российской Федерацией со значительным числом стран соглашений
о взаимной правовой помощи1.
3.56. Как мы указывали выше, по мнению ряда практикующих юристов, качество решений, выносимых российскими государственными
арбитражными судами, в последние годы значительно выросло. Многие
решения отличаются глубиной проработки вопросов и интересными
с правовой точки зрения выводами; постепенно уходит формалистический подход при исследовании обстоятельств рассматриваемых
дел и подготовке соответствующих выводов судами. Таким образом,
передача споров из корпоративного договора на рассмотрение российских государственных судов необязательно связана с высоким риском
вынесения некачественных и ангажированных решений по соответ1

Теоретически исполнение решения российского государственного суда за рубежом возможно на основании принципа взаимности, а также в ситуации, когда решение
российского суда будет подтверждено судом соответствующей страны. Однако стоит отметить, что на практике число таких случаев крайне невелико.
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ствующему спору. Вместе с тем, если речь идет о создании крупных
СП, а также СП с участием иностранных партнеров, на наш взгляд,
следует в первую очередь рассматривать возможность выбора МКАС
при ТПП РФ в качестве органа для разрешения споров в связи с корпоративным договором (наиболее авторитетный трибунал из числа
российских третейских судов). Указанные нами выше возможность
номинирования арбитров сторонами корпоративного договора (в том
числе тех, которые не включены в списки рекомендованных арбитров МКАС при ТПП РФ), а также возможность принудительного
исполнения решений МКАС при ТПП РФ за пределами Российской
Федерации с высокой степенью вероятности сделают этот выбор для
партнеров по СП более привлекательным по сравнению с российскими
государственными арбитражными судами.
Е. ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.57. Если участники СП приняли решение о создании СП на основе российской компании с заключением корпоративного договора,
подчиненного иностранному или российскому праву (см. подробнее
структуры 2 и 3 в таблице выше), возникает следующий вопрос: какую организационно-правовую форму юридического лица им следует
использовать для формирования СП? Статья 50 «Коммерческие и некоммерческие организации» ГК РФ предусматривает деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации. Со
гласно указанной норме коммерческие организации могут создаваться
в организационно-правовых формах:
(i) хозяйственных товариществ и обществ;
(ii) крестьянских (фермерских) хозяйств;
(iii) хозяйственных партнерств;
(iv) производственных кооперативов; а также
(v) государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Статья 66 «Основные положения о хозяйственных товариществах
и обществах» ГК РФ предусматривает перечень организационно-правовых форм для хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ.
В соответствии с ней хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества
с ограниченной ответственностью. Хозяйственные товарищества могут
создаваться в организационно-правовой форме полного товарищества
или товарищества на вере (коммандитного товарищества).
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3.58. Статья 67.2 «Корпоративный договор» ГК РФ предусматривает, что участники хозяйственного общества или некоторые из них
вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав. Таким образом, действующее
российское законодательство предусматривает закрытый перечень
организационно-правовых форм, на основе которых возможно создание
СП, сопровождаемое заключением его участниками корпоративного
договора. Заключение корпоративного договора допускается только в отношении хозяйственных обществ – обществ с ограниченной
ответственностью, а также публичных и непубличных акционерных
обществ. Хозяйственные товарищества, несмотря на их корпоративную
природу, не могут быть использованы для создания СП, сопровождаемого заключением корпоративного договора. В этом смысле российское законодательное регулирование принципиально отличается
от существующего в этой области регулирования многих зарубежных
стран. Например, создание СП в организационно-правовых формах
хозяйственных товариществ часто встречается в Великобритании,
ФРГ и Австрии. Вместе с тем использование организационно-правовых форм хозяйственных товариществ на территории Российской
Федерации при осуществлении коммерческой деятельности сведено
к минимуму: по состоянию на апрель 2017 г. в Российской Федерации
действовало 3 860 763 коммерческих организации, из них АО – 97 225,
ООО – 3 714 399, полных товариществ – 210, товариществ на вере 4121.
В этой связи, на наш взгляд, невозможность заключения корпоративных договоров в отношении хозяйственных товариществ вряд ли
может рассматриваться как ограничение, оказывающее существенное
негативное влияние на гражданский оборот.
3.59. Какую из организационно-правовых форм хозяйственных
обществ – общество с ограниченной ответственностью, непубличное
акционерное общество или публичное акционерное общество – следует выбрать для создания СП на основе российских компаний?
Создание совместного предприятия на основе публичного
акционерного общества
Первичное создание СП на базе публичного акционерного общества – чрезвычайно редкий на практике случай. Такая необходимость,
с одной стороны, может быть вызвана планируемым публичным раз1

См. информационный портал «Вестника государственной регистрации»: http://
www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/?tab=commonAll&commercial=2.
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мещением ценных бумаг, т.е. участники СП изначально выбирают организационно-правовую форму, которая позволит им реализовать эти
планы без необходимости изменения непубличного статуса общества
на публичный в будущем. С другой стороны, среди прочего публичное акционерное общество предполагает более сложные по сравнению
с непубличными обществами процедуры корпоративного управления
(закрытый перечень вопросов компетенции общего собрания акционеров, требования к количественному составу совета директоров, порядку
избрания его членов, количеству голосов членов органов управления,
которое необходимо для принятия решений в рамках компетенции соответствующих органов управления, достаточно сложные процедуры
созыва заседаний органов управления общества, в первую очередь общего собрания акционеров, и пр.), значительные обязательства общества
в части раскрытия информации о своей деятельности и, наконец, применение к публичному обществу процедур, предусмотренных гл. XI.1
«Приобретение более 30 процентов акций публичного общества» ФЗ
«Об АО», что в значительной степени усложняет реализацию многих положений корпоративного договора, включая опционные конструкции.
3.60. В связи с изложенным выше первичное учреждение СП в организационно-правовой форме публичного акционерного общества
видится нами как в некоторой степени нерациональный шаг: в период
становления СП его участники обязаны следовать значительному числу
законодательных ограничений и правил, что может негативно сказаться на хозяйственной деятельности общества. На наш взгляд, более
правильным шагом было бы учреждение СП в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества. На более позднем
этапе, перед публичным размещением ценных бумаг общества, его
непубличный статус можно изменить на публичный. В этом случае
в период становления СП его участники получают более удобные
инструменты корпоративного управления и исполняют не слишком
обременительные обязательства в части раскрытия информации, вытекающие из непубличного статуса общества. Все это будет способствовать развитию СП на этапе его становления.
3.61. Вместе с тем, учредив СП на основе непубличного акционерного общества и заключив в отношении него корпоративный договор, при изменении непубличного статуса общества на публичный
участникам СП необходимо будет внести изменения в корпоративный
договор, чтобы он соответствовал императивным нормам российского
законодательства, применимым к публичным обществам, например,
в части корпоративного управления, законодательного запрета пре77
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имущественных прав при отчуждении акций публичного акционерного общества, количественного состава совета директоров, порядка
избрания его членов и пр. Как быть, если один из участников СП
отказывается внести указанные изменения в корпоративный договор?
Для исключения этого риска при подготовке корпоративного договора
в него рекомендуется включить следующие положения:
(i) положения, которые будут действовать в период, когда общество
обладает непубличным статусом; и
(ii) положения, которые вступят в силу сразу после приобретения
акционерным обществом публичного статуса (закрытый перечень
вопросов компетенции общего собрания акционеров, требования
к минимальной численности совета директоров, порядку их избрания,
компетенции и пр.).
3.62. Фактически это предполагает наличие двух режимов в одном документе: один для непубличного, другой для публичного акционерного общества – и исключает необходимость внесения значительных изменений в корпоративный договор после приобретения
акционерным обществом публичного статуса. Подобная конструкция
допускается действующим российским законодательством: ст. 327.1
«Обусловленное исполнение обязательства» ГК РФ предусматривает,
что исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение
и прекращение определенных прав по договорному обязательству
может быть обусловлено совершением или несовершением одной из
сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных
обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью
зависящих от воли одной из сторон. В описанной нами выше конструкции прекращение прав по корпоративному договору участников
СП, которые действуют в период непубличного статуса общества,
происходит одновременно с приобретением акционерным обществом
публичного статуса. Однако вместе с приобретением обществом публичного статуса у участников СП появляются права и обязанности,
предусмотренные корпоративным договором для периода, когда СП
является публичным акционерным обществом.
3.63. Одновременно корпоративный договор должен предусматривать две формы устава общества: первый (устав непубличного акционерного общества) должен быть утвержден акционерами и будет
действовать в период, когда общество обладает непубличным статусом; второй (устав публичного акционерного общества) должен быть
утвержден акционерами в качестве одного из условий приобретения
публичного статуса и будет действовать сразу после приобретения ак78
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ционерным обществом, на основе которого создается СП, публичного
статуса. Для целей утверждения второго устава корпоративный договор
должен также предусматривать обязанность акционеров проголосовать
за утверждение устава для целей приобретения обществом публичного
статуса в соответствии с нормами применимого законодательства. Как
будет рассмотрено ниже, включение обязательства акционеров общества проголосовать определенным образом по какому-либо вопросу
повестки дня общего собрания акционеров (участников) допускается
действующим российским законодательством; исполнимость данного
обязательства подтверждается и судебной практикой.
3.64. Создание СП на основе существующего публичного акционерного общества и заключение корпоративного договора, как правило, направлено на объединение ресурсов двух и более акционеров для
целей получения ими контроля над обществом через согласованное
голосование номинированных ими членов органов управления, унификации подходов к ведению обществом хозяйственной деятельности
и пр. На российском рынке подобные сделки встречаются не очень
часто – главным образом в силу ограниченного количества публичных
компаний в Российской Федерации. В ряде случаев создание СП на базе
публичного акционерного общества представляет собой промежуточный
этап на пути замены ключевого акционера публичного акционерного
общества. В некоторых случаях создание такого СП является также
преддверием прекращения публичного статуса общества в будущем.
3.65. Здесь также следует отметить, что, по нашему опыту, инвесторы в ряде случае предпочитают не заключать корпоративный договор
напрямую в отношении публичного акционерного общества. Вместо
этого они передают свои акции во владение иностранной холдинговой компании, в отношении которой они заключают корпоративный
договор. Реализация подобной структуры позволяет им обойти законодательные ограничения и правила, применимые к публичным
акционерным общества (включая корпоративное управление, а также
запрет на установление преимущественных прав в случае отчуждения
акций общества его акционерами и пр.).
Создание совместного предприятия на основе непубличного
акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью
3.66. В абсолютном большинстве случаев на российском рынке СП
создаются либо в форме обществ с ограниченной ответственностью,
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либо в форме непубличных акционерных обществ. Использование
данных организационно-правовых форм среди прочего:
(i) предоставляет участникам СП возможность воспользоваться
достаточно гибкими правилами корпоративного управления, включая
передачу части вопросов компетенции общего собрания акционеров совету директоров или коллегиальному исполнительному органу
(правлению) и наоборот, увеличение числа голосов членов органов
управления, необходимых для принятия решения по вопросам их компетенции, изменение порядка созыва и проведения общих собраний
участников и акционеров, а также заседаний иных органов управления
общества и пр.;
(ii) не налагает на СП и его участников обременительных обязательств в части раскрытия информации (в отличие от публичных акционерных обществ) (см. подробнее разд. 6.194 ниже);
(iii) позволяет предусматривать в корпоративном договоре и уставе
общества правила о преимущественном праве акционеров (участников)
приобретения акций (долей участия в уставном капитале) при продаже
акций (долей участия в уставном капитале) СП другими акционерами
(участниками) (установление преимущественных прав в отношении
приобретения акций запрещено действующим российским законодательством в отношении акций публичного акционерного общества
(см. подробнее разд. 12.517–12.520 ниже));
(iv) исключает применение к СП и его участникам правил и процедур, предусмотренных гл. XI.1 «Приобретение более 30 процентов
акций публичного общества» ФЗ «Об АО»;
(v) позволяет предусматривать непропорциональное распределение прав между участниками СП (например, непропорциональное
распределение дивидендов и т.д.).
3.67. Вместе с тем, исходя из нашего опыта, при планировании СП
выбор между непубличным акционерным обществом и обществом с ограниченной ответственностью чаще всего делается в пользу последнего
(конечно, при условии, что партнеры по СП не планируют проведение
обществом публичного размещения ценных бумаг в будущем). Это
объясняется в том числе:
(i) более диспозитивным законодательным регулированием
в части корпоративного управления в обществах с ограниченной
ответственностью по сравнению с непубличными акционерными
обществами;
(ii) меньшим объемом обязательств СП и его участников в части
раскрытия информации о его хозяйственной деятельности;
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(iii) отсутствием требования регистрации увеличения уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью в ЦБ РФ
(в непубличном акционерном обществе дополнительные выпуски
ценных бумаг подлежат государственной регистрации, что значительно усложняет процедуру увеличения уставного капитала, которая часто используется для целей дополнительного финансирования СП);
(iv) отсутствием в обществах с ограниченной ответственностью
системы учета прав участников, аналогичной реестрам акционеров
акционерных обществ (права участников обществ с ограниченной
ответственностью учитываются в ЕГРЮЛ) и пр.
Таблица ниже кратко суммирует основные характеристики, а также
преимущества и недостатки использования публичного акционерного
общества, непубличного акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью для целей создания СП.
Таблица 2. Основные характеристики, преимущества и недостатки
публичного акционерного общества, непубличного акционерного
общества и общества с ограниченной ответственностью
для целей создания СП
№ Общество с ограниченной
ответственностью
1

2

1. Возможно расширение
компетенции общего
собрания участников за
счет вопросов, предусматриваемых в уставе
общества и заключаемом
в отношении него корпоративном договоре. Это
позволяет предусмотреть
в уставе более гибкую
систему корпоративного
управления, где, например, определенные
действия генерального
директора требуют предварительного одобрения
общего собрания участников

Непубличное
акционерное общество

Публичное
акционерное общество

3

4

Возможно расширение
компетенции общего
собрания акционеров
за счет вопросов, предусматриваемых в уставе
общества и заключаемом
в отношении него корпоративном договоре. Это
позволяет предусмотреть
в уставе более гибкую
систему корпоративного
управления, где, например, определенные
действия генерального
директора требуют предварительного одобрения
общего собрания акционеров

Расширение компетенции общего собрания
акционеров публичного
акционерного общества
за счет положений устава
общества и корпоративного договора не допускается. Общее собрание
акционеров публичного
акционерного общества
имеет компетенцию,
строго ограниченную положениями ФЗ «Об АО»
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3

4

2. На уровне устава и корпоративного договора
общества возможно расширение перечня вопросов компетенции общего
собрания участников, решения по которым принимаются квалифицированным большинством
голосов или единогласно.
Это позволяет получить
достаточно гибкую систему корпоративного
управления в обществе,
эффективно защищать
права миноритарных
участников СП

1

На уровне устава и корпоративного договора
общества возможно расширение перечня вопросов компетенции общего
собрания акционеров,
решения по которым
принимаются квалифицированным большинством голосов или единогласно. Это позволяет
получить достаточно
гибкую систему корпоративного управления
в обществе, эффективно
защищать права миноритарных участников СП

В большинстве случаев
ФЗ «Об АО» предусматривает, какое количество голосов акционеров
необходимо для принятия того или иного решения на уровне общего
собрания акционеров
публичного акционерного общества (обычно
это простое большинство
голосов акционеров,
присутствующих на общем собрании акционеров). Таким образом,
акционеры публичного
акционерного общества
менее свободны в выборе
модели корпоративного
управления

3. Положения устава общества и заключенного
в отношении него корпоративного договора
могут предусматривать
правило, согласно которому участнику общества
принадлежит право голоса, непропорциональное
его доле участия в уставном капитале (например,
участник, владеющий
30% долей в уставном
капитале, контролирует
70% голосов на общем
собрании участников)

ФЗ «Об АО» предусматривает, что одна акция
непубличного акционерного общества предоставляет акционеру один
голос. Вместе с тем российское законодательство допускает указание
в уставе непубличного
акционерного общества и
заключенного в отношении него корпоративного
договора на непропорциональное распределение
правомочий акционеров
относительно количества принадлежащих им
акций (например, при
голосовании).
Кроме того, в корпоративном договоре, заключаемом в отношении
непубличного акционерного общества, стороны
вправе договориться о
том, что отдельные акционеры обязуются

ФЗ «Об АО» предусматривает, что одна акция
публичного акционерного общества предостав
ляет акционеру один
голос. Изменение этого
соотношения, в том
числе на уровне устава
или корпоративного договора, не допускается.
Вместе с тем в корпоративном договоре, заключаемом в отношении
публичного акционерного общества, стороны
вправе договориться
о том, что отдельные
акционеры обязуются
осуществлять свои права
голоса определенным
образом, в том числе
согласно инструкциям
других участников СП.
ФЗ «Об АО» не предусматривает для публичных
акционерных обществ
возможность выпуска
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1
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4. Решения общего собрания участников принимаются определенным
числом голосов от общего числа голосов участников (присутствующих
и не присутствующих
на собрании). ФЗ «Об
ООО» не предусматри
вает обязательный
кворум для проведения
общих собраний участников. Данное правило
обеспечивает дополнительную защиту прав
миноритарных участников СП

3

4

осуществлять свои права
голоса определенным
образом, в том числе
согласно инструкциям
других участников СП.
Дополнительно ФЗ «Об
АО» допускает включение в устав непубличного
общества, а также в заключаемый в отношении
него корпоративный
договор положений о
специальных типах привилегированных акций,
предоставляющих право
голоса при возникновении или прекращении
определенных обстоятельств, совершении
или несовершении обществом определенных
действий, истечении
определенного срока
и пр., что также может
быть использовано для
создания гибкой системы
корпоративного управления в непубличном акционерном обществе

привилегированных
акций, предоставляющих право голоса при
возникновении или прекращении определенных
обстоятельств, совершении или несовершении
обществом определенных
действий, истечении
определенного срока и
пр.

ФЗ «Об АО» предусматривает, что решения
на общем собрании акционеров непубличного
общества принимаются
определенным числом
голосов акционеров,
принимающих участие
в собрании. При этом
кворумом для проведения собрания является
присутствие акционеров,
владеющих по крайней
мере 50% + 1 голосующая
акция. Изменение указанных правил на уровне
устава или корпоративного договора не допускается

ФЗ «Об АО» предусматривает, что решения
на общем собрании
акционеров публичного
акционерного общества
принимаются определенным числом голосов
акционеров, принимающих участие в собрании.
При этом кворумом для
проведения собрания
является присутствие
акционеров, владеющих
по крайней мере 50% +
1 голосующая акция. Изменение указанных правил на уровне устава или
корпоративного договора
не допускается
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5. ФЗ «Об ООО» предусматривает возможность наделения отдельных участников дополнительными
правами / возложения
дополнительных обязанностей на участников (на
уровне устава общества).
Аналогичные положения
могут в дополнение к
уставу быть предусмотрены корпоративным
договором. Это делает
систему корпоративного
управления в ООО достаточно гибкой и более
удобной, в частности при
создании СП

84

3

4

ФЗ «Об АО» не предусматривает наделение
отдельных акционеров
дополнительными правами / возложение на
них дополнительных
обязанностей. Наделение дополнительными
правами / возложение
дополнительных обязанностей возможно
предусмотреть только на
уровне соглашения акционеров. Исключением из
этого правила является
возможность указания
в уставе непубличного
акционерного общества
и заключаемом в отношении него корпоративном
договоре на непропорциональное распределение
правомочий акционеров
относительно количества принадлежащих им
акций (например, при
голосовании или распределении дивидендов).
ФЗ «Об АО» допускает
включение в устав непубличного общества, а
также в заключаемый в
отношении него корпоративный договор положений о специальных
типах привилегированных акций, предоставляющих право голоса
при возникновении или
прекращении определенных обстоятельств,
совершении или несовершении обществом
определенных действий,
истечении определенного
срока и пр.

ФЗ «Об АО» не предусматривает наделение
отдельных акционеров
публичного акционерного общества дополнительными правами
/ возложение на них
дополнительных обязанностей. Наделение
дополнительными правами / возложение дополнительных обязанностей
возможно предусмотреть
только на уровне соглашения акционеров.
ФЗ «Об АО» не предусматривает для публичных
акционерных обществ
возможность выпуска
привилегированных
акций, предоставляющих право голоса при
возникновении или прекращении определенных
обстоятельств, совершении или несовершении
обществом определенных
действий, истечении
определенного срока и
пр.
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6. Участники в уставе общества и заключаемом
в отношении него корпоративном договоре самостоятельно закрепляют
процедуру избрания
совета директоров и его
компетенцию. Таким
образом, совет директоров может избираться
большинством голосов
участников, через проведение кумулятивного
голосования или по иной
модели. Это делает систему корпоративного
управления общества
с ограниченной ответственностью достаточно
гибкой и удобной, в том
числе при создании СП

1

2

ФЗ «Об АО» предусматривает для непубличного акционерного общества избрание членов
совета директоров как
через кумулятивное голосование, так и простым
большинством голосов,
в зависимости от положений устава и корпоративного договора. Закон
также устанавливает базовую компетенцию совета директоров, которая
вместе с тем может быть
в определенной степени
расширена на уровне
устава общества и заключаемого в отношении
него корпоративного
договора

ФЗ «Об АО» предусматривает обязательное
кумулятивное голосование при избрании членов
совета директоров публичного акционерного
общества, устанавливает
базовую компетенцию
совета директоров, которая вместе с тем может
быть в определенной степени расширена на уровне устава общества и заключаемого в отношении
него корпоративного
договора. Число членов
совета директоров публичного акционерного
общества не может быть
менее пяти

7. Устав общества и заключаемый в отношении
него корпоративный
договор могут предусматривать возможность
прекращения полномочий каждого члена совета
директоров в отдельности
(без одновременного
сложения полномочий
других членов совета
директоров), за исключением случаев, когда совет
директоров общества
избирается путем кумулятивного голосования

Если члены совета директоров непубличного
акционерного общества
не были избраны через
кумулятивное голосование, допускается прекращение полномочий
отдельных членов совета
директоров без одновременного прекращения
полномочий всех членов
совета директоров

ФЗ «Об АО» не допускает
для публичных акционерных обществ прекращение полномочий члена
совета директоров без
одновременного прекращения полномочий всех
членов совета директоров
(кроме случая смерти
соответствующего члена
совета директоров или
признания его недееспособным). Причина –
члены совета директоров
публичного акционерного общества избираются
исключительно путем
кумулятивного голосования

8. В определенных случаях
участник общества может
передать всю свою долю
участия в уставном капитале общества самому
обществу и таким образом выйти из состава

ФЗ «Об АО» не предусматривает права отдельного
акционера непубличного
акционерного общества
выйти из состава акционеров, передав все акции
обществу

ФЗ «Об АО» не предусматривает права отдельного
акционера публичного
акционерного общества
выйти из состава акционеров, передав все акции
обществу
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9. Устав ООО может предусматривать запрет на отчуждение долей участия в
уставном капитале общества третьим лицам. Это
гарантирует стабильность
состава участников и в
целом является привлекательным для миноритарных партнеров, в том
числе при создании СП

ФЗ «Об АО» не допускает
запрет на отчуждение
акций акционерами
непубличного акционерного общества в пользу
третьих лиц на уровне
устава. Такой запрет может быть введен только
на уровне соглашения
акционеров.
Вместе с тем устав непубличного акционерного
общества допускает установление обязанности
акционера, намеренного
произвести отчуждение принадлежащих
ему акций, получить
согласие других акционеров общества. Данное
ограничение не может
устанавливаться на срок,
превышающий пять лет

ФЗ «Об АО» не допускает
запрет на отчуждение
акций акционерами публичного акционерного
общества в пользу третьих лиц на уровне устава. Такой запрет может
быть введен только на
уровне корпоративного
договора. Также ФЗ «Об
АО» не предусматривает
возможность установления в уставе общества
необходимости получения согласия других акционеров на отчуждение
акций третьим лицам.
Вместе с тем подобные
положения могут быть
предусмотрены заключаемым в отношении общества корпоративным
договором

10. Изменение устава требует 2/3 голосов всех
участников общества,
если большее число голосов не предусмотрено
уставом

ФЗ «Об АО» предусматривает, что для изменения устава непубличного
акционерного общества
необходимо не менее
3
/4 голосов акционеров,
присутствующих на собрании. Указанное квалифицированное большинство не может быть
снижено положениями
устава или корпоративного договора

ФЗ «Об АО» предусматривает, что для изменения устава публичного
акционерного общества
необходимо не менее
3
/4 голосов акционеров,
присутствующих на собрании. Указанное квалифицированное большинство не может быть
снижено положениями
устава или корпоративного договора

его участников. Данное
право может представлять интерес как для
основных, так и для миноритарных участников.
Устав общества и корпоративный договор могут
предусматривать запрет
на выход участника из
общества
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11. Допуск в общество новых
участников возможен
только при получении
согласия всех участников. Решение об увеличении уставного капитала
принимается 2/3 голосов
всех участников общества, но этот порог может
быть увеличен на уровне
устава и корпоративного
договора до 100% голосов
всех участников общества. Таким образом,
любой миноритарный
участник СП имеет возможность заблокировать
прием новых участников / увеличение уставного капитала

1

2

Доля акционера непуб
личного акционерного
общества, владеющего
менее чем 25% акций,
может быть «размыта»
в результате увеличения
уставного капитала, даже
если он голосовал против
такого увеличения

Доля акционера пуб
личного акционерного
общества, владеющего
менее чем 25% акций,
может быть «размыта»
в результате увеличения
уставного капитала, даже
если он голосовал против
такого увеличения

12. Устав общества и корпоративный договор могут
предусматривать обязанность участников вносить вклады в имущество
общества (предоставлять
дополнительное финансирование)

Устав общества и корпоративный договор могут
предусматривать обязанность участников вносить вклады в имущество
общества (предоставлять
дополнительное финансирование)

Устав общества и корпоративный договор могут
предусматривать обязанность участников вносить вклады в имущество
общества (предоставлять
дополнительное финансирование)

13. Увеличение уставного
капитала общества может быть завершено за
1,5–3 недели

Проведение процедуры
увеличения уставного капитала требует несколько
месяцев

Проведение процедуры
увеличения уставного капитала требует несколько
месяцев

14. Титул на доли участия
в уставном капитале общества подтверждается
нотариусом и учитывается в ЕГРЮЛ

Титул на акции непубличного акционерного
обществ учитывается
в реестре акционеров

Титул на акции непубличного акционерного
обществ учитывается
в реестре акционеров

15. Обязательства по раскрытию информации
о деятельности общества
минимальны. Главным
образом они действуют
в случае эмиссии облигаций

Обязательства по раскрытию информации
более обширны, чем
в обществе с ограниченной ответственностью,
но менее обременительны по сравнению с публичным акционерным
обществом

Значительные обязательства по раскрытию
информации
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16. Создание резервного
ФЗ «Об АО» предусмафонда не является обяза- тривает создание резертельным
вного фонда в размере
не менее 5% от суммы
уставного капитала общества

ФЗ «Об АО» предусматривает создание резервного фонда в размере
не менее 5% от суммы
уставного капитала общества

17. Согласование сделок
с долями участия в уставном капитале ООО с антимонопольными органами необходимо (наряду
с одновременным выполнением других крите
риев) при увеличении
1
доли участия свыше /3

Согласование сделок
с акциями с антимонопольными органами
необходимо (наряду
с одновременным выполнением других критериев) при увеличении
доли владения акциями
1
свыше /4

Согласование сделок
с акциями с антимонопольными органами
необходимо (наряду
с одновременным выполнением других критериев) при увеличении
доли владения акциями
1
свыше /4

18. ФЗ «Об ООО» предусматривает преимущественное право участников
общества на приобретение отчуждаемых другими участниками общества в пользу третьих лиц
принадлежащих им долей
участия в уставном капитале. Данное право может
быть детализировано положениями устава и корпоративного договора.
Исключение применения
преимущественного
права в обществе действующее законодательство
не допускает

ФЗ «Об АО» допускает
включение в устав и корпоративный договор
положений о преимущественном праве приобретения акционерами непубличного акционерного
общества принадлежащих другим акционерам
акций в случае их отчуждения в пользу третьих
лиц. Вместе с тем закон
допускает исключение
применения преимущественного права в непубличном акционерном
обществе

ГК РФ не допускает
установление преимущественного права в отношении акций публичного
акционерного общества

19. ГК РФ и ФЗ «Об ООО»
допускается распределение дивидендов в обществе с ограниченной
ответственностью между
его участниками непропорционально размеру
принадлежащих им долей
участия в уставном капитале общества. Соответствующие положения
должны быть отражены
в уставе (а также могут

ГК РФ допускает
распределение дивидендов непубличного
акционерного общества
непропорционально
количеству принадлежащих акционерам акций
общества. Соответствующие положения должны
быть отражены в уставе
(а также могут быть отражены в корпоративном
договоре)

ГК РФ не допускает распределение дивидендов
публичного акционерного общества непропорционально количеству принадлежащих акционерам
акций общества
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быть отражены в корпоративном договоре)
20. Отсутствуют правила об
обязательном выкупе
приобретателем долей
участия в уставном капитале принадлежащих
другим участникам долей
участия в уставном капитале общества

Отсутствуют правила об
обязательном выкупе
приобретателем акций
непубличного акционерного общества принадлежащих другим акционерам акций

ФЗ «Об АО» предусматривает специальные
правила приобретения
акций публичного акционерного общества
в случае приобретения
более 30% акций такого
общества

21. Информация об участниках общества с ограниченной ответственностью
отражается в ЕГРЮЛ
и является общедоступной

Информация об акционерах непубличного
акционерного общества
отражается в реестре
акционеров и по общему
правилу не является общедоступной

Информация об акционерах публичного
акционерного общества
отражается в реестре
акционеров и по общему
правилу не является общедоступной

22. ФЗ «Об ООО» предусматривает, что участники
ООО, владеющие не менее чем 10% долей участия в уставном капитале
общества, вправе требовать исключения одного
из участников из состава
участников общества. Теоретически такое право
может стать основанием
для злоупотреблений,
например, при возникновении конфликта между
отдельными участниками

Похожее право акционеров предусматривается
ГК РФ для непубличных
акционерных обществ

Не допускается в отношении публичных акционерных обществ

23. Относительно сложная
процедура отчуждения
и залога долей участия
в уставном капитале общества, которая требует
нотариального заверения
и соответствующей регистрации в ЕГРЮЛ

Упрощенная процедура,
предусматривающая
отражение соответствующих операций в реестре
акционеров общества

Упрощенная процедура,
предусматривающая
отражение соответствующих операций в реестре
акционеров общества
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Ж. СТОРОНЫ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
Роль совместного предприятия как стороны
корпоративного договора
3.68. При реализации международных проектов, связанных с созданием СП, в качестве сторон корпоративного договора, подчиненного иностранному праву (например, английскому, германскому или
голландскому), как правило, предусматривают акционеров (участников) общества, а также почти всегда само общество, в отношении которого заключается корпоративный договор. Кроме того, сторонами
корпоративного договора часто становятся лица, которые на момент
его подписания не являются акционерами / участниками СП, но могут стать таковыми в будущем, например, в результате реализации
опциона на приобретение акций (долей участия в уставном капитале).
В последнем случае большинство прав таких третьих лиц – участников корпоративного договора в отношении общества вступают в силу
после приобретения ими акций (долей участия в уставном капитале)
СП. До указанного момента им главным образом принадлежит только
право реализовать опцион на приобретение акций (долей участия
в уставном капитале) общества при наступлении (или, наоборот,
ненаступлении) предусмотренных корпоративным договором обстоятельств.
3.69. Если роль акционеров (участников) общества и третьих лиц
в качестве сторон корпоративного договора каких-либо вопросов почти
никогда не вызывает, то какова роль самого общества, в отношении
которого заключается корпоративный договор, если оно становится
одной из его сторон?1 Присоединение общества к корпоративному
договору в качестве его стороны рассматривается практикующими
юристами за рубежом в большинстве случаев как что-то само собой
разумеющееся и не вызывает вопросов и длительных дискуссий при
подготовке к сделке. На общество как на сторону корпоративного
договора его акционеры (участники) возлагают ряд довольно стандартных обязательств, которые можно условно разделить на следующие
три группы:
(i) обязательства общества, связанные с предоставлением на периодической основе обществом его акционерам (участникам) опре1

О сторонах корпоративного договора см. также: Степанов Д.И., Фогель В.А.,
Шрамм Х.-И. Указ. соч.
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деленной информации и документов для целей осуществления ими
контроля в отношении финансово-хозяйственной деятельности общества;
(ii) обязательства общества, связанные с передачей акций общества (долей участия в его уставном капитале) между его акционерами
(участниками); и
(iii) обязательства общества, связанные с заключением обществом
с его акционерами (участниками), а также третьими лицами определенных соглашений и / или совершением (несовершением) обществом
предусмотренных корпоративным договором действий (в том числе
в пользу перечисленных лиц).
Обязательства СП, связанные с предоставлением
его акционерам (участникам) определенной информации
3.70. Первая группа из указанных выше обязательств СП предполагает предоставление со стороны СП его участникам на периодической
основе определенных документов и информации о финансово-хозяйственной деятельности СП. Перечень таких документов и информации,
как правило, подробно регламентируется корпоративным договором
(см. подробнее разд. 8 ниже). Таким образом, СП, являясь стороной
корпоративного договора, принимает на себя обязательство напрямую перед своими участниками в части снабжения их документами
и информацией о своей финансово-хозяйственной деятельности. Следовательно, если общество нарушает свое обязательство предоставлять информацию и документы, как предусмотрено корпоративным
договором, его акционеры (участники) вправе предъявить напрямую
к обществу иск об устранении допущенных нарушений и понуждении
общества раскрыть соответствующие документы и информацию. Такая
формула часто приветствуется миноритарными участниками СП, которые получают доступ к документам и информации СП, минуя своих
мажоритарных партнеров.
Обязательства общества, связанные с передачей акций общества
(долей участия в его уставном капитале) между
его акционерами (участниками)
3.71. Вторая группа обязательств СП связана с передачей акций
СП между его участниками, например, по результатам реализации
одним из участников преимущественного права, опциона пут или
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опциона колл, механизма «русской рулетки» и пр. Возложение данной функции на СП характерно в первую очередь для юрисдикций,
в которых реестр акционеров акционерного общества ведется самим
обществом (такими юрисдикциями, в частности, являются Республика Кипр и Британские Виргинские острова). В указанном случае при
подписании корпоративного договора каждый из участников СП назначает общество своим агентом для целей передачи принадлежащих
такому участнику акций в пользу другого участника (на случай, если
указанная обязанность по передаче возникнет в соответствии с положениями корпоративного договора). Таким образом, если, например,
в результате реализации преимущественного права или опциона
сторона корпоративного договора, обязанная произвести передачу
принадлежащих ей акций другому партнеру по СП, отказывается
от этого шага или не выполняет свои обязанности в установленный
корпоративным договором срок (на установленных корпоративным договором условиях), функции по передаче акций принимает
на себя общество, которое от имени нарушившего свои обязательства
участника подписывает необходимые для передачи акций документы
(например, передаточные распоряжения, соответствующие листы
реестра акционеров и пр.) и отражает информацию о новом владельце
в реестре акционеров СП.
Обязательства СП, связанные с совершением (несовершением)
определенных действий
3.72. Третья группа обязательств общества предполагает заключение им предусмотренных корпоративным договором соглашений
со своими участниками, их аффилированными лицами, а также совершение (несовершение) предусмотренных корпоративным договором действий. Например, корпоративный договор в отношении
производственного СП предусматривает обязательство общества
заключить договор поставки сырья с одним из аффилированных
лиц своего акционера не позднее чем через пять месяцев с даты заключения корпоративного договора. Или, согласно корпоративному
договору, упомянутое выше СП при производстве определенной продукции свыше согласованного сторонами объема обязано следовать
указаниям одного из своих акционеров в отношении использования
каналов сбыта такой продукции и пр. Иные обязательства (функции)
на СП как на одну из сторон корпоративного договора его участниками, как правило, не возлагаются.
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Стороны корпоративного договора в соответствии
с действующим российским законодательством
3.73. Как урегулирован вопрос состава сторон корпоративного
договора в соответствии с действующим российским законодательством? Какие лица вправе выступать в качестве стороны корпоративного договора? Согласно п. 1 ст. 67.2 ГК РФ участники хозяйственного
общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав.
Пункт 9 той же статьи указывает, что кредиторы общества и иные
третьи лица могут заключить договор с участниками хозяйственного
общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять
свои корпоративные права определенным образом или воздержаться
от их осуществления. Таким образом, исходя из буквального толкования указанных норм, сторонами корпоративного договора, заключаемого в отношении российского хозяйственного общества,
могут быть:
(i) во-первых, акционеры (участники) СП (т.е. лица, которым
на момент заключения корпоративного договора принадлежат акции
(доли участия в уставном капитале) СП); и
(ii) во-вторых, кредиторы общества, кредиторы его участников
и иные третьи лица в целях защиты охраняемых законом интересов
таких лиц. Например, третьим лицом – стороной корпоративного договора может стать держатель опциона колл в отношении акций (долей
участия в уставном капитале) СП, который по истечении определенного периода времени после заключения корпоративного договора
вправе реализовать свой опцион и стать таким образом участником СП
с определенным набором предусмотренных корпоративным договором
прав. Другим примером может стать участие в качестве стороны корпоративного договора банка – кредитора СП, который таким образом
обеспечивает себе влияние на процесс принятия решений участниками СП в отношении его финансово-хозяйственной деятельности
(например, участники такого СП могут принять на себя обязательство
обеспечить согласование с банком определенных сделок и действий
общества до их совершения) и пр.
3.74. По нашему мнению, приведенный перечень участников корпоративного договора не может быть расширен за счет других лиц
в силу императивного характера указанных выше норм ст. 67.2 ГК РФ
(данная статья перечисляет все возможные стороны корпоративного
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договора, образуя тем самым закрытый перечень таких лиц)1. Согласно ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным
для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми
актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. В качестве еще одного аргумента в пользу того, что само СП
не может быть стороной корпоративного договора, следует упомянуть
положения п. 4.1 ст. 32.1 ФЗ «Об АО», а также п. 3 ст. 8 ФЗ «Об ООО»,
которые предусматривают, что участники хозяйственного общества,
заключившие между собой корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его
заключения (см. подробнее о процедуре такого уведомления разд. 6
ниже). Аналогичное регулирование содержится также в п. 4 ст. 67.2
ГК РФ. Основываясь на этом, можно также сделать вывод, что действующее российское законодательство не допускает включения
самого СП в состав сторон корпоративного договора (в противном
случае предусмотренная действующим законодательством обязанность уведомления общества о факте заключения корпоративного
договора не имела бы смысла)2.
3.75. Как мы понимаем, основная цель рассматриваемого ограничения – защитить интересы акционеров (участников) общества,
которые не являются стороной корпоративного договора. При подготовке рассматриваемой нормы ст. 67.2 ГК РФ законодатель, вероятно,
опасался, что общество, став стороной корпоративного договора, начнет действовать преимущественно в интересах участников договора,
не принимая во внимание интересы других акционеров (участников),
не являющихся его стороной. Например, теоретически общество могло
бы принять на себя обязательство раскрывать в пользу сторон корпоративного договора больший объем информации о своей хозяйственной
1

Вместе с тем в юридической литературе высказываются и противоположные позиции, согласно которым общество может выступать в качестве стороны корпоративного договора (см., например: Ахмадуллин Р.И. Акционерное соглашение как правовое
средство реализации правосубъектности акционера // Актуальные проблемы экономики и права. 2013. № 1. С. 209–215 (доступно в Интернете по адресу: https://cyberleninka.
ru/article/n/aktsionernoe-soglashenie-kak-pravovoe-sredstvo-realizatsii-pravosubektnostiaktsionera.pdf)).
2
С другой стороны, здесь можно привести аргумент о том, что указанные нормы
законодательства об обязательном уведомлении общества о факте заключения корпоративного договора предусмотрены на случай, когда его стороны отказались сделать
общество стороной корпоративного договора. Вместе с тем в этом случае законодатель
должен был указать в соответствующих нормах ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» о том, что
данная обязанность действует только в ситуации, когда общество не является стороной
корпоративного договора.
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деятельности, чем это предусмотрено для всех прочих акционеров.
Это поставило бы стороны корпоративного договора в более выгодное
положение. С другой стороны, в такой ситуации к корпоративному
договору с участием общества применялись бы правила об одобрении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и в этом
смысле с точки зрения защиты интересов других акционеров (участников) корпоративный договор не отличался бы от любых иных соглашений, которые общество заключает в процессе своей хозяйственной
деятельности, в том числе и со своими акционерами (участниками)
(например, соглашений о займе). Даже если бы корпоративный договор предусматривал обязанность общества заключить со сторонами корпоративного договора (или их аффилированными лицами)
определенные сделки, такие сделки тоже подлежали бы одобрению
в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кроме того, почему рассматриваемое законодательное ограничение
на включение общества в качестве стороны корпоративного договора
одинаково распространяется на хозяйственные общества, где корпоративный договор заключен между некоторыми из участников, и на
хозяйственные общества, где корпоративный договор заключен между
всеми участниками? Во втором случае возлагаемые на СП обязательства (например, в части раскрытия информации или совершения определенных сделок в пользу его участников) являются волеизъявлением
всех его акционеров (участников), следовательно, неравное отношение
СП к своим акционерам (участникам) по причине его участия в корпоративном договоре в принципе исключается.
3.76. Каковы практические последствия описанного выше законодательного ограничения в отношении присоединения российских
хозяйственных обществ в качестве сторон к заключаемым в отношении
них корпоративным договорам? На первый взгляд основной потенциальной проблемой здесь становится, во-первых, невозможность
для участников СП возложить на общество прямые обязательства
по совершению (несовершению) определенных действий (например,
заключение СП договоров со своими участниками или их аффилированными лицами). Во-вторых, это отсутствие возможности возложить
на общество обязательства в части предоставления участникам СП
предусмотренных корпоративным договором документов и информации (см. разд. 3.70 выше). Вместе с тем обсуждавшаяся нами ранее
поддержка со стороны СП (см. подробнее разд. 3.71 выше), созданного
в форме российского хозяйственного общества, в части передачи титула на акции (доли участия в уставном капитале) между его участниками
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(если ими реализуются преимущественное право, опционы пут или
колл и пр.) невозможна, поскольку реестр акционеров российских
акционерных обществ ведется профессиональными регистраторами,
а в случае обществ с ограниченной ответственностью переход титула
на доли участия в уставном капитале отражается в ЕГРЮЛ. Вследствие
этого само общество не может оказать какое-либо ощутимое влияние
или содействие своим участникам в части процедуры передачи акций
(долей участия в уставном капитале) со стороны одного участника
СП в пользу другого участника или третьего лица, даже если общество будет назначено агентом передающего участника или ему будет
выдана необходимая для оформления передачи акций (долей участия
в уставном капитале) доверенность.
3.77. С другой стороны, в отсутствие СП в качестве стороны корпоративного договора указанные выше обязанности могут быть возложены одновременно на всех участников СП в качестве солидарного
обязательства участников обеспечить предоставление обществом определенных документов и информации, а также совершение (несовершение) обществом определенных действий. Возлагаемое на стороны
договора обязательство обеспечить совершение (несовершение) третьими лицами определенных действий не противоречит действующему
российскому законодательству, более того, работоспособность такой
конструкции подтверждается судебной практикой1. Следовательно,
отсутствие общества в качестве стороны корпоративного договора
может быть компенсировано возложением на стороны корпоративного договора солидарного обязательства обеспечить предоставление обществом его участникам предусмотренных корпоративным
договором документов и информации (см. подробнее разд. 8 ниже),
совершение или несовершение обществом определенных действий,
например заключение сделок на определенных условиях с некоторыми
из участников СП или третьими лицами и пр. Исходя из этого, если
какому-либо из участников СП последнее не предоставляет в установленные сроки предусмотренные корпоративным договором документы
и информацию или отказывается заключать с таким участником или
его аффилированными лицами предусмотренные корпоративным договором сделки, данный участник вправе обратиться с иском к другими
1
См., например: определения ВАС РФ от 16 апреля 2012 г. № ВАС-4234/12 по делу № А50-10413/2011, от 11 февраля 2014 г. № ВАС-981/14 по делу № А76-15499/2012;
постановление ФАС Уральского округа от 28 ноября 2013 г. № Ф09-12197/13 по делу
№А76-15499/2012; постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2012 г. № 3627/12
по делу № А70-1717/2011.

96

3. Создание совместного предприятия и заключение корпоративного договора

участникам, например, о взыскании с них причиненных нарушением
ими положений корпоративного договора убытков.
3.78. Кроме модели солидарной обязанности, возлагаемой на всех
участников, в части обеспечения совершения (несовершения) со стороны обществ определенных действий, на практике нередко встречаются
корпоративные договоры, которые возлагают указанные обязанности
исключительно на мажоритарных партнеров, которые уполномочены
корпоративным договором номинировать основное число кандидатов
на должности в органах управления СП, включая должность единоличного исполнительного органа. Использование такой конструкции особенно актуально, когда в СП присутствуют миноритарные участники,
полномочия которых в части управления хозяйственной деятельностью
общества незначительны, вследствие чего они не в состоянии повлиять
на принятие решений обществом и обеспечить предоставление с его
стороны какой-либо информации или совершение определенных
сделок (действий) и пр.
3.79. Таким образом, основываясь на изложенном выше, сторонами корпоративного договора, подчиненного российскому праву
и заключаемого в отношении российского хозяйственного общества,
могут быть:
(i) его текущие и будущие акционеры (участники) (в последнем
случае речь чаще всего идет о лицах, которым предоставлены опционы на приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
общества)1;
(ii) кредиторы СП (например, банки, которые предоставили финансирование обществу и получили в этой связи право предварительно
согласовывать его определенные действия (изменение учредительных
документов, увольнение ключевых сотрудников, получение внешнего
финансирования, обременение активов правами третьих лиц, совершение сделок, стоимость которых превышает определенный порог
существенности, и пр.); и
(iii) кредиторы акционеров (участников) СП (как правило, банковские учреждения – кредиторы одного из участников, которые через
заключение корпоративного договора получают право контролировать
хозяйственные операции общества, акциями (долями участия в уставном капитале) которых владеет должник).
1

О допустимости будущего акционера (участника) стать стороной корпоративного договора см.: Кокорин А.С. Будущий акционер как сторона акционерного соглашения по российскому законодательству // Безопасность бизнеса. 2011. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Последствия присоединения совместного предприятия
к корпоративному договору в качестве его стороны
3.80. Вместе с тем каковы последствия того, что участники СП, несмотря на описанные выше ограничения в части присоединения общества в качестве стороны к заключаемому в отношении него корпоративному договору, включат само общество в состав сторон корпоративного
договора и возложат на него упомянутые выше обязанности (по предоставлению участникам определенной информации и совершению (несовершению) согласованных участниками СП действий)? На наш взгляд,
корпоративный договор, сторонами которого являются все участники
хозяйственного общества, а также само общество, на практике вряд ли
возможно будет оспорить в суде по иску одного из участников на том
лишь основании, что стороны включили само СП в качестве стороны
заключенного ими корпоративного договора. Кроме того, в соответствии
с правилами п. 5 ст. 166 ГК РФ заявление о недействительности сделки
не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность
сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение
после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться
на действительность сделки. В описанной ситуации сторонами корпоративного договора являются все участники, значит, они все с самого
начала выразили свою волю в части присоединения СП к корпоративному договору и возложения на него определенных обязанностей.
Основываясь на этом, по нашему мнению, сторона корпоративного
договора, которая дала согласие на включение общества в качестве стороны корпоративного договора, принимала в течение определенного
периода времени исполнение обязательств СП по корпоративному договору, не может рассматриваться как действующая добросовестно при
судебном оспаривании корпоративного договора на основании того, что
его стороной является общество.
3.81. Более сложной является ситуация, когда не все участники
хозяйственного общества являются стороной корпоративного договора и при этом само общество является его стороной. В подобной
ситуации, во-первых, на заключение корпоративного договора должно
быть получено согласие органов управления общества (так как корпоративный договор, вероятно, будет являться сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность). Следовательно, если необходимое согласие (одобрение) не было получено, акционеры (участники)
общества, которые не являются сторонами корпоративного договора,
или номинированные ими члены совета директоров могут попытаться
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признать его недействительным. Во-вторых, здесь нельзя исключать
риск того, что не являющиеся сторонами корпоративного договора
акционеры (участники) общества подадут иск о признании корпоративного договора недействительной сделкой на том основании, что
общество не может быть его стороной в соответствии с положениями российского законодательства. Одновременно такие акционеры
(участники) могут предъявить иск к обществу об устранении фактов
дискриминации не являющихся сторонами корпоративного договора акционеров (участников), например, в силу того, что последним
общество предоставляет меньше информации о своей финансовохозяйственной деятельности, чем сторонам корпоративного договора, в котором оно участвует. Также в подобной ситуации стороны
корпоративного договора не могут рассчитывать на описанный выше
механизм п. 5 ст. 166 ГК РФ, поскольку действия участников общества,
не являющихся сторонами корпоративного договора, по его оспариванию вряд ли можно признать недобросовестными.
3.82. С другой стороны, даже если участники общества, не являющиеся сторонами заключенного в отношении него корпоративного
договора, подадут иск о признании его недействительным, по нашему
мнению, суд вряд ли признает недействительным весь корпоративный
договор. Скорее, здесь следует ожидать, что недействительными могут
быть признаны только те положения, которые относятся к возложенным на общество в качестве стороны договора обязанностям (предоставление информации, совершение или несовершение определенных
действий и пр.). Соответственно, другие положения корпоративного
договора сохранят свое действие (по нашему опыту, в большинстве корпоративных договоров возлагаемые на общество обязанности
по предоставлению информации и совершению определенных действий в части своего механизма никак не связаны с иными положениями договора, например об опционах сторон, преимущественном
праве на приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
СП, выплате дивидендов и пр.). В соответствии со ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности прочих
ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена
без включения недействительной ее части.
3.83. В связи с изложенным выше следует ли предусматривать само
СП в качестве стороны корпоративного договора? На наш взгляд,
участникам СП следует по возможности воздерживаться от включения
общества в качестве стороны корпоративного договора. Однако, если
сторонами корпоративного договора являются все участники СП, в от99
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ношении которого такой договор заключается, и участники настаивают
на присоединении общества к договору, подобную структуру можно
принять в качестве исключения. С другой стороны, если речь идет
о корпоративном договоре, сторонами которого являются не все участники хозяйственного общества, мы рекомендуем не включать само
общество в качестве его стороны в силу описанных в разд. 3.81–3.82
выше рисков. В случае возникновения судебного спора, даже если
корпоративный договор не будет признан недействительным, спорная ситуация способна оказать негативное влияние на реализацию
совместного проекта его участниками.
З. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Способы формирования имущества совместного предприятия
3.84. При создании СП стороны формируют его имущественный комплекс, на основе которого общество в дальнейшем будет осуществлять
свою хозяйственную деятельность. Например, получаемые от участников общества денежные средства могут быть использованы на приобретение имущества, оборудования, аренду офиса, заработную плату
сотрудников и т.д. Независимо от способа формирования СП – путем
учреждения нового общества или создания СП на базе существующей
компании (о способах формирования СП см. подробнее разд. 3.23–3.35
выше), основными способами формирования имущества СП являются:
(i) вклады акционеров (участников) в уставный капитал общества;
(ii) вклады в имущество общества;
(iii) предоставление обществу имущества во временное пользование
(аренда); и
(iv) предоставление обществу займов со стороны его акционеров
(участников).
Вклады акционеров (участников) в уставный капитал
совместного предприятия
Общие вопросы формирования уставного капитала
совместного предприятия
3.85. При формировании СП на базе вновь учреждаемого общества
его акционеры (участники) в соответствии с действующим россий100
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ским законодательством обязаны сформировать его уставный капитал.
В настоящее время минимальный размер уставного капитала публичного акционерного общества составляет 100 тыс. руб., непубличного
акционерного общества – 10 тыс. руб. (ст. 26 ФЗ «Об АО»), наконец,
минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью должен составлять не менее 10 тыс. руб. (ст. 14 ФЗ «Об
ООО»). Учреждая СП, его участники очень часто формируют основную
массу первоначального имущественного комплекса общества, необходимого для начала его хозяйственной деятельности, именно за счет
своих вкладов в уставный капитал. Но и уставный капитал уже действующего СП также может быть увеличен для целей предоставления
обществу дополнительного финансирования как за счет существующих
акционеров (участников) (см. подробнее разд. 11.474–11.485 ниже), так
и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
3.86. Какое имущество может выступать в роли вклада участников в уставный капитал хозяйственного общества? В соответствии со
ст. 66.1 и 128 ГК РФ вкладом участника хозяйственного товарищества
или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи
(включая документарные ценные бумаги), доли (акции) в уставных
(складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ,
а также государственные и муниципальные облигации. Кроме того,
вкладом могут быть также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным
договорам. Вместе с тем п. 2 ст. 66.1 ГК РФ устанавливает, что учредительными документами хозяйственного общества могут быть установлены виды перечисленного выше в настоящем разделе имущества,
которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале
хозяйственного товарищества или общества1. По нашему опыту, при
формировании уставного капитала СП или его увеличении для целей
дополнительного финансирования общества участники СП чаще всего
вносят в качестве своих вкладов денежные средства.
3.87. Однако и при первичном учреждении СП, и при увеличении
его уставного капитала также распространены случаи внесения акционерами (участниками) неденежных вкладов. Для таких случаев
1
Основываясь на нашем опыте, участники СП, как правило, не согласовывают
между собой каких-либо ограничений в отношении видов имущества, которое не может
вносится в качестве вклада в уставный капитал общества. Вместе с тем, если уставный
капитал общества оплачивается неденежными средствами, в корпоративный договор
достаточно часто включают перечень и реквизиты имущества (место нахождения, кадастровый номер, инвентарный номер и пр.), которое будет внесено соответствующим
участником в качестве вклада в уставный капитал общества.
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абзац второй п. 2 ст. 66.2 ГК РФ устанавливает специальное правило,
согласно которому денежная оценка неденежного вклада в уставный
капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. При этом участники хозяйственного общества
не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере,
превышающем сумму оценки, определяемую независимым оценщиком. Интересно, что ни упомянутая выше ст. 66.2 ГК РФ, ни ст. 34
ФЗ «Об АО» не предусматривают какого-либо минимального стоимостного порога имущества, вносимого в качестве вклада в уставный
капитал, до достижения которого привлечение независимого оценщика
для оценки стоимости неденежного вклада не требуется (оценщик для
этих целей должен привлекаться во всех случаях). В отличие от указанных норм, ст. 15 ФЗ «Об ООО» требует привлечения независимого
оценщика исключительно в ситуации, когда номинальная стоимость
вносимой в уставный капитал доли (увеличение номинальной стоимости доли при увеличении уставного капитала) превышает 20 тыс. руб.
По нашему мнению, несмотря на данное положение, участникам СП
в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью следует ориентироваться на норму ст. 66.2 ГК РФ и привлекать оценщика для оценки любого неденежного вклада в уставный
капитал общества, независимо от его стоимости (в этой ситуации нормы ГК РФ об оценке неденежных вкладов имеют преимущественную
силу по сравнению с аналогичными нормами ФЗ «Об ООО»; среди
прочего рассматриваемые положения ГК РФ вступили в силу позднее
соответствующего регулирования ФЗ «Об ООО»).
3.88. Основываясь на изложенном выше, какие положения должен
содержать корпоративный договор в связи с формированием имущественного комплекса СП за счет вносимых его участниками вкладов
в уставный капитал общества? Независимо от способа формирования
СП, в корпоративный договор рекомендуется включать следующие
положения относительно формирования его имущественного комплекса
за счет взносов участников в уставный капитал общества, которые
устанавливают:
(i) размер взносов в уставный капитал каждого из участников СП
(размер взноса нового участника, если СП формируется на базе существующего общества через увеличение его уставного капитала за счет
нового участника);
(ii) вид имущества, вносимого участниками (новым участником)
в уставный капитал СП (денежные средства или иное имущество) (см.
разд. 3.86 выше);
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(iii) сроки, порядок и график внесения участниками (новым участником) вкладов в уставный капитал СП;
(iv) если вклады в уставный капитал представляют собой неденежные средства:
(I) вид имущества (движимое, недвижимое имущество, интеллектуальные права и пр.);
(II) наименование имущества (здание, земельный участок, оборудование, произведенная одним из партнеров продукция, товарный знак, патент на изобретение и пр.);
(III) реквизиты имущества (например, инвентарный номер для
движимого имущества, кадастровый номер и место нахождения для
недвижимого имущества, регистрационный номер для товарного
знака и пр.);
(IV) стоимость имущества, определенную по результатам независимой оценки (если оценка была произведена до заключения
корпоративного договора), наименование оценщика, который
определял рыночную стоимость имущества;
(V) если оценка имущества не производилась до заключения
корпоративного договора, наименование согласованного сторонами
оценщика, сроки проведения оценки, а также порядок распределения расходов между партнерами на проведение оценки;
(v) номинальную стоимость вносимых участниками вкладов, если
сторонами корпоративного договора согласовано, что она будет ниже
реальной (рыночной стоимости) вносимых участниками вкладов (см.
подробнее разд. 3.90–3.92 ниже);
(vi) санкции, налагаемые на участников за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по внесению вкладов в уставный капитал
общества (в дополнение к предусмотренным законодательством требованиям), например неустойку, запрет на номинирование кандидатов в органы управления СП, запрет на распределение дивидендов
в пользу соответствующего участника, возложение обязанности на соответствующего участника голосовать на общих собраниях акционеров (участников) в соответствии с инструкциями других партнеров
по СП и пр. (подробнее о возможных санкциях за ненадлежащее исполнение сторонами корпоративного договора своих обязательств см.
разд. 17.778–17.779 ниже).
3.89. Здесь следует отметить, что перечисленные выше положения
во многом дублируют положения договора о создании акционерного
общества / общества с ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 9
ФЗ «Об АО» и п. 5 ст. 11 ФЗ «Об ООО»), который является в пер103
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вую очередь техническим документом, регламентирующим вопросы
учреждения хозяйственного общества. Также п. 10 ст. 67.2 ГК РФ
предусматривает, что правила о корпоративном договоре соответственно применяются к соглашению о создании хозяйственного
общества, если иное не установлено законом или не вытекает из
существа отношений сторон такого соглашения. Несмотря на это,
при первичном формировании СП мы рекомендуем не рассматривать корпоративный договор в качестве замены договора о создании общества и предлагаем подготовить оба этих документа (они
имеют разные цели и предметы регулирования), тем более что и ФЗ
«Об АО», и ФЗ «Об ООО» императивно требуют от учредителей
общества заключения именно соглашения о его создании (корпоративный договор является факультативным документом, который
подписывается по желанию участников общества). В этом случае
соглашение о создании общества и корпоративный договор могут
быть подписаны одновременно.
Оплата уставного капитала совместного предприятия с премией
3.90. Должна ли номинальная стоимость денежных и неденежных вкладов, вносимых участниками в уставный капитал СП при его
первичном формировании или увеличении уставного капитала уже
действующего СП, всегда соответствовать реальной (рыночной) стоимости вкладов (например, участник общества вносит в качестве своего
вклада в его уставный капитал 1 млн руб. и получает долю участия
номинальной стоимостью 1 млн руб.)? Данный вопрос имеет весьма
важное практическое значение, в связи с чем предлагаем рассмотреть
его подробнее. И ФЗ «Об АО», и ФЗ «Об ООО» на случай учреждения
общества и на случай увеличения его уставного капитала содержат
правило, согласно которому оплата акций (долей участия в уставном
капитале) должна производиться по цене не ниже номинальной стоимости (п. 1 ст. 36 ФЗ «Об АО», п. 1 и 2 ст. 19 ФЗ «Об ООО»). Таким
образом, если, например, в оплату уставного капитала (дополнительных акций) при первичном учреждении СП вносится имущество,
стоимость которого составляет 100 тыс. руб., сумма уставного капитала
общества может быть 100 тыс. руб. и менее, но не может превышать
100 тыс. руб. Другой пример: при формировании СП через увеличение
его уставного капитала за счет нового акционера (участника) последний оплачивает акции (доли участия в уставном капитале) денежными
средствами в размере 100 тыс. руб. В такой ситуации номинальная
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стоимость увеличения уставного капитала общества опять может быть
100 тыс. руб. или менее, но не может превышать 100 тыс. руб.
3.91. На практике очень часто при учреждении и увеличении
уставного капитала хозяйственных обществ (в том числе в рамках
совместных проектов) их акционеры (участники) оплачивают уставный
капитал (его увеличение) по номинальной стоимости. В качестве примера приведем следующую ситуацию: участники учреждают общество
с ограниченной ответственностью, на основе которого будет сформировано СП. Участниками согласовано, что для целей формирования
имущественного комплекса СП каждый из них внесет в качестве вклада
в уставный капитал по 50 млн руб., таким образом, сумма уставного
капитала учреждаемого общества составит 100 млн руб. ФЗ «Об ООО»
(п. 4 ст. 30) содержит правило, согласно которому, если стоимость
чистых активов общества останется меньше его уставного капитала
по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым
годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании
которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его
уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев
после окончания соответствующего финансового года обязано принять
решение об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, либо решение о ликвидации
общества. Похожее регулирование содержит ст. 35 ФЗ «Об АО». Имея
значительный размер уставного капитала (например, 100 млн руб., как
в описанном выше примере), хозяйственному обществу в ходе осуществления им своей деятельности может быть достаточно сложно обеспечивать, чтобы стоимость его чистых активов была не менее размера
его уставного капитала (получение кредитов, займов, задолженность
по коммерческим договорам и пр. могут уменьшать стоимость чистых
активов общества и привести к несоблюдению установленного законодательством обязательного соотношения между суммой уставного
капитала и размером чистых активов). В случае невыполнения этого
соотношения общество, как указано выше, будет вынуждено либо
пройти через болезненный процесс уменьшения уставного капитала
(помимо прочего, в этой связи потребуется тесное взаимодействие
с кредиторами общества, чтобы предотвратить предъявление ими
требований о досрочном исполнении обязательств общества), либо
принять решение о добровольной ликвидации. Нам известен пример, когда при формировании имущественного комплекса партнеры
нарастили сумму уставного капитала СП до более чем 2 млрд руб.,
после чего объемы хозяйственных операций СП не позволили ему
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на постоянной основе поддерживать уровень чистых активов на уровне
не ниже размера уставного капитала (более 2 млрд руб.). Вследствие
этого впоследствии участники общества были вынуждены провести
процедуры уменьшения уставного капитала.
3.92. Каким образом возможно решить эту проблему (избежать ее
возникновения)? В целях снижения риска ее возникновения рекомендуется оплачивать уставный капитал СП при его учреждении, а также
в случае увеличения уставного капитала выше его номинальной стоимости (с премией). Например, в описанной выше ситуации (см. разд. 3.91
выше), где два партнера по СП договорились внести для целей формирования его имущественного комплекса по 50 млн руб., в корпоративном
договоре следовало предусмотреть положение, согласно которому уставный капитал общества формируется в размере 100 тыс. руб., при этом
каждый из партнеров вносит по 50 млн руб. (всего 100 млн руб.) в его
оплату. При использовании этой модели, с одной стороны, участники
СП формируют его имущественный комплекс в размере 100 млн руб.,
с другой стороны, размер уставного капитала остается на достаточно
низком уровне (100 тыс. руб.), а потому общество едва ли будет испытывать серьезные трудности с необходимостью поддержания предусмотренного действующим законодательством уровня чистых активов.
С точки зрения действующего российского законодательства описанный
способ оплаты уставного капитала с премией не ведет к отрицательным
налоговым последствиям для общества, уставный капитал которого
оплачивается таким образом, а также для его участников. Если участниками формируемого СП будет принято решение об оплате уставного
капитала общества с премией, мы рекомендуем отразить это положение
в корпоративном договоре, а также предусмотреть правило, согласно
которому все будущие увеличения уставного капитала СП будут оплачиваться с премией. Подобное положение корпоративного договора
может выглядеть следующим образом:
«Сторонами согласовано, что при увеличении уставного капитала
общества соответствующие вклады участников будут вносится
с премией в соотношении не более 1 руб. увеличения номинальной стоимости уставного капитала на каждые [1000 руб.] стоимости имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал.».
В приведенном выше примерном положении корпоративного договора мы предлагаем также установить минимальное соотношение
между стоимостью вносимого в уставный капитал имущества и увели106
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чением номинального размера уставного капитала: это исключит риск
возникновения споров между участниками СП относительно размера
премии при увеличении уставного капитала общества (дополнительно
об увеличении уставного капитала с премией см. разд. 11.477–11.481
ниже).
Особенности внесения недвижимого имущества в качестве вклада
в уставный капитал совместного предприятия
3.93. В соответствии с действующим российским законодательством
право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации и возникает с момента внесения соответствующих
сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Таким образом, если партнерами по СП достигнуто соглашение о внесении в качестве вклада в уставный капитал СП объектов недвижимого имущества, для передачи недвижимого имущества в пользу СП
потребуется государственная регистрация его права собственности
в отношении передаваемого объекта недвижимого имущества. Оформить переход права собственности в отношении передаваемого объекта недвижимого имущества возможно только после учреждения
и государственной регистрации хозяйственного общества, на базе
которого создается СП. Для этих целей партнеру по СП, который передает недвижимое имущество в качестве вклада в уставный капитал,
и СП рекомендуется подписать соглашение о передаче недвижимого
имущества в качестве вклада в уставный капитал, которое представляется вместе с другими необходимыми документами в государственный
орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество.
Соглашение о передаче подписывается дополнительно к акту приемапередачи недвижимого имущества. Основное содержание соглашения
о передаче формирует обязательство передающей стороны передать
в собственность СП согласованное недвижимое имущество, а также обязательство СП принять указанное имущество в собственность
в соответствии с положениями корпоративного договора и решением
об учреждении общества. Как правило, каких-либо иных положений
соглашение о передаче не содержит. При этом в самом соглашении
о передаче мы не рекомендуем делать ссылку на корпоративный договор: поскольку соглашение о передаче будет подаваться в государственные регистрирующие органы для целей государственной регистрации
права собственности СП в отношении недвижимого имущества, при
наличии соответствующей ссылки на корпоративный договор государ107
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ственный орган может запросить его копию. Кроме того, необходимо
отметить, что если передаваемое имущество представляет собой здание или сооружение, то партнерам по СП следует также согласовать,
какие права получит СП на земельный участок, расположенный под
указанным зданием или сооружением (например, право аренды или
право собственности).
3.94. До внесения недвижимого имущества в уставный капитал СП
его участникам необходимо будет привлечь независимого оценщика
для оценки стоимости вклада. Как отмечалось ранее, если независимая
оценка имущества не будет произведена до подписания корпоративного договора, в корпоративном договоре необходимо будет указать
наименование оценщика и сроки проведения оценки. Наконец, в целях
избежания потенциальных проблем, связанных с неспособностью
СП поддерживать предусмотренное российским законодательством
соотношение стоимости его чистых активов и уставного капитала,
номинальную стоимость вносимого в уставный капитал недвижимого имущества следует установить значительно ниже стоимости,
определенной с помощью независимого оценщика (см. подробнее
разд. 3.90–3.92 выше). Таким образом, в общем случае процедура внесения вклада в виде недвижимого имущества в уставный капитал СП
может быть описана следующим образом:
(i) оценка недвижимого имущества, которое будет вноситься в качестве вклада в уставный капитал СП, с привлечением независимого
оценщика;
(ii) подписание корпоративного договора, в котором подробно
описывается недвижимое имущество, вносимое в уставный капитал
СП, а также указываются сроки его внесения;
(iii) принятие решения об учреждении СП, его государственная
регистрация (в случае первичного создания СП) / принятие решения
об увеличении уставного капитала СП (если СП создается на основе существующего общества или его участниками принято решение
о его дополнительном финансировании через увеличение уставного
капитала);
(iv) подписание соглашения о передаче, оформляющего передачу
недвижимого имущества от соответствующего участника СП в собственность СП;
(v) подача СП и передающим недвижимое имущество участником
документов в российские государственные регистрирующие органы
для целей государственной регистрации права собственности СП в отношении недвижимого имущества;
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(vi) подписание акта приема-передачи недвижимого имущества СП
и соответствующим участником (как правило, это имеет место после
государственной регистрации права нового собственника, но возможно
и до нее).
3.95. Хотелось бы отметить, что, исходя из нашего опыта, на практике
участники СП достаточно редко передают ему в собственность принадлежащее им недвижимое имущество в качестве вклада в уставный
капитал, предпочитая предоставлять обществу право льготной аренды
в отношении соответствующего объекта недвижимого имущества (см.
подробнее разд. 3.118–3.120 ниже). Основная причина – потенциальные сложности с возвратом переданного недвижимого имущества, если
совместное ведение бизнеса не позволит достичь нужных результатов
и соответствующий участник примет решение о выходе из проекта.
Особенности внесения интеллектуальных прав в качестве вклада
в уставный капитал совместного предприятия
3.96. Если участники формируемого СП принимают решение о передаче ему определенных объектов интеллектуальной собственности,
корпоративный договор должен предусматривать подробное описание
таких объектов (товарные знаки, патенты, ноу-хау и пр.). Если соответствующие объекты интеллектуальной собственности вносятся
в уставный капитал СП, должна быть проведена оценка их рыночной
стоимости с привлечением независимого оценщика. Кроме того, для
целей оформления внесения объектов интеллектуальной собственности в уставный капитал потребуется заключение соответствующим
участником СП и обществом договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (последний может предусматривать как исключительную, так и неисключительную лицензию).
3.97. На практике довольно часто объекты интеллектуальной собственности передаются СП его участниками на основе лицензионных соглашений. Например, таким образом часто передается право
на использование товарного знака или право на использование определенного ноу-хау, которое имеется у соответствующего участника.
Необходимо учитывать, что соответствующая передача будет подлежать
обязательной регистрации в государственном органе, осуществляющем
регистрационные действия в сфере интеллектуальной собственности.
Поэтому при первичном формировании СП заключение лицензионного договора не будет возможным до государственной регистрации
общества, на основе которого формируется СП. Мы рекомендуем
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приложить форму лицензионного договора, который будет оформлять
передачу в пользование СП определенных объектов интеллектуальной
собственности, к корпоративному договору. Сам лицензионный договор в обязательном порядке должен предусматривать автоматическое
прекращение в случае, если расторгается корпоративный договор или
соответствующий участник (предоставляющий лицензию) перестает
участвовать в уставном капитале СП, например, в результате реализации опционов кем-либо из партнеров, продажи акций (долей участия
в уставном капитале) СП в пользу третьих лиц, реализации одного
из механизмов разрешения тупиковых ситуаций («русская рулетка»,
«техасская рулетка») и пр. Также при предоставлении СП права на использование товарного знака одного из партнеров в фирменном наименовании на случай последующего выхода такого партнера из состава
участников общества либо снижения доли его участия ниже предусмотренного корпоративным договором уровня корпоративный договор
должен содержать положение, обязывающее остающихся участников
изменить фирменное наименование общества, чтобы исключить использование соответствующего товарного знака.
3.98. Нам несколько раз встречались ситуации, когда один из участников СП, передавая последнему определенные права на использование
интеллектуальной собственности, например право на товарный знак,
и заключая с обществом соответствующий лицензионный договор,
отказывался от государственной регистрации таких прав. Во всех случаях причиной отказа от государственной регистрации было нежелание
соответствующего партнера быть вовлеченным в процедуры, связанные
с государственной регистрацией. Мы не рекомендуем использовать
данный подход. В описанной ситуации в случае нарушения СП предусмотренных лицензионным договором правил использования, например,
товарного знака нарушенные права соответствующего участника СП
могут не подлежать судебной защите.
Особенности внесения акций (долей участия в уставном капитале)
общества в качестве вклада в уставный капитал
совместного предприятия
3.99. В случае внесения в качестве вклада в уставный капитал общества акций (долей участия в уставном капитале) других хозяйственных
обществ (включая акции (доли участия в уставном капитале) иностранных компаний), независимо от стоимости (номинальной стоимости)
вносимых долей, акции и доли участия в уставном капитале будут
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подлежать обязательной оценке со стороны независимого оценщика,
привлекаемого партнерами по СП. Как и в случае с недвижимым имуществом, если независимая оценка не будет произведена на момент
заключения сторонами корпоративного договора, последний должен
предусматривать наименование оценщика, срок, порядок проведения
независимой оценки, а также порядок распределения расходов участников СП на ее проведение.
3.100. Аналогично внесению недвижимого имущества в уставный
капитал хозяйственного общества возникновение права СП на вносимые в качестве вкладов в его уставный капитал акции и доли участия
возможно только после учреждения и государственной регистрации
хозяйственного общества, на базе которого формируется СП. Право
собственности на акции российских компаний, вносимых в уставный
капитал СП, перейдет к последнему с даты зачисления акций на лицевой счет СП, открытый в реестре акционеров соответствующего
общества, или счет депо общества, открытый в депозитарии. Право
СП на доли участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью возникает с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ (п. 12 ст. 21 ФЗ «Об ООО»). По общему
правилу при внесении в уставный капитал СП акций или долей участия
в уставном капитале иностранных компаний право собственности
СП на акции и доли участия в уставном капитале таких компаний
возникает с момента отражения СП в качестве акционера (участника)
соответствующего общества в его реестре акционеров (участников).
3.101. Для целей оформления перехода права собственности на акции российского акционерного общества, вносимые в качестве вклада
в уставный капитал СП, не требуется подписания каких-либо соглашений дополнительно к корпоративному договору. Как правило,
последовательность шагов при передаче акций выглядит следующим
образом:
(i) оценка акций, которые будут вноситься в качестве вклада в уставный капитал СП, с привлечением независимого оценщика;
(ii) подписание корпоративного договора, в котором среди прочего
описываются акции, вносимые в уставный капитал СП;
(iii) принятие решения об учреждении СП, его государственная
регистрация (в случае первичного создания СП) / принятие решения
об увеличении уставного капитала СП (если СП создается на основе существующего общества или его участниками принято решение
о его дополнительном финансировании через увеличение уставного
капитала); и
111

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

(iv) подписание соответствующим участником СП передаточного
распоряжения, оформляющего передачу принадлежащих ему акций
в пользу СП; проведение приходной операции по лицевому счету СП
(счету депо).
3.102. В случае внесения в уставный капитал СП долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
участнику СП, который передает ему соответствующие доли участия,
и СП необходимо дополнительно к корпоративному договору подписать соглашение о передаче долей в качестве вклада в уставный капитал СП. Данное соглашение подлежит нотариальному удостоверению
и необходимо для фиксации перехода права на доли участия к СП.
Содержание соглашения о передаче долей участия в уставном капитале во многом повторяет содержание соглашения о передаче, оформляющего переход права собственности на недвижимое имущество
(см. подробнее разд. 3.93–3.95 выше): его содержание в основном сводится к фиксации обязанности участника СП передать доли участия
в уставном капитале в пользу СП, а также обязанность СП принять
указанные доли участия. Аналогичное соглашение мы рекомендуем
подписать, если в уставный капитал СП передаются акции (доли
участия в уставном капитале) иностранных компаний. В последнем
случае соглашение о передаче не подлежит обязательному нотариальному удостоверению, его наличие документирует переход прав
к СП на вносимое в качестве вклада в уставный капитал имущество
и в будущем может стать подтверждением надлежащего проведения
процедур, связанных с внесением вкладов в уставный капитал СП1.
Как правило, последовательность шагов при передаче долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
в пользу СП выглядит следующим образом:
(i) оценка долей участия в уставном капитале, которые будут вноситься в качестве вклада в уставный капитал СП, с привлечением
независимого оценщика;
(ii) подписание корпоративного договора, в котором среди прочего
описываются доли участия в уставном капитале, вносимые в уставный
капитал СП;
(iii) принятие решения об учреждении СП, его государственная
регистрация (в случае первичного создания СП) / принятие решения
1
Вместе с тем требование о нотариальном удостоверении может содержать законодательство страны учреждения юридического лица, акции (доли участия в уставном
капитале) которого вносятся в уставный капитал СП.
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об увеличении уставного капитала СП (если СП создается на основе существующего общества или его участниками принято решение
о его дополнительном финансировании через увеличение уставного
капитала); и
(iv) подписание соответствующим участником СП и СП соглашения
о передаче, его нотариальное удостоверение, отражение перехода права
на доли участия в уставном капитале в пользу СП в ЕГРЮЛ.
Возврат участникам совместного предприятия денежных средств
и иного имущества, внесенных в качестве вкладов в уставный
капитал общества, при уменьшении размера уставного капитала
3.103. По нашему опыту, многие участники СП, независимо от организационно-правовой формы общества, на основе которого было
создано СП, часто опасаются передачи в качестве вклада в уставный
капитал СП денежных средств и иного имущества, предвидя сложности при его возврате, например, если деятельность СП не принесет желаемых результатов и партнеры примут решение о его добровольной ликвидации. При этом чаще всего подобного рода опасения
возникают при внесении неденежных вкладов в уставный капитал
общества1 (например, интеллектуальных прав, недвижимого имущества, определенного оборудования, акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ и пр.); в такой ситуации, во-первых,
партнеров по СП не устраивают предусмотренные действующим российским законодательством длительные процедуры возврата вкладов
при добровольной ликвидации общества; во-вторых, участники СП
опасаются, что его кредиторы смогут обратить взыскание на ранее
внесенное участниками в качестве вклада в уставный капитал общества имущество. Как результат, во многих случаях вместо внесения,
например, движимого или недвижимого имущества в уставный капитал СП его участники предпочитают формировать уставный капитал
общества в минимально допустимом действующим российским законодательством размере, после чего передают СП необходимое ему для
осуществления хозяйственной деятельности имущество во временное
пользование, которое может быть прекращено в одностороннем порядке соответствующим участником, например, в случае его выхода из
состава участников СП, принятия решения о ликвидации общества,
1

Денежные средства во многих случаях предоставляются СП со стороны его участников на основании договоров займа.
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недостижения им согласованных сторонами корпоративного договора
показателей финансово-хозяйственной деятельности и пр.
3.104. В этой же связи участники СП нередко всерьез рассчиты
вают на допустимость уменьшения уставного капитала СП в будущем,
в результате чего они смогут получить со стороны СП ранее переданное ему имущество (здания, земельные участки, интеллектуальные
права, акции (доли участия в уставных капиталах) хозяйственных
обществ и пр.) в обход довольно сложной процедуры добровольной
ликвидации общества. Например, при формировании СП один из
его участников вносит в качестве вклада в уставный капитал общества
земельный участок стоимостью 1 млн руб. Общий размер уставного
капитала общества составляет 2 млн руб. По истечении определенного
периода времени участники СП осознают неудачность проекта и для
целей возврата ранее переданного обществу имущества уменьшают
его уставный капитал с 2 млн руб. до 10 тыс. руб. (минимальный допустимый законодательством размер уставного капитала общества
с ограниченной ответственностью). В рамках уменьшения уставного
капитала упомянутому нами выше участнику СП возвращает полученный от него в качестве вклада в уставный капитал земельный участок.
Насколько такая схема возврата ранее внесенного участниками СП
в его уставный капитал имущества допустима с точки зрения действующего российского законодательства?
Возврат участникам совместного предприятия в организационноправовой форме общества с ограниченной ответственностью
внесенных в уставный капитал денежных средств и имущества
3.105. Общества с ограниченной ответственностью относятся
к юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
корпоративные права (п. 3 ст. 48 ГК РФ); имущество, полученное
в качестве вкладов участников, а также приобретенное обществом
в процессе его хозяйственной деятельности, принадлежит на праве
собственности обществу (п. 1 ст. 66 ГК РФ). ФЗ «Об ООО» предусматривает ограниченное число случаев, когда имущество общества
допускается распределять между его участниками. К таким случаям
относятся, в частности, выход участника из общества с выплатой ему
действительной стоимости доли, распределение дивидендов между
участниками общества, исключение участника из состава участников
общества с выплатой ему действительной доли и, наконец, ликвидация
общества. Таким образом, ФЗ «Об ООО» не предусматривает каких114
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либо специальных норм о том, что в результате уменьшения уставного
капитала общества его участники вправе распределить между собой
сумму, на которую уменьшается уставный капитал общества (в том
числе в виде определенного имущества общества, не являющегося
денежными средствами (см. пример в разд. 3.104 выше)). Факт ограниченности источников, за счет которых хозяйственные общества
в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью могут распределять принадлежащие им активы в пользу
своих членов, среди прочего прямо признавался в том числе и Министерством финансов РФ, которое в 2013 г. выступило с законодательной инициативой отмены ограничений в отношении источников
распределения активов между участниками хозяйственных обществ.
Однако рассматриваемая инициатива, насколько нам известно, не получила дальнейшего развития.
3.106. Несмотря на изложенное выше, на практике решения о распределении имущества общества между его участниками по результатам уменьшения уставного капитала периодически встречаются – во
многом благодаря тому, что российские стандарты бухгалтерского
учета позволяют отразить подобные выплаты в отчетности компании как расчеты с учредителями. Кроме того, до настоящего момента
не сформировалась судебная практика, которая бы однозначно отвергала возможность распределения имущества хозяйственного общества
между его учредителями при уменьшении уставного капитала. Имеющаяся же судебная практика связана главным образом с налоговыми
спорами относительно квалификации таких выплат и применимых
налоговых ставок. Требования о признании соответствующих выплат
не соответствующими действующему законодательству в таких делах
отдельно не заявляются.
3.107. Какие риски существуют, если участники СП все-таки примут решение об уменьшении уставного капитала СП, существующего
в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, с последующим возвратом участникам ранее внесенного
ими имущества? По нашему мнению, в такой ситуации существует
риск оспаривания передачи соответствующего имущества участникам общества, как не соответствующей требованиям действующего
российского законодательства, и предъявления требования о возврате
выплаченных средств как неосновательного обогащения. С подобным
иском могут обратиться само общество, его представители или участники. Также мы не исключаем, что с подобным иском могут обратиться
и кредиторы общества, обосновывая свои требования допущенными
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обществом нарушениями установленной законом процедуры уменьшения уставного капитала. Однако еще раз хотелось бы подчеркнуть,
что в российской судебной практике такого рода споры не встречаются
и в отсутствие лиц, заинтересованных в оспаривании (например, если
имущество распределяется между всеми участниками СП и участники
приняли единогласное решение в этой связи), риск признания решения недействительным, на наш взгляд, является достаточно небольшим. Вместе с тем мы не рекомендуем использование данного способа
распределения имущества СП в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью в пользу его участников
в силу его несоответствия действующему российскому законодательству (подробнее о подходах к ликвидации СП и распределению его
имущества см. разд. 16 ниже).
Возврат участникам совместного предприятия в организационноправовой форме акционерного общества внесенных в уставный
капитал денежных средств и имущества
3.108. Аналогично законодательному регулированию в отношении
обществ с ограниченной ответственностью акционерные общества
являются юридическими лицами, в отношении которых их участники имеют корпоративные права. Имущество, полученное в качестве
вкладов акционеров, а также приобретенное акционерным обществом
в процессе его хозяйственной деятельности, принадлежит на праве
собственности обществу. Однако, в отличие от ФЗ «Об ООО», ФЗ
«Об АО» допускает распределение суммы, на которую уменьшается
уставный капитал общества, между его акционерами. В соответствии
с п. 3 ст. 29 ФЗ «Об АО» решением об уменьшении уставного капитала
путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и / или
передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг,
размещенных другим юридическим лицом.
3.109. Таким образом, в случае создания СП в организационноправовой форме акционерного общества для целей распределения
имущества общества участники вправе уменьшить его уставный капитал за счет уменьшения номинальной стоимости акций. В этом
случае участники СП будут вправе получить денежные средства и /
или эмиссионные ценные бумаги других компаний. Вместе с тем
обращаем внимание на то, что распределение иного имущества
(кроме перечисленного выше) при уменьшении уставного капитала
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ФЗ «Об АО» не допускает. В частности, при реализации подобной
структуры участники СП не смогут получить ранее внесенные ими
в качестве вкладов в уставный капитал общества интеллектуальные
права (товарные знаки, патенты и пр.), а также движимое и недвижимое имущество. При распределении имущества акционерного
общества в случае уменьшения его уставного капитала в нарушение
данного законодательного регулирования возникают описанные
в разд. 3.103–3.107 выше риски.
По нашему опыту, распределение имущества акционерного общества между участниками через уменьшение его уставного капитала
встречается на практике достаточно редко. Это объясняется одно
временно и сложностью предусмотренной ФЗ «Об АО» процедуры,
и ограниченным перечнем имущества общества, которое может быть
распределено с помощью описанного механизма. Если тем не менее
участниками СП будет принято решение об использовании данного
механизма, то, во-первых, в корпоративный договор необходимо
будет включить обязательство акционеров проголосовать за уменьшение уставного капитала при наступлении определенных обстоятельств; во-вторых, корпоративный договор должен будет также
предусматривать параметры распределения имущества при соответствующем уменьшении уставного капитала (сумма уменьшения, суммы
выплачиваемых участникам СП денежных средств, сроки выплаты
денежных средств и пр.).
Вклады в имущество совместного предприятия
Общие вопросы внесения вкладов в имущество
совместного предприятия
3.110. На практике нередко встречаются ситуации, когда некоторые
из участников общества, на базе которого будет формироваться СП,
вносят в его уставный капитал минимально необходимые в соответствии с действующим законодательством суммы (например, 100 тыс. руб.
в случае публичного акционерного общества и 10 тыс. руб. в случае
непубличного акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью). Основное же имущество для целей формирования
имущественного комплекса общества соответствующие участники СП
вносят в качестве вкладов в имущество общества, которые не увеличивают размер его уставного капитала. Основных причин использования
описанной конструкции две:
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(а) во-первых, отсутствие необходимости производить независимую
оценку неденежных вкладов (например, недвижимого имущества или
товарных знаков), которая требуется при формировании уставного
капитала. Это способствует среди прочего снижению временных и финансовых затрат партнеров, использующих данный механизм в связи
с созданием СП;
(б) во-вторых, нередко партнеры по СП не хотят вносить в уставный капитал СП все необходимое имущество, желая сначала удостовериться в серьезности намерений другого партнера, а также получить
первые удовлетворительные результаты финансово-хозяйственной
деятельности СП. В этом случае при учреждении СП его участники
вносят в его уставный капитал минимально необходимые вклады, а по
истечении определенного периода времени делают вклады в имущество общества, передавая ему основную часть ранее согласованных
денежных средств и неденежных вкладов (без одновременного увеличения уставного капитала общества). Конечно, теоретически для
этих целей партнеры могли бы также использовать и увеличение
уставного капитала общества за счет внесения в него дополнительных
вкладов участниками СП. Вместе с тем увеличение уставного капитала хозяйственного общества (прежде всего в случае акционерных
обществ) – более сложная процедура, требующая среди прочего взаимодействия с различными государственными органами (в первую
очередь с ЦБ РФ и налоговыми органами). В отличие от этого, вклад
в имущество акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью не требует регистрационных действий, процедура
внесения вклада предельно проста и может быть завершена в течение
одного-двух рабочих дней.
3.111. Вместе с тем, принимая решения об использования механизма внесения вклада в имущество СП, необходимо учитывать
возможные налоговые последствия проведения данной операции.
В соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ вклады в имущество СП
не включаются в его налогооблагаемую базу по налогу на прибыль при
условии, что данные вклады получены:
(i) от организации, доля которой в уставном капитале СП превышает 50%; или
(ii) от физического лица, доля которого в уставном капитале СП
превышает 50%.
Кроме того, НК РФ содержит еще одно требование, согласно которому полученное обществом имущество не признается доходом для
целей налогообложения только в том случае, если в течение одного
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года со дня его получения СП указанное имущество (за исключением
денежных средств) не передается каким-либо третьим лицам.
3.112. Таким образом, если доля одного из участников СП составляет 50% и менее, внесенные им в имущество общества вклады будет
подлежать обложению налогом на прибыль. В этой связи на практике,
по нашему опыту, внесение вкладов в имущество СП без увеличения
его уставного капитала чаще используют участники, доля которых
в уставном капитале общества превышает 50%. Участники СП с меньшей долей обычно предпочитают вносить имущество в качестве вкладов в его уставный капитал, чтобы избежать описанных отрицательных
налоговых последствий для СП.
Вклады в имущество совместного предприятия в организационноправовой форме акционерного общества
3.113. Действующее российское законодательство предусматривает
специальное регулирование в отношении внесения вкладов в имущество хозяйственного общества, которые не увеличивают размер его
уставного капитала. В соответствии со ст. 32.2 ФЗ «Об АО» акционеры
на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или
иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества
и не изменяют номинальную стоимость акций. По общему правилу
договор, на основании которого акционеры общества вносят вклады
в его имущество, должен быть предварительно одобрен советом директоров общества. Кроме того, в случае непубличных обществ их устав
может предусматривать возможность возложения на всех акционеров
обязанности по внесению вкладов в имущество общества. Такая обязанность по внесению вкладов в непубличном акционерном обществе
может среди прочего предусматривать внесение акционерами вкладов
непропорционально количеству принадлежащих им акций СП. Таким
образом, в СП, созданном в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества, акционеры могут вносить вклады
в имущество общества двумя основными способами:
(i) каждый из акционеров по отдельности вносит вклад в имущество
общества на основании заключаемого с обществом договора, который
должен быть предварительно одобрен советом директоров;
(ii) общее собрание акционеров общества принимает решение о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в опреде119
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ленном размере; в этом случае договор между акционерами и обществом не заключается.
В публичном акционерном обществе внесение вкладов в его имущество возможно только на основании заключаемого акционерным
обществом и соответствующим акционером договора (первый из описанных выше способов).
3.114. Процедура внесения вклада в имущество акционерного общества обычно выглядит следующим образом:
(а) в случае внесения вкладов в имущество общества на основании
заключаемых обществом и акционерами договоров:
(i) предварительное одобрение советом директоров СП договора,
заключаемого между СП и его участником, относительно внесения
вклада в имущество общества;
(ii) заключение договора между СП и его участником о внесении
вклада в имущество общества; и
(iii) внесение вклада в имущество СП со стороны его участника;
(б) в случае внесения вкладов в имущество общества на основании
решения общего собрания акционеров:
(i) принятие решения о внесении вкладов в имущество общества; и
(ii) внесение вкладов в имущество общества его акционерами.
Вклады в имущество совместного предприятия в организационноправовой форме общества с ограниченной ответственностью
3.115. Похожее регулирование содержит ст. 27 ФЗ «Об ООО»,
согласно которой участники общества обязаны, если это предусмотрено уставом общества, по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Вместе с тем
в случае общества с ограниченной ответственностью закон предусматривает только один способ внесения вклада в имущество –
на основании решения общего собрания участников. Хотя ФЗ «Об
ООО» не предусматривает заключение договора о внесении вклада
между участниками общества и самим СП, на практике встречаются случаи, когда подобные договоры тем не менее заключаются
(в дополнение к решению общего собрания участников общества
о внесении вкладов в его имущество). Обычно в таких договорах детализируются процедурные вопросы, связанные с внесением вклада
(сроки внесения, санкции за нарушения сроков и пр.). Как правило,
процедура внесения вклада в имущество СП в организационно-пра120
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вовой форме общества с ограниченной ответственностью выглядит
следующим образом:
(i) принятие решения общего собрания участников общества о внесении вкладов в его имущество;
(ii) заключение участниками общества и обществом соглашений
о внесении вкладов в имущество общества (как мы упоминали выше,
это факультативный шаг); и
(iii) внесение вкладов в имущество общества со стороны его участников.
3.116. Здесь необходимо упомянуть об ограничениях, которые предусматривает действующее российское законодательство в отношении
перечня имущества, которое может вноситься в уставный капитал
общества. Пункт 1 ст. 66.1 ГК РФ устанавливает, что такими вкладами
могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ,
государственные и муниципальные ценные бумаги, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права
и права по лицензионным договорам.
Положения корпоративного договора о внесении вкладов
в имущество совместного предприятия
3.117. Если участниками СП избрано внесение вкладов в имущество
(без увеличения размера уставного капитала общества) в качестве способа формирования его имущественного комплекса, в корпоративный
договор рекомендуется включить следующие положения, которые
устанавливают:
(i) размер вкладов в имущество каждого из участников СП;
(ii) сроки и порядок внесения участниками (новым участником)
вкладов в имущество СП;
(iii) если вклады в имущество представляют собой неденежные
средства:
(I) вид имущества (движимое, недвижимое, интеллектуальные
права и пр.);
(II) наименование имущества (здание, оборудование, товарный
знак и пр.);
(III) реквизиты имущества (например, инвентарный номер для
движимого имущества, кадастровый номер и место нахождения
для недвижимого имущества, государственный регистрационный
номер для товарного знака и пр.); и
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(iv) санкции, налагаемые на участников за ненадлежащее исполнение
ими обязанностей по внесению вкладов в имущество общества, например неустойку, запрет на номинирование соответствующим партнером
кандидатов в органы управления СП, запрет на распределение дивидендов в пользу соответствующего участника и пр. (подробнее о возможных
санкциях за ненадлежащее исполнение сторонами корпоративного
договора своих обязательств см. разд. 17.778–17.779 ниже).
Предоставление совместному предприятию имущества
во временное пользование
3.118. Данный механизм формирования имущественного комплекса
применяется при создании СП обычно тогда, когда партнеры не же
лают передавать какое-либо имущество в собственность СП. Например, партнеры создают СП по производству лесохимической продукции, при этом в собственности у одного из партнеров находится
дорогостоящее оборудование, на основе которого среди прочего СП
будет осуществлять свою хозяйственную деятельность. Не будучи полностью уверенным в успехе создаваемого СП, партнер, являющийся
собственником указанного оборудования, заключает с СП договор
долгосрочной аренды оборудования и передает его СП для использования в производственной деятельности. Арендная плата по договору
аренды в подобном случае устанавливается на приемлемом для СП
и его участников уровне.
3.119. Другим примером может быть создание партнерами СП,
занимающегося исключительно торговыми операциями, когда один
из участников поставляет СП производимую им продукцию, а другой
обеспечивает ее реализацию. Подобное СП необязательно должно
иметь в собственности недвижимое имущество или оборудование для
осуществления своей хозяйственной деятельности. Такое имущество
общество вполне может получить в долгосрочную аренду со стороны
своих партнеров (офис, склад, техника для обработки грузов и т.п.).
3.120. При выборе описанного механизма формирования имущественного комплекса СП партнерам важно обратить внимание на следующие вопросы:
(i) срок аренды должен соотноситься со сроком существования совместного бизнеса участников СП (сроком корпоративного договора).
Таким образом, никто из участников не должен иметь права на одностороннее расторжение договора, кроме ситуации, когда, например,
один из партнеров покидает состав участников общества, у СП появ122
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ляются признаки несостоятельности или участниками принимается
решение о его добровольной ликвидации;
(ii) размер арендной платы и механизм ее индексации (при наличии) должны соответствовать коммерческим интересам не только
арендодателя, но и арендатора в лице СП, а также другого партнера
(партнеров) по проекту. Арендная плата не должна подлежать одностороннему изменению по инициативе арендатора;
(iii) в идеале условия договора аренды должны быть согласованы
участниками СП до подписания корпоративного договора, с тем чтобы проект договора аренды был приложен в качестве согласованного
документа к корпоративному договору. Другой вариант предполагает
подписание договора аренды одновременно с подписанием корпоративного договора. Следование этим рекомендациям снижает риск
споров между сторонами в связи с согласованием условий договора
аренды после подписания корпоративного договора; и
(iv) если договор аренды не подписывается одновременно с корпоративным договором, последний должен предусматривать сроки заключения договора аренды СП, а также санкции, налагаемые на партнера,
который уклоняется от заключения договора аренды (см. подробнее
о санкциях в связи с ненадлежащим исполнением сторонами обязательств по корпоративному договору разд. 17.778–17.779 ниже).
Предоставление совместному предприятию займов
со стороны его акционеров (участников)
3.121. Еще одним способом формирования имущественного комплекса СП является предоставление ему со стороны партнеров займов,
как правило, в виде денежных средств. Данный механизм формирования имущественной базы СП привлекателен для участников СП в первую очередь в силу его возвратного характера (в отличие от взносов
в уставный капитал или имущество общества). В случае использования
партнерами по СП данного способа формирования имущественного
комплекса общества в корпоративный договор обычно рекомендуется
включить следующие положения, которые устанавливают:
(i) суммы займов, которые должны быть предоставлены со стороны
партнеров по СП;
(ii) сроки займов;
(iii) случаи досрочного погашения займов;
(iv) проценты, уплачиваемые СП в связи с предоставленными займами;
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(v) цели, на которые могут быть использованы СП денежные средства, полученные в виде займов; и
(vi) санкции, налагаемые на партнера, который уклоняется от заключения соответствующего договора займа (см. подробнее о санкциях в связи с ненадлежащим исполнением сторонами обязательств
по корпоративному договору разд. 17.778–17.779 ниже).
Также, если это возможно, обычно рекомендуется приложить формы соглашений о займе к корпоративному договору, чтобы избежать
споров между сторонами при обсуждении проектов документов. Альтернативным вариантом является заключение договоров займа одно
временно с заключением корпоративного договора (при создании СП
на основе существующего хозяйственного общества).
3.122. Основным недостатком формирования имущественного
комплекса СП за счет займов является необходимость возврата СП
полученных со стороны участников средств. С одной стороны, при отсутствии у СП необходимых для выплаты займов средств его участники
могут неоднократно сдвигать сроки возврата займов (на практике это
происходит достаточно часто). С другой стороны, например, в случае
возникновения конфликтов между партнерами некоторые из них
могут отказаться от продления сроков возврата займов и тем самым
поставить в СП в сложное финансовое положение.
И. СОГЛАСОВАНИЕ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
3.123. Создание СП в Российской Федерации во многих случаях
подлежит предварительному согласованию с российскими государственными органами, поскольку представляет собой один из видов
экономической концентрации. Основными нормативными актами,
регламентирующими отношения в данной области, являются ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»,
а также ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Кроме того, если СП создается с участием иностранного партнера,
вполне возможно, что его создание может потребовать предварительного согласования со стороны антимонопольных органов иностранных
государств или же их последующего уведомления.
3.124. Уже на стадии планирования параметров СП его участникам необходимо инициировать проведение анализа относительно
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необходимости получения согласований государственных органов
Российской Федерации и иностранных государств, которые могут
потребоваться в связи созданием СП и подписанием корпоративного
договора. Процесс получения государственных согласований в связи
с созданием СП может быть достаточно длительным; в особенности
это применимо к получению согласований создания СП со стороны
антимонопольных органов иностранных государств: в ряде случаев
длительность таких процедур (например, в ЕС) может достигать шести месяцев и более. Поскольку в большинстве случаев СП не сможет
начать полноценную хозяйственную деятельность до получения требующихся согласований антимонопольных органов, необходимость
их получения следует учитывать при планировании финансирования СП, начала его хозяйственных операций, найма сотрудников
и пр.
Согласование создания совместного предприятия со стороны
российских государственных органов
3.125. Итак, какие согласования и в каких случаях могут потребоваться при создании СП на территории Российской Федерации?
Согласования с российскими государственными органами,
которые могут потребоваться при первичном создании
совместного предприятия
В случае первичного создания СП (т.е. учреждения новой компании, на основе которой партнерами формируется СП (см. подробнее
разд. 3.24–3.26 выше)) согласования со стороны российских государственных органов могут потребоваться по нескольким основаниям:
(а) во-первых, необходимо предварительно согласовать учреждение СП с ФАС России, если при учреждении СП его уставный капитал оплачивается акциями (долями участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ или имуществом участников СП, являющихся
коммерческими организациями (за исключением финансовых организаций1), в следующих случаях:
1
Для финансовых организаций ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает специальные правила (см. разд. 3.125(б) ниже). К финансовым организациям ФЗ «О защите конкуренции» (п. 6 ст. 4) относит хозяйствующие субъекты, оказывающие финансовые услуги: кредитные организации, профессиональных участников рынка ценных
бумаг, организаторов торговли, клиринговые организации, микрофинансовые органи-
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(i) при передаче в пользу СП в качестве вклада в его уставный
капитал принадлежащих одному из его участников акций акционерного общества СП получает право распоряжаться более чем 25,
50 или 75% акций такого акционерного общества; или
(ii) при передаче в пользу СП в качестве вклада в его уставный
капитал принадлежащих одному из его участников долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
СП получает право распоряжаться более чем 1/3, 1/2 или 2/3 долей
участия в уставном капитале такого общества с ограниченной ответственностью; или
(iii) при передаче в собственность, пользование или владение
СП (в рамках внесения вкладов в его уставный капитал) принадлежащих одному из его участников основных производственных
средств (за рядом исключений) балансовая стоимость передаваемых
СП основных средств превышает 20% балансовой стоимости всех
основных производственных средств и нематериальных активов
участника, который передает в пользу СП такое имущество.
Вместе с тем во всех указанных случаях такое согласование требуется, только если суммарная стоимость активов по последнему балансу
участников СП (включая членов их групп лиц) и лиц, акции (доли участия в уставном капитале / имущество) которых вносятся участниками
в уставный капитал СП (включая членов их групп лиц), превышает
7 млрд руб. либо суммарная выручка участников СП (включая членов
их групп лиц), а также лиц, акции (доли участия в уставном капитале /
имущество) которых вносятся участниками в уставный капитал СП
(включая членов их групп лиц), от реализации товаров за последний
календарный год превышает 10 млрд руб.1
В качестве примера приведем следующую ситуацию: две коммерческие организации учреждают непубличное акционерное общество,
на основе которого они планируют создать СП. Один из участников
СП оплачивает распределяемые ему акции долями участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые
принадлежат такому участнику. Размер долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которыми оплачиваются акции СП, составляет 40%. Суммарная стоимость активов
двух участников СП, членов их групп лиц, а также активов общества
зации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.
1
Требование п. 4 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О защите конкуренции».
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с ограниченной ответственностью (включая активы его группы лиц),
долями участия в уставном капитале которого оплачиваются акции
СП, составляет 8 млрд руб. В этом случае учреждение непубличного
акционерного общества, на основе которого формируется СП, потребует предварительного согласования с ФАС России.
Описанные выше правила применяются исключительно к первичному учреждению СП, когда его уставный капитал оплачивается
участниками неденежными средствами;
(б) во-вторых, необходимо согласовать учреждение СП с ФАС
России, если при учреждении СП его уставный капитал оплачивается акциями (долями участия в уставном капитале) или активами (за
исключением денежных средств) финансовой организации, в следующих случаях:
(i) при передаче в пользу СП в качестве вклада в его уставный
капитал принадлежащих одному из его участников акций акционерного общества, являющегося финансовой организацией, СП
получает право распоряжаться более чем 25, 50 или 75% акций
такого акционерного общества; или
(ii) при передаче в пользу СП в качестве вклада в его уставный
капитал принадлежащих одному из его участников долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
являющегося финансовой организацией, СП получает право распоряжаться более чем 1/3, 1/2 или 2/3 долей участия в уставном капитале
такого общества с ограниченной ответственностью; или
(iii) при приобретении СП активов финансовой организации,
вносимых участниками СП в его уставный капитал при его учреждении, размер которых превышает величину, установленную
российскими государственными органами.
Вместе с тем во всех указанных случаях такое согласование требуется, только если стоимость активов по последнему балансу финансовой
организации, акции (доли участия в уставном капитале / активы) которой вносятся в качестве вклада в уставный капитал СП, превышает
сумму, установленную российскими государственными органами1.
В качестве примера приведем следующую ситуацию: две коммерческие организации учреждают общество с ограниченной ответственностью, на основе которого они планируют создать СП. Один
из участников СП оплачивает распределяемые ему доли участия
в уставном капитале акциями банка, которые принадлежат такому
1

Требование п. 5 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О защите конкуренции».
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участнику. Количество акций банка, которыми оплачиваются доли
участия в уставном капитале СП одним из его участников, составляет
55% от общего количества выпущенных акций. Стоимость активов
по последнему балансу банка, акциями которого оплачивается уставный капитал СП, превышает пороговое значение, установленное
российскими государственными органами. В этом случае учреждение
общества с ограниченной ответственностью, на основе которого
формируется СП, потребует предварительного согласования с ФАС
России.
Описанные выше правила применяются исключительно к первичному учреждению СП, когда его уставный капитал оплачивается участниками акциями, долями участия в уставном капитале или активами
финансовой организации;
(в) в-третьих, предварительное согласование с ФАС России учреждения общества, на основе которого формируется СП, потребуется
в соответствии с положениями ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» в порядке, предусмотренном ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», если в роли одного из
учредителей общества будут выступать иностранное государство,
международная организация или находящаяся под их контролем
организация, которые приобретут право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли участия в уставном капитале) учреждаемого российского хозяйственного общества, или иную возможность
блокировать решения органов управления такого хозяйственного
общества.
Приведем следующий пример: два участника приняли решение
о создании СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. Один из участников является иностранной
компанией и приобретет 50% долей участия в уставном капитале СП.
Более 60% акций иностранного участника СП прямо или косвенно
контролируется иностранным государством. В этой ситуации учреждение СП должно быть предварительно согласовано с российскими
государственными органами, независимо от размеров инвестиций
сторон в СП / типа имущества, которое вносится участниками СП
в качестве оплаты его уставного капитала;
(г) наконец, в-четвертых, потребуется согласование учреждения
общества, на основе которого формируется СП, с Правительственной
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комиссий по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в соответствии с положениями ФЗ
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства», если при учреждении
СП в его уставный капитал вносятся акции (доли участия в уставном
капитале) или имущество (в каждом случае свыше законодательно
установленных порогов) хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение1.
В качестве примера здесь можно привести следующую ситуацию:
российская компания, являющаяся стратегическим обществом, и иностранная компания принимают решение об учреждении СП. Доля иностранного инвестора в уставном капитале планируемого СП составит
70%. В качестве оплаты своей доли в уставном капитале СП российская
компания внесет 80% балансовой стоимости своего имущества. Если
доля имущества, которое внесет в уставный капитал СП российская
компания, являющаяся стратегическим обществом, превышает законодательно установленное пороговое значение, учреждение СП потребует предварительного согласования со стороны Правительственной
1

Виды деятельности, осуществление которых квалифицирует российскую компанию в качестве компании, имеющей стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства, перечисляются в ст. 6. ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства». В частности, к указанным видам деятельности относятся: проектирование и конструирование ядерных установок,
разработка вооружения и военной техники, торговля вооружением и военной техникой, разработка авиационной техники, ремонт авиационной техники, осуществление
телевизионного и радиовещания на определенной территории, добыча водных биологических ресурсов и т.д.
Здесь также необходимо обратить внимание на еще одно ограничение, предусмотренное действующим российским законодательством: если в роли одного из участников СП, которое подпадает под регулирование ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обороны страны и безопасности государства», выступают иностранное государство, международная организация или находящаяся под их контролем организация, которые приобретают право прямо либо косвенно распоряжаться более чем 25% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли участия в уставном капитале) СП, или иную возможность блокировать решения органов управления такого хозяйственного общества, указанные лица вправе приобрести не более 50% участия
в уставном капитале создаваемого СП. Кроме того, действующее российское законодательство не допускает приобретение контроля над хозяйственными обществами со
стороны офшорных компаний, перечень юрисдикций которых утверждается российскими государственными органами.
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комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций
в Российской Федерации.
Согласования с российскими государственными органами,
которые могут потребоваться при создании совместного
предприятия на основе существующего хозяйственного
общества
3.126. Аналогичным образом в случае создания СП на основе существующего хозяйственного общества согласования со стороны российских государственных органов также могут потребоваться по нескольким основаниям:
(а) во-первых, участнику будущего СП необходимо согласовать
приобретение его акций (долей участия в уставном капитале) с ФАС
России в случае, когда:
(i) в результате такого приобретения участник получает право
распоряжаться более чем 25, 50 или 75% акций акционерного общества, на основе которого формируется СП; или
(ii) в результате такого приобретения участник получает право
распоряжаться более чем 1/3, 1/2 или 2/3 долей участия в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, на основе
которого формируется СП; или
(iii) участник получает право определять хозяйственную деятельность общества, на основе которого формируется СП.
Вместе с тем во всех указанных случаях такое согласование требуется, только если суммарная стоимость активов по последнему
балансу участника СП, который приобретает акции (доли участия
в уставном капитале) (включая членов его группы лиц), и самого
СП (включая членов его группы лиц) превышает 7 млрд руб. либо
если их суммарная выручка от реализации товаров за последний
календарный год превышает 10 млрд руб., при условии что суммарная стоимость активов СП и его группы лиц по последнему балансу
превышает 400 млн руб.
Например, инвестор приобретает у единственного акционера 45%
акций российского акционерного общества. Суммарная стоимость
активов инвестора, его группы лиц, СП, а также группы лиц СП составляет 9 млрд руб. Суммарная стоимость активов СП и его группы
лиц составляет 1 млрд руб. В такой ситуации приобретение акций СП
инвестором потребует предварительного согласования со стороны
ФАС России;
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(б) во-вторых, участнику будущего СП, которое является финансовой организацией, необходимо согласовывать приобретение его акций
(долей участия в уставном капитале) с ФАС России в случае, когда:
(i) в результате такого приобретения участник получает право
распоряжаться более чем 25, 50 или 75% акций акционерного общества (финансовой организации), на основе которого формируется
СП; или
(ii) в результате такого приобретения участник получает право
распоряжаться более чем 1/3, 1/2 или 2/3 долей участия в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью (финансовой
организации), на основе которого формируется СП; или
(iii) участник получает право определять хозяйственную деятельность общества (финансовой организации), на основе которого
формируется СП.
Вместе с тем во всех указанных случаях такое согласование требуется, только если стоимость активов по последнему балансу финансовой
организации, на основе которой формируется СП, превышает сумму,
установленную российскими государственными органами.
В качестве примера приведем следующую ситуацию: две коммерческие организации принимают решение о создании СП на основе
общества с ограниченной ответственностью, которое является финансовой организацией. Одному из участников принадлежит 100%
долей участия в уставном капитале общества. Другой участник приоб
ретает у первого участника 35% долей участия в уставном капитале.
Стоимость активов по последнему балансу финансовой организации,
доли участия в уставном капитале которой приобретаются вторым
участником, превышает пороговое значение, установленное российскими государственными органами. В этом случае приобретение долей
участия в уставном капитале рассматриваемой компании потребует
предварительного согласования с ФАС России;
(в) в-третьих, согласование приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) с ФАС России может потребоваться в соответствии с положениями ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» в порядке, предусмотренном ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства», если приобретателем акций (долей
участия в уставном капитале) общества, на основе которого формируется СП, выступают иностранное государство, международная
организация или находящаяся под их контролем организация, ко131
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торые приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более
чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества,
или иную возможность блокировать решения органов управления
такого общества.
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: иностранная
компания, более 55% акций которой прямо либо косвенно контролируются иностранным государством, приобретает 33% долей участия
в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью. В рамках сделки участники общества с ограниченной
ответственностью заключают корпоративный договор. Приобретение
иностранной компанией указанной выше доли участия в уставном капитале российской компании требует предварительного согласования
с ФАС России, независимо от стоимости активов и размера выручки
участников сделки;
(г) в-четвертых, потребуется согласование с Правительственной
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций
в Российской Федерации в соответствии с положениями ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства», если СП создается на основе российской
компании, являющейся стратегическим обществом, через приобретение иностранным инвестором прямого либо косвенного участия в СП
свыше установленных действующим российским законодательством
пороговых значений.
В качестве примера здесь может быть приведена сделка, по которой иностранный инвестор приобретает акции российского акционерного общества, являющегося стратегическим обществом.
Если количество приобретаемых иностранным инвестором акций
превышает установленное российским законодательством пороговое значение, сделка потребует предварительного согласования
со стороны Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, опять
же независимо от стоимости активов и размера выручки участников
сделки.
Согласование заключения корпоративного договора с ФАС России
3.127. В дополнение к перечисленным выше согласованиям со стороны российских государственных органов, которые могут потре132
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боваться в связи с созданием СП, необходимым может быть также
предварительное согласование заключения участниками СП корпоративного договора. Пункт 8 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О защите конкуренции»
предусматривает, что с предварительного согласия антимонопольного
органа осуществляется заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации, если:
(i) суммарная балансовая стоимость их активов (включая активы
лиц, которые относятся к их группам) по последним балансам превышает 7 млрд руб.; или
(ii) суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов (включая
выручку лиц, которые относятся к их группам) от реализации товаров
за календарный год, предшествующий году заключения соглашения,
превышает 10 млрд руб.
3.128. ФЗ «О защите конкуренции» не дает определения соглашений о совместной деятельности. Некоторые указания в этой связи мы
находим в Разъяснениях по порядку и методике анализа соглашений
о совместной деятельности, выпущенных ФАС России1 (далее – Разъяснения). В данном документе под соглашениями о совместной деятельности понимаются соглашения между хозяйствующими субъектами, включая потенциальных и фактических конкурентов на товарном
рынке, в том числе соглашения, предусматривающие создание нового
юридического лица или совместное участие сторон в существующем
юридическом лице. Кроме этого, Разъяснения указывают на признаки
таких соглашений:
(i) объединение сторонами соглашения о совместной деятельности
ресурсов для достижения целей совместной деятельности;
(ii) осуществление взаимных инвестиций для достижения целей
совместной деятельности; и
(iii) распределение между сторонами рисков, связанных с их совместной деятельностью.
3.129. На наш взгляд, из Разъяснений можно сделать вывод о том,
что корпоративные договоры в большинстве случаев будут относиться
к категории соглашений о совместной деятельности. Среди прочего
приведенные в разд. 3.128 выше признаки (например, объединение сторонами соглашения о совместной деятельности ресурсов
для достижения целей совместной деятельности и распределение
между сторонами рисков, связанных с их совместной деятельностью)
1

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=1041
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можно найти почти в каждом заключаемом в отношении российских компаний корпоративном договоре. Следовательно, по нашему
мнению, если корпоративный договор заключается между конкурирующими друг с другом хозяйствующими субъектами и при этом
выполняются приведенные в разд. 3.127 выше требования к порогам
существенности, заключение корпоративного договора с высокой
долей вероятности будет подлежать предварительному согласованию
с ФАС России. Например, два дилера автомобилей, осуществляющих
свою деятельность на территории Российской Федерации, создают
СП и заключают в этой связи корпоративный договор. Основным
видом хозяйственной деятельности СП будет продажа автомобилей и мототехники (виды деятельности, которыми среди прочего
занимаются сами участники СП). Общая сумма активов участников
СП, а также членов их групп лиц по последним балансам составила
11 млрд руб. Заключаемый участниками СП корпоративный договор,
помимо прочего, устанавливает базовые правила для осуществления
хозяйственной деятельности общества, необходимость одобрения
его годового бизнес-плана и бюджета участниками и пр. Исходя из
этого, заключение корпоративного договора участниками СП с высокой долей вероятности потребует предварительного согласования
со стороны ФАС России.
3.130. Вместе с тем нельзя не отметить, что ряд практикующих
юристов придерживаются подхода, согласно которому отнесение корпоративных договоров к категории соглашений о совместной деятельности представляет собой скорее исключение из правила, следовательно, бόльшая часть корпоративных договоров не будет подлежать
согласованию со стороны ФАС России1. Например, высказывается
позиция, согласно которой «корпоративные договоры опосредуют
«технические вопросы» реализации прав сторон по голосованию
в рамках общества, в котором они участвуют… а также регулирующие финансовые вопросы оплаты акционерами либо участниками
общества своих вкладов в общество, в отсутствие положений, касающихся непосредственно деятельности сторон соглашения на рынке
в рамках продвижения товаров, работ или услуг. <…> Указанные
договоры не отвечают иным критериям соглашения о совместной
деятельности… в частности, не предусматривают взаимных инве1
См., например: Тюник К. Соглашения о совместной деятельности: новые требования
согласования с ФАС // Legal Insight. 2016. № 3 (49). С. 28–32 (доступно в Интернете по
адресу: https://www.pwc.kz/en/PwC%20News/whats-new/legal-insight.pdf).
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стиций сторон соглашения в активы (производственные мощности,
технологии и проч.) друг друга или создаваемого ими СП (которое
в таких договорах попросту отсутствует)»1. На наш взгляд, основная
проблема приведенной позиции заключается в том, что координация
голосования на общем собрании акционеров (участников), совместное формирование органов управления общества, а также порядок
формирования имущества СП (данные положения присутствуют
почти в любом корпоративном договоре) уже сами по себе могут
свидетельствовать о совместной деятельности участников хозяйственного общества, о разделении ими рисков в связи с такой деятельностью, объединении ресурсов для реализации определенных
проектов, а также, возможно, взаимном инвестировании, которое
будет осуществляться сторонами корпоративного договора в будущем.
Таким образом, даже кажущийся «техническим» документом, достаточно простой по своей структуре корпоративный договор может
соответствовать признакам соглашения о совместной деятельности,
перечисляемым в Разъяснениях, и в этой связи подлежать предварительному согласованию. Исходя из изложенного, вряд ли можно
провести четкое разграничение между соглашениями о совместной
деятельности, как они понимаются в российском антимонопольном
законодательстве, и заключаемыми на практике корпоративными
договорами. При существующем законодательном регулировании
каждый раз при заключении корпоративного договора у участников
СП будет возникать вопрос, отвечает ли такой договор признакам
соглашения о совместной деятельности и будет ли он подлежать
предварительному согласованию с российскими антимонопольными
органами. На наш взгляд, взвешенным подходом в данной ситуации
будет обращение в ФАС России с ходатайством о предварительном
согласовании заключения в связи с формированием СП корпоративного договора.
3.131. Здесь возникает достаточно интересный вопрос, требуется
ли предварительное согласование корпоративного договора со стороны ФАС России, если он заключается между лицами, которые
не осуществляют конкурирующую деятельность. Например, корпоративный договор в связи с созданием СП заключают две коммерческие организации, одна из которых занимается исключительно
1
Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» / Отв. ред. И.Ю. Артемьев; МГИМО МИД России, ФАС России, ООО «Статут».
2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. С. 659.
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производством детских велосипедов, а другая – исключительно их
сбытом. В соответствии с п. 7 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» под
конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов,
при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров
на соответствующем товарном рынке. Исходя из буквального толкования данной нормы, указанные выше коммерческие организации
между собой не конкурируют, так как они вовлечены в совершенно
разные виды деятельности (производство продукции и ее сбыт соответственно). В этой связи, следуя логике п. 8 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О защите
конкуренции», в отсутствие конкуренции между участниками СП
заключаемый ими корпоративный договор не подлежит предварительному согласованию с ФАС России, даже если суммарная выручка
или оборот участников превышают установленные законодательством
пороги существенности.
3.132. С другой стороны, на наш взгляд, можно предположить,
что даже если бы обе упомянутые выше организации осуществляли
конкурирующую деятельность, например производство велосипедов,
обойти законодательное требование о предварительном согласовании
корпоративного договора с антимонопольными органами было бы
сравнительно несложно. Например, один из партнеров мог бы учредить
дочернюю компанию, которая, не будучи прямо вовлеченной в хозяйственную деятельность по производству велосипедов и, следовательно,
не конкурируя с другим партнером, выступила бы стороной корпоративного договора. Исходя из буквального толкования п. 8 ч. 1 ст. 27
ФЗ «О защите конкуренции», заключение корпоративного договора
в такой ситуации не требует предварительного согласования со стороны ФАС России. Вместе с тем, вероятнее всего, ФАС России будет
рассматривать сторону корпоративного договора и ее материнскую
компанию, которая вовлечена в конкурирующую с другим партнером
деятельность, как единый хозяйствующий субъект, и в этой связи
потребуется предварительное согласование документа.
3.133. Разъяснения перечисляют ряд положений корпоративных договоров, которые антимонопольный орган признает недопустимыми,
поскольку они направлены на ограничение конкуренции на товарных
рынках. К упомянутым положениям корпоративного договора российский антимонопольный орган относит:
(i) положения, направленные на установление или поддержание
цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и наценок;
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(ii) положения, направленные на повышение, снижение или поддержание цен на торгах;
(iii) положения, направленные на раздел товарного рынка по территориальному признаку, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей;
(iv) положения, направленные на сокращение или прекращение
производства определенных товаров;
(v) положения, направленные на отказ от заключения договоров
с определенными продавцами или покупателями; а также
(vi) иные положения, целью которых является ограничение конкуренции, в частности обязательства не поставлять сырье иным хозяйствующим субъектам, кроме СП, если сторона (члены ее группы лиц)
занимает доминирующее положение на рынке данного вида сырья, или
обязательства не закупать продукцию у иных хозяйствующих субъектов, кроме СП, если сторона соглашения (субъекты, входящие с ней
в одну группу лиц) занимает доминирующее положение на рынке
данной продукции.
Приведенный перечень мы рекомендуем учитывать при подготовке корпоративных договоров, независимо от того, планируют
ли участники СП согласовывать заключаемый ими корпоративный
договор с ФАС России. Например, если заключаемый участниками
СП корпоративный договор содержит одно или несколько положений из приведенного выше перечня и при этом участниками СП
принято решение о предварительном согласовании корпоративного
договора, российские антимонопольные органы, вероятнее всего, откажут в согласовании документа. Здесь следует отметить, что на практике, по нашему опыту, корпоративные договоры достаточно часто
содержат положения из указанного перечня. Например, нам часто
приходилось видеть в корпоративных договорах обязательства сторон
обеспечить прекращение производства определенных товаров или
отказаться от заключения договоров с определенными поставщиками
и дистрибьюторами.
3.134. Таким образом, при создании СП его участникам может
потребоваться получение предварительных согласований с российскими государственными органами сразу по нескольким основаниям, если при этом выполняются предусмотренные действующим
законодательством критерии / хозяйственная деятельность сторон
соответствует определенным законодательством порогам существенности. Перечень согласований и их краткое описание приведены
в таблице ниже.
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Таблица. Перечень согласований с государственными органами,
которые могут потребоваться в связи с созданием СП
на территории Российской Федерации
№

Тип согласования
Первичное учреждение СП (на основе вновь учреждаемой компании)
1. Предварительное согласование учреждения СП со стороны ФАС России, если
в уставный капитал СП при его учреждении передаются акции (доли участия
в уставном капитале) коммерческих организаций или иные активы участников
СП
2. Предварительное согласование учреждения СП со стороны ФАС России, когда
одним из участников СП становятся иностранное государство, международная
организация или контролируемая ими организация, если они приобретают
право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли участия в уставном капитале) учреждаемого СП, или иную возможность блокировать решения органов
управления общества
3. Предварительное согласование учреждения СП со стороны Правительственной
комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, если при учреждении СП в его уставный капитал вносятся
акции (доли участия в уставном капитале) или имущество (в каждом случае свыше законодательно установленных порогов) хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое значение

4. Предварительное согласие ФАС России на заключение участниками СП корпоративного договора
При учреждении СП на основе существующего хозяйственного общества путем
приобретения инвестором его акций (долей участия в уставном капитале)
5. Предварительное согласование сделки со стороны ФАС России, если инвестор
приобретает более 25, 50 и 75% акций СП в организационно-правовой форме
1
1
2
акционерного общества или более /3, /2 и /3 долей участия в уставном капитале
СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью
6. Предварительное согласование сделки со стороны ФАС России, если одним
из участников СП становятся иностранное государство, международная организация или контролируемая ими организация, если они приобретают право
прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли участия в уставном капитале) учреждаемого СП, или иную возможность блокировать решения органов управления
общества
7. Предварительное согласование сделки со стороны Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации, если СП создается на основе российской компании, являющейся
стратегическим обществом, через приобретение иностранным инвестором прямого либо косвенного участия в СП свыше установленных действующим российским законодательством пороговых значений
8. Предварительное согласие ФАС России на заключение участниками СП корпоративного договора
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Согласование создания совместного предприятия со стороны
государственных органов иностранных государств
3.135. Кроме согласования создания СП и заключения корпоративного договора со стороны российских государственных органов
участникам СП также могут потребоваться согласования со стороны
государственных органов иностранных государств. Например, согласование со стороны антимонопольных органов иностранных государств
может потребоваться, если один из участников СП либо члены его
группы лиц осуществляют хозяйственную деятельность на территории иностранных государств (в том числе производят определенную
продукцию или осуществляют поставки определенной продукции
на территорию таких государств свыше определенного местным антимонопольным законодательством объема). В этой связи на практике,
если кто-либо из участников создаваемого СП осуществляет хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации или его
продукция поставляется за рубеж, такой участник обычно с помощью
специалистов по антимонопольному праву проводит мультиюрисдикционный анализ относительно того, законодательство каких стран требует от участников СП согласования его создания и / или заключения
корпоративного договора.
3.136. Как правило, необходимость согласования создания СП
и заключения корпоративного договора со стороны антимонопольных
органов зарубежных государств не препятствует заключению участниками СП корпоративного договора. На практике в такой ситуации
стороны подписывают корпоративный договор, но ставят исполнение
своих обязанностей, а также осуществление, изменение и прекращение
своих прав по корпоративному договору под условие получения необходимых согласований со стороны государственных органов (данная
правовая конструкция предусмотрена ст. 327.1 ГК РФ).
К. ПОЛОЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
О НЕКОНКУРЕНЦИИ
Основные типы положений о неконкуренции,
включаемых в корпоративные договоры
3.137. Создавая СП, его участники объединяют свои усилия и ресурсы для реализации определенного проекта. Достаточно предсказуемо, что в подобной ситуации участники СП, скорее всего, будут
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готовы принять на себя обязательства не конкурировать с СП, иначе
эффект от хозяйственной деятельности общества девальвируется
в силу наличия конкуренции со стороны его же участников (например, может увеличиться срок окупаемости совместно реализуемого
проекта в силу снижения объема выручки и уровня получаемой СП
прибыли). Кроме прямой конкуренции, в описанном случае неизбежно возникает конфликт между интересами СП и интересами
отдельных партнеров по СП (последние в некоторых случаях могут
действовать в противоречии с целями создания СП, делая выбор
в пользу защиты своих коммерческих интересов). Например, две
компании, занимающиеся розничной реализацией продуктов питания на территории Российской Федерации и СНГ, создают СП,
которое также будет заниматься розничной реализацией продуктов
питания, но исключительно на территории Московской области.
Если после создания СП его участники продолжат самостоятельный
сбыт продукции на территории Московской области, это усложнит
выход на рынок создаваемого партнерами СП и с высокой долей
вероятности негативно скажется на результатах его хозяйственной
деятельности, а значит, отодвинет во времени достижение целей
партнеров в рамках совместного проекта. По этим причинам при
создании СП его участники, как правило, включают в корпоративный
договор следующие положения, запрещающие или ограничивающие
конкуренцию с СП со стороны его участников:
(i) запрет сторонам корпоративного договора и их аффилированным
лицам конкурировать с СП на определенной территории и в течение
определенного периода времени;
(ii) запрет сторонам корпоративного договора и их аффилированным лицам приобретать акции (доли участия в уставных капиталах)
компаний, которые вовлечены в деятельность, конкурирующую с деятельностью СП;
(iii) запрет должностным лицам сторон корпоративного договора, прямым и косвенным акционерам (участникам) сторон корпоративного договора, являющимся физическими лицами, а также их
аффилированным лицам занимать должности в органах управления
компаний, которые вовлечены в деятельность, конкурирующую с деятельностью СП; и
(iv) запрет на склонение сотрудников СП к переходу на работу
к сторонам корпоративного договора и их аффилированным лицам.
Рассмотрим перечисленные положения корпоративного договора
подробнее, а также оценим, насколько они соответствуют действую140
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щему российскому законодательству и будут подлежать принудительному исполнению в случае возникновения спора между партнерами
в этой связи.
Запрет сторонам корпоративного договора и их аффилированным
лицам конкурировать с совместным предприятием
3.138. В большинстве случаев корпоративный договор налагает
на его стороны запрет вести хозяйственную деятельность, которая
конкурирует с деятельностью СП. Почти всегда стороны привязывают
данный запрет к определенной территории, в часности к определенной
стране или к нескольким странам (например, Российская Федерация
и иные государства СНГ), региону (например, Рязанская область)
или – реже – муниципальному образованию (например, г. Владимир). Следовательно, за пределами установленной корпоративным
договором территории его стороны вправе свободно осуществлять хозяйственную деятельность, даже если такая деятельность конкурирует
с деятельностью СП. Территория, на которой стороны ограничивают
конкуренцию с СП, определяется ими в зависимости от их планов
по развитию собственного бизнеса, а также ожиданий в отношении
объемов хозяйственной деятельности СП и доли рынка, которую оно
может занять. Корпоративный договор всегда распространяет это ограничение не только на стороны корпоративного договора, но и на их
аффилированных лиц (см. подробнее об определении аффилированных лиц для целей корпоративного договора разделы 12.606–12.615).
3.139. Дополнительно стороны корпоративного договора почти
всегда ограничивают свое обязательство не конкурировать с СП определенным периодом времени. Чаще всего этот период не превышает
срок действия корпоративного договора. Однако, если одна из сторон выходит из состава участников СП, например, продав свои акции
(доли участия в уставном капитале) другим участникам или третьим
лицам, обязательство такой стороны не осуществлять хозяйственную
деятельность, конкурирующую с деятельностью СП, прекращается
только по истечении определенного периода времени после того, как
эта сторона перестанет быть одним из участников СП (например, через
два или три года после выхода соответствующей стороны из состава
участников и т.д.).
3.140. Одним из ключевых вопросов при установлении запрета для
сторон корпоративного договора вести хозяйственную деятельность,
конкурирующую с деятельностью СП, является подход к определению
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конкурирующей деятельности. Обычно конкурирующую деятельность
для целей корпоративного договора определяют как хозяйственную
деятельность сторон корпоративного договора и их аффилированных
лиц, аналогичную или схожую с хозяйственной деятельностью СП
и ориентированную в целом на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков) СП.
3.141. В ряде случаев стороны корпоративного договора могут
предусматривать для себя исключения из запрета (ограничения) конкуренции с СП. Чаще всего подобного рода исключения касаются
отдельных видов продукции, работ или услуг, поставляемых (оказываемых) одной из сторон корпоративного договора. Например, две
коммерческие организации – производители и поставщики сельскохозяйственной продукции на рынок нескольких регионов Российской
Федерации – договариваются о создании СП, которое будет заниматься аналогичными видами деятельности на территории Нижегородской области. В этой связи в корпоративном договоре стороны
согласовывают распространяющийся на них запрет на осуществление
хозяйственной деятельности на территории Нижегородской области,
если такая деятельность конкурирует с деятельностью СП, за исключением поставки каждой из сторон томатов на рынок Нижегородской
области в количестве, не превышающем 500 т в год. Подобные исключения корпоративный договор может предусматривать одновременно
для всех его сторон или только для некоторых из них. Основания для
таких исключений могут быть самыми разными, но, как правило, они
связаны с неготовностью сторон или некоторых из них отказываться
в пользу СП от принадлежащей им доли рынка или вида хозяйственной деятельности. Также в случае неудовлетворительных результатов
деятельности СП на соответствующие доли рынка могут претендовать
и третьи лица, осуществляющие конкурирующую деятельность. Положение о запрете для сторон корпоративного договора осуществлять
хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью СП,
может быть сформулировано следующим образом (в приведенном
ниже примерном положении корпоративного договора среди прочего указаны исключения из обязательств партнеров по СП в части
неконкуренции):
«Каждая сторона настоящего корпоративного договора обязуется (и обеспечит исполнение данного обязательства со стороны
своих аффилированных лиц) не осуществлять конкурирующую дея
тельность, за исключением:
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(а) в отношении стороны 1 – осуществления стороной 1 и / или ее
аффилированными лицами производства бумаги на производственной
площадке, расположенной по следующему адресу: [●]; и
(б) в отношении стороны 2 – осуществления стороной 2 и / или ее
аффилированными лицами производства картона на производственной
площадке, расположенной по следующему адресу: [●].
Указанный в настоящем разделе запрет действует для каждой из
сторон (и ее аффилированных лиц) начиная с даты настоящего корпоративного договора и в течение [трех] лет после того, как соответствующая сторона полностью прекратит свое участие в обществе.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность сторон настоящего корпоративного договора и их аффилированных лиц, аналогичная или схожая
с хозяйственной деятельностью общества и ориентированная в целом
на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков) общества.».
3.142. Еще одним вариантом оформления рассматриваемого ограничения является не прямой запрет сторонами корпоративного договора
и их аффилированным лицам заниматься хозяйственной деятельностью,
которая конкурирует с деятельностью СП, а установление обязанности
сторон корпоративного договора уплачивать в пользу СП определенный
процент от их выручки и выручки их аффилированных лиц при осуществлении ими конкурирующей деятельности. Такого рода положение корпоративного договора может быть сформулировано следующим образом:
«В случае если какая-либо из сторон корпоративного договора или
ее аффилированные лица начинают осуществлять хозяйственную
деятельность, конкурирующую с деятельностью СП, соответствующая сторона обязуется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ уплатить
в пользу [СП] 1 / [одного из участников СП] сумму, равную [50]% выручки [чистой прибыли] такой стороны и / или ее аффилированных
лиц от конкурирующей с деятельностью СП хозяйственной деятельности. Для указанных целей такая сторона обязуется предоставлять
в адрес СП и других сторон корпоративного договора [ежемесячные /
ежеквартальные отчеты] об объемах выручки стороны и / или ее
аффилированных лиц от конкурирующей деятельности.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью
понимается хозяйственная деятельность сторон настоящего кор1

Если СП является стороной корпоративного договора.
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поративного договора и их аффилированных лиц, аналогичная или
схожая с хозяйственной деятельностью общества и ориентированная
в целом на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков)
общества.».
Как видно из приведенного выше примера, мы предлагаем использовать для установления платежных обязательств стороны, осуществляющей конкурирующую деятельность, механизм ст. 406.1 «Возмещение
потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре
обстоятельств» ГК РФ. Обстоятельством, которое в рассматриваемом
примере управомочивает СП на получение соответствующих потерь, –
начало осуществления одним из участников СП хозяйственных операций, которые могут быть квалифицированы как конкурирующая
с СП деятельность.
3.143. Насколько подобные положения могут быть эффективнее
полного запрета сторонам корпоративного договора осуществлять
конкурирующую деятельность? С одной стороны, включение такого положения в корпоративный договор не запрещает его сторонам
осуществлять конкурирующую деятельность; с другой стороны, обязанность сторон производить периодические выплаты, привязанные
к сумме выручки или прибыли, в зависимости от их размера, по эффекту могут быть сопоставимы с полным запретом осуществлять такого рода деятельность. Кроме этого, на практике сложность может
представлять выделение оборота (прибыли) от конкурирующей деятельности из общего оборота (прибыли) соответствующей стороны (ее
аффилированных лиц) для целей подсчета периодических платежей
в пользу СП. Например, одна из сторон осуществляет производство
картонной упаковки и мелованной бумаги. Данная сторона является
одним из участников СП, которое в свою очередь производит мелованную бумагу. Положениями корпоративного договора участникам СП
запрещено осуществлять производство мелованной бумаги; в случае
нарушения данного запрета они обязаны уплачивать в пользу СП 60%
от их прибыли, которую формирует производство мелованной бумаги.
Но как рассчитать размер прибыли, полученной от производства мелованной бумаги, учитывая, что для ее производства используются
сотрудники и оборудование, склады и транспорт и пр., которые одновременно используются для производства картона? Очень вероятно, что у участников СП могут возникнуть разногласия в этой связи.
По данной причине при выборе описанного выше способа ограничения конкурирующей деятельности в корпоративный договор следует
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включить описание принципов, на основе которых будет вестись подсчет прибыли, выручки и общего оборота сторон от соответствующей
конкурирующей деятельности.
3.144. Исходя из нашего опыта, описанный выше механизм достаточно редко используется в заключаемых в отношении российских
хозяйственных обществ корпоративных договорах. Кроме описанных
выше сложностей, объясняющих редкое использование данного механизма, участникам СП обычно трудно согласовать периодические
платежи, которые они обязаны осуществлять в пользу СП в случае
нарушения положений о неконкуренции. По нашему опыту, участники
СП более охотно идут на согласование общего запрета на конкуренцию
с СП, чем на разрешение такой деятельности, при условии осуществления периодических платежей в пользу СП.
Запрет сторонам корпоративного договора
и их аффилированным лицам приобретать акции
(доли участия в уставных капиталах) компаний,
которые вовлечены в деятельность, конкурирующую
с деятельностью совместного предприятия
3.145. Цель данного ограничения – не допустить, чтобы стороны
корпоративного договора обошли запрет на конкуренцию с СП через
приобретение акций (долей участия в уставном капитале) его конкурентов. Ограничение в части приобретения участниками СП и их
аффилированными лицами акций (долей участия в уставном капи
тале) компаний-конкурентов всегда устанавливается на определенный
период, который, как правило, не превышает срок действия корпоративного договора. Однако если одна из сторон выходит из состава
участников СП, например, продав свои акции (доли участия в уставном
капитале) другим участникам или третьим лицам, обязательство такой
стороны не приобретать акции (доли участия в уставном капитале)
компаний, которые осуществляют конкурирующую деятельность,
прекращается только по истечении определенного периода времени
после того, как такая сторона перестанет быть одним из участников
СП (например, через два или три года после выхода соответствующей
стороны из состава участников и т.д.).
3.146. На практике подобное положение корпоративного договора
может быть сконструировано несколькими способами:
(а) во-первых, в виде полного запрета сторонам корпоративного
договора и их аффилированным лицам приобретать какие-либо акции
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(доли участия в уставных капиталах) компаний, деятельность которых
конкурирует с деятельностью СП. Подобный запрет относительно
часто встречается на практике, особенно в сделках, связанных с реа
лизацией проектов на территории Российской Федерации. Данное
положение корпоративного договора может быть сформулировано
следующим образом:
«Каждая из сторон настоящего корпоративного договора обязуется (и обязуется обеспечить это со стороны своих аффилированных лиц)
не приобретать прямо либо косвенно акции (доли участия в уставных
капиталах) каких-либо компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества.
Указанный в данном разделе запрет действует для каждой из сторон настоящего корпоративного договора и их соответствующих
аффилированных лиц начиная с даты настоящего корпоративного
договора и в течение [трех] лет после того, как соответствующая
сторона полностью прекратит свое участие в обществе.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью
понимается хозяйственная деятельность сторон настоящего корпоративного договора и их аффилированных лиц, аналогичная или
схожая с хозяйственной деятельностью общества и ориентированная
в целом на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков)
общества.».
Теоретически стороны корпоративного договора могут договориться об описанном полном запрете, если рынок, на котором действует (будет действовать) СП, является низконкурентным, вследствие
чего любое приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
компаний-конкурентов может оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность СП;
(б) во-вторых, в виде запрета сторонам корпоративного договора
и их аффилированным лицам приобретать более определенного количества акций (долей участия в уставных капиталах) компаний, деятельность которых конкурирует с деятельностью СП. Нередко данное
положение корпоративного договора предусматривает дополнительное
правило, согласно которому стороны корпоративного договора вправе
приобретать в установленных договором пределах исключительно акции публичных компаний, которые торгуются на бирже. Включение
указанного правила в корпоративный договор значительно ограничивает возможности сторон в части приобретения акций компаний-кон146

3. Создание совместного предприятия и заключение корпоративного договора

курентов, по большей части допуская только портфельные инвестиции.
По нашему мнению, использование такого правила на российском
рынке по эффекту аналогично полному запрету приобретения акций
(долей участия в уставном капитале) компаний – конкурентов СП,
поскольку число российских компаний, ценные бумаги которых торгуются на бирже, сравнительно невелико. Рассматриваемое ограничение
может быть сформулировано в корпоративном договоре следующим
образом:
Вариант 1 (ограничение в отношении приобретения акций (долей
участия в уставном капитале) любых компаний-конкурентов)
«Каждая из сторон настоящего корпоративного договора обязуется (и обязуется обеспечить это со стороны своих аффилированных лиц)
не приобретать прямо либо косвенно более [5%] акций (долей участия
в уставных капиталах) каких-либо компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества.
Указанное в данном разделе ограничение действует для каждой
из сторон начиная с даты настоящего корпоративного договора и в
течение [трех] лет после того, как соответствующая сторона полностью прекратит свое участие в обществе.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью
понимается хозяйственная деятельность сторон настоящего корпоративного договора и их аффилированных лиц, аналогичная или
схожая с хозяйственной деятельностью общества и ориентированная
в целом на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков)
общества.».
Вариант 2 (ограничение в отношении публичных
компаний-конкурентов)
«Каждая из сторон настоящего корпоративного договора обязуется (и обязуется обеспечить это со стороны своих аффилированных
лиц) не приобретать прямо либо косвенно более [5%] акций каких-либо
публичных компаний (ценные бумаги которых торгуются на организованных торгах (бирже)), вовлеченных в хозяйственную деятельность,
конкурирующую с деятельностью общества. Приобретение акций (долей участия в уставных капиталах) компаний, ценные бумаги которых не торгуются на бирже и которые одновременно осуществляют
хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью СП,
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сторонами корпоративного договора и их аффилированными лицами
не допускается.
Указанное в данном разделе ограничение действует для каждой из
сторон и их соответствующих аффилированных лиц начиная с даты
настоящего корпоративного договора и в течение [трех] лет после
того, как соответствующая сторона полностью прекратит свое
участие в обществе.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью
понимается хозяйственная деятельность сторон настоящего корпоративного договора и их аффилированных лиц, аналогичная или
схожая с хозяйственной деятельностью общества и ориентированная
в целом на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков)
общества.»;
(в) в-третьих, в корпоративный договор может быть включено
положение, согласно которому участники СП (и их аффилированные
лица) вправе приобретать акции (доли участия в уставном капитале)
компаний, чья хозяйственная деятельность конкурирует с деятельностью СП, если только СП, получив соответствующее уведомление
от участника, который намерен приобрести соответствующие акции
(доли участия в уставном капитале) компании-конкурента, отказалось от приобретения такого актива. Например, двумя участниками
создано СП, корпоративный договор в отношении которого предусматривает преимущественное право общества на приобретение акций
(долей участия в уставном капитале) компаний – конкурентов СП,
если с инициативой такого приобретения выступит один из участников. Один из участников СП уведомляет общество о своем намерении
приобрести акции компании-конкурента. В этой ситуации общество
может реализовать свое преимущественное право и приобрести акции
компании конкурента. Если общество не реализует свое преимущественное право в предусмотренные корпоративным договором
сроки, соответствующий участник осуществляет приобретение акций
компании – конкурента СП. Здесь сразу следует оговориться, что
использование данной формулы влечет за собой серьезные риски
как для самих сторон корпоративного договора, так и для СП. Если
одна из сторон уведомляет СП о своем намерении приобрести акции (доли участия в уставном капитале) компании-конкурента, СП
и другие его участники оказываются перед сложным выбором: либо
СП приобретает акции (доли участия в уставном капитале) компанииконкурента (вероятно, неся в этой связи значительные затраты), либо
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соответствующий участник (его аффилированное лицо) приобретет
ее акции (доли участия в уставном капитале) и получит возможность
заниматься хозяйственной деятельностью, конкурирующей с деятельностью СП. Кроме того, в ситуации конфликта между участниками
СП один из участников при использовании описанной формулы
получает право направлять СП указанные уведомления на регулярной
основе, что с высокой степенью вероятности негативно скажется
на результатах работы совместного бизнеса. Вследствие описанных
рисков положения корпоративного договора подобного рода, как
правило, встречаются только в случае достаточно крупных в хозяйственном плане СП, которые потенциально способны совершать такие
сделки без привлечения финансирования со стороны своих участников или внешнего финансирования. Но даже участники крупных
совместных проектов часто отказываются от включения описанных
положений в заключаемый ими корпоративный договор, предпочитая устанавливать полный запрет на приобретение партнерами
акций (долей участия в уставном капитале) компаний-конкурентов.
Описанная выше конструкция по существу устанавливает договорное
преимущественное право (специальных норм о порядке реализации
подобного права российское законодательство не содержит, в отличие, например, от преимущественного права приобретения акций
непубличного акционерного общества и долей участия в уставном
капитале обществ с ограниченной ответственностью). Допускает
ли действующее российское законодательство такие конструкции?
На наш взгляд, стороны корпоративного договора могут согласовать
предоставление преимущественного права подобного рода на основе
принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ). Не должна вызывать
проблем также и ситуация, когда обществу, которое не является
стороной корпоративного договора, его сторонами предоставляется преимущественное право приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) компании – конкурента СП. В таком случае
корпоративный договор в части механизма преимущественного права
будет считаться заключенным в пользу третьего лица (общества), что
допускается ст. 430 ГК РФ.
Другим вариантом конструирования обсуждаемого ограничения
конкурирующей деятельности участников СП является включение
в корпоративный договор положений о разрешительном порядке приобретения его сторонами акций (долей участия в уставном капитале)
конкурирующих компаний, где разрешение на приобретение одной
из сторон корпоративного договора акций (долей участия в уставном
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капитале) компании-конкурента выдается со стороны самого СП,
а также других участников, но при этом СП дополнительно предоставляется право приобрести акции (доли участия в уставном капитале)
соответствующей конкурирующей компании. Данная модель, на наш
взгляд, более комфортна и для СП, и для его участников, так как СП
может, с одной стороны, воспользоваться своим преимущественным
правом и приобрести акции (доли участия в уставном капитале) компании-конкурента, а с другой – полностью запретить соответствующему
участнику осуществлять такую сделку.
Описанные выше положения корпоративного договора об ограничении конкуренции на практике могут быть сформулированы следующим образом:
Вариант 1 (преимущественное право СП на приобретение акций
(долей участия в уставном капитале) компании-конкурента)
«В случае если какая-либо из сторон настоящего корпоративного
договора или ее аффилированное лицо («Приобретающая сторона»)
имеет намерение приобрести акции (доли участия в уставном капитале) компании, которая осуществляет хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества («Приобретаемая
компания»), такая сторона обязана уведомить общество и другие
стороны настоящего корпоративного договора («Другие стороны»)
о своем намерении (о намерении своего аффилированного лица) приоб
рести акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой
компании. В указанном уведомлении должна содержаться следующая
информация:
(а) наименование и место нахождения Приобретаемой компании,
а также краткое описание ее хозяйственной деятельности;
(б) условия, на которых Приобретающая сторона и акционеры
(участники) Приобретаемой компании согласовали приобретение
акций (долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании
Приобретающей стороной, включая сумму покупной цены и условия
ее уплаты (с приложением согласованного проекта договора куплипродажи);
(в) отчеты о комплексной проверке Приобретаемой компании,
подготовленные консультантами Приобретающей стороны (при наличии);
(г) письменное подтверждение со стороны акционеров (участников)
Приобретаемой компании об их готовности произвести отчуждение
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акций (долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании
в пользу общества на указанных выше условиях.
Общество рассматривает указанное уведомление и не позднее
[30] рабочих дней после его получения направляет Приобретающей
стороне уведомление:
(а) о своем намерении приобрести акции (доли участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании на условиях, которые были сообщены обществу Приобретающей стороной в соответствии с данным
разделом; либо
(б) об отказе от приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании.
Сторонами согласовано, что при принятии органами управления
общества решения о приобретении акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании Приобретающая сторона обязана следовать инструкциям Других сторон относительно порядка
голосования на общем собрании акционеров (участников) общества,
а также обеспечить выполнение инструкций Других сторон членами
органов управления общества, которые были номинированы Приобретающей стороной.
Если общество не направит уведомление о своем решении в адрес
Приобретающей стороны в течение [30] рабочих дней с даты получения уведомления Приобретающей стороны о намерении приобрести
акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой компании,
считается, что общество отказалось от приобретения акций (долей
участия в уставном капитале) Приобретаемой компании. В этом
случае, а также в случае отказа общества от приобретения акций
(долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании Приобретающая сторона вправе осуществить приобретение акций (долей
участия в уставном капитале) Приобретаемой компании на условиях,
которые были сообщены обществу в соответствии с положениями
данного раздела. Такое приобретение должно быть завершено в течение [30] рабочих дней с момента истечения указанного выше срока.
Во избежание сомнений Приобретающая сторона не вправе приобретать акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой
компании с нарушением положений данного раздела.
Если общество уведомляет Приобретающую сторону о своем
намерении приобрести акции (доли участия в уставном капитале)
Приобретаемой компании, такое приобретение должно быть завершено в течение [30] рабочих дней с момента истечения указанного выше срока или с момента получения обществом необходимых
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регуляторных одобрений (в зависимости от того, что наступит
позднее).
Указанное в данном разделе ограничение действует для каждой
из сторон начиная с даты настоящего корпоративного договора и в
течение [трех] лет после того, как соответствующая сторона полностью прекратит свое участие в обществе.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность сторон настоящего корпоративного договора и их аффилированных лиц, аналогичная или схожая
с хозяйственной деятельностью общества и ориентированная в целом
на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков) общества.».
Вариант 2 (разрешительный порядок приобретения акций
(долей участия в уставном капитале) компании-конкурента,
сопровождаемый преимущественным правом общества
на приобретение таких акций (долей участия в уставном капитале))
«В случае если какая-либо из сторон настоящего корпоративного
договора или ее аффилированное лицо («Приобретающая сторона»)
имеет намерение приобрести акции (доли участия в уставном капитале) компании, которая осуществляет хозяйственную деятельность,
конкурирующую с деятельностью общества («Приобретаемая компания»), такая сторона обязана уведомить общество и другие стороны
настоящего корпоративного договора («Другие стороны») о своем
намерении приобрести акции (доли участия в уставном капитале)
Приобретаемой компании. В указанном уведомлении должна содержаться следующая информация:
(а) наименование и место нахождения Приобретаемой компании,
а также краткое описание ее хозяйственной деятельности;
(б) условия, на которых Приобретающая сторона и акционеры
(участники) Приобретаемой компании согласовали приобретение акций
(долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании Приоб
ретающей стороной, включая сумму покупной цены и условия ее уплаты
(с приложением согласованного проекта договора купли-продажи);
(в) отчеты о комплексной проверке Приобретаемой компании, подготовленные консультантами Приобретающей стороны (при наличии);
(г) подтверждение со стороны акционеров (участников) Приоб
ретаемой компании об их готовности произвести отчуждение акций (долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании
в пользу общества на указанных выше условиях.
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Общество рассматривает указанное уведомление и не позднее
[30] рабочих дней после его получения направляет Приобретающей
стороне уведомление:
(а) о своем намерении приобрести акции (доли участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании на условиях, которые были сообщены обществу Приобретающей стороной в соответствии с данным
разделом; либо
(б) об отказе от приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании и запрете Приобретающей стороне осуществить приобретение акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании; либо
(в) об отказе от приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании и разрешении Приобретающей
стороне осуществить приобретение акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании.
Сторонами согласовано, что при принятии органами управления
общества решения о приобретении акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании Приобретающая сторона обязана следовать инструкциям Других сторон относительно порядка
голосования на общем собрании акционеров (участников) общества,
а также обеспечить выполнение инструкций Других сторон членами
органов управления общества, которые были номинированы Приобретающей стороной.
Если общество не направит уведомление о своем решении в адрес
Приобретающей стороны в течение [30] рабочих дней с даты получения уведомления Приобретающей стороны о намерении приобрести
акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой компании,
считается, что общество отказалось от приобретения акций (долей
участия в уставном капитале) Приобретаемой компании и при этом
отказало в выдаче разрешения Приобретающей стороне на приобретение акций (долей участия в уставном капитале) Приобретаемой
компании. В этом случае, а также в случае получения Приобретающей
стороной запрета со стороны общества приобретать акции (доли
участия в уставном капитале) Приобретаемой компании Приобретающая сторона не вправе осуществлять приобретение акций (долей
участия в уставном капитале) Приобретаемой компании.
В случае если общество направило Приобретающей стороне уведомление о разрешении приобрести акции (доли участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании, Приобретающая сторона вправе осуществить приобретение этих акций (долей участия в уставном
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капитале) на условиях, которые были сообщены обществу в соответствии с положениями данного раздела. Такое приобретение должно
быть завершено в течение [30] рабочих дней с момента истечения
указанного выше срока. Во избежание сомнений Приобретающая
сторона не вправе приобретать акции (доли участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании с нарушением положений данного раздела.
Если общество уведомляет Приобретающую сторону о своем намерении приобрести акции (доли участия в уставном капитале) приобретаемой компании, такое приобретение должно быть завершено
в течение [30] рабочих дней с момента истечения указанного выше
срока или с момента получения обществом необходимых регуляторных
одобрений (в зависимости от того, что наступит позднее).
Указанное в данном разделе ограничение действует для каждой
из сторон начиная с даты настоящего корпоративного договора и в
течение [трех] лет после того, как соответствующая сторона полностью прекратит свое участие в обществе.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность сторон настоящего корпоративного договора и их аффилированных лиц, аналогичная или схожая
с хозяйственной деятельностью общества и ориентированная в целом
на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков) общества.».
Основываясь на нашем опыте, рассмотренные выше положения
корпоративных договоров о порядке реализации преимущественного права общества в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) компаний – конкурентов СП встречаются на практике достаточно редко. Вместо описанных нами довольно сложных процедур
участники СП чаще согласовывают в корпоративном договоре полный
запрет на приобретение участия в уставных капиталах компаний –
конкурентов СП.
Запрет должностным лицам сторон корпоративного
договора, прямым и косвенным акционерам (участникам)
сторон (физическим лицам) занимать должности в органах
управления компаний, которые вовлечены в деятельность,
конкурирующую с деятельностью совместного предприятия
3.147. Основная цель данного ограничения – не допустить, чтобы
должностные лица участников СП, а также их прямые и косвенные
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акционеры – физические лица занимали должности в органах управления компаний-конкурентов, поскольку это может привести, с одной стороны, к прямому конфликту интересов с точки зрения ведения
коммерческой деятельности, с другой стороны, к нежелательному
обмену информацией в отношении хозяйственной деятельности
СП с компаниями-конкурентами. По нашему опыту, участники СП
часто предпочитают не включать в корпоративный договор положения, запрещающие их должностным лицам параллельно занимать
должности в органах управления компаний, чья хозяйственная деятельность конкурирует с деятельностью СП. На наш взгляд, основной
причиной здесь является относительная простота обхода данного ограничения: соответствующему сотруднику достаточно оставить свою
должность в органах управления участника СП, сохраняя при этом
неформальные контакты с ним, и тем самым исключить применение
к такому участнику СП рассматриваемых положений корпоративного
договора. Если тем не менее участниками корпоративного договора
принято решение о включении в договор положений, запрещающих
сотрудникам участников СП и их аффилированных лиц занимать
должности в компаниях-конкурентах, на наш взгляд, данный запрет
следует распространять исключительно на старший менеджмент
сторон, но не на всех их сотрудников (включая рядовые линейные
позиции).
3.148. Второй элемент рассматриваемого ограничения – запрет физическим лицам, являющимся прямыми или косвенными акционерами
(бенефициарными собственниками) СП, занимать должности в органах управления компаний-конкурентов – встречается в большинстве
корпоративных договоров. Если сторонами корпоративного договора
являются физические лица, такой запрет налагается непосредственно
на них. Дополнительно в корпоративный договор на практике часто
включается положение, запрещающее его сторонам, а также их аффилированным лицам выполнять функции управляющей компании
в отношении компаний – конкурентов СП, а также имущества, которое может быть использовано для ведения конкурирующей с СП
хозяйственной деятельности.
3.149. Рассматриваемые положения корпоративного договора (запрет должностным лицам сторон, их прямым и косвенным акционерам – физическим лицам, а также бенефициарным собственникам
занимать должности в органах управления компаний-конкурентов)
могут быть сформулированы следующим образом:
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«Стороны принимают на себя обязательство обеспечить, чтобы
члены их органов управления, а также физические лица, являющиеся
прямыми или косвенными акционерами сторон (включая учредителей
и бенефициаров соответствующих трастов), не занимали должности
в органах управления компаний, которые осуществляют хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества.
Каждая сторона обязуется (и обязуется обеспечить это со стороны своих аффилированных лиц) не выполнять функции управляющей
организации (управляющего) в отношении каких-либо лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества, а также в отношении активов, с помощью которых
осуществляется или может осуществляться хозяйственная деятельность, конкурирующая с деятельностью общества.
Указанное в данном разделе ограничение действует для каждой
из сторон начиная с даты настоящего корпоративного договора и в
течение [трех] лет после того, как соответствующая сторона полностью прекратит свое участие в обществе.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью
понимается хозяйственная деятельность сторон настоящего корпоративного договора и их аффилированных лиц, аналогичная или
схожая с хозяйственной деятельностью общества и ориентированная
в целом на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков)
общества.».
По нашему опыту, рассматриваемые положения, направленные
на ограничение конкуренции с СП со стороны его участников, встречаются в заключаемых в отношении российских компаний корпоративных договорах сравнительно часто.
Запрет на склонение сотрудников совместного предприятия
к переходу на работу к сторонам корпоративного договора
3.150. Данный тип ограничения конкуренции из всех встречающихся в корпоративных договорах является наиболее спорным. С одной стороны, понятно намерение сторон корпоративного договора
свести к минимуму риск того, что другие партнеры по СП переманят
наиболее ценных сотрудников СП, предложив им более выгодные
условия работы. С другой стороны, доказать факт того, что причина
увольнения конкретного сотрудника из СП и его выход на работу
к одной из сторон корпоративного договора связаны с активными
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действиями (переманиванием) такой стороны, чрезвычайно сложно
(даже если одна из сторон корпоративного договора действительно
активно способствовала увольнению определенного сотрудника из СП
и его выходу на работу к участнику совместного проекта). Кроме того,
в случае включения подобного положения в корпоративный договор
дополнительно возникает морально-этический вопрос, насколько
допустимо ограничивать таким образом права бывших сотрудников
СП (см. подробнее разд. 3.170–3.175 ниже).
3.151. Несмотря на перечисленные проблемы, по нашему опыту,
рассматриваемое ограничение относительно часто предусматривается
в корпоративных договорах, причем во многих случаях как абсолютный запрет на наем сотрудников СП его участниками и их аффилированными лицами. Данное ограничение может быть сформулировано
в корпоративном договоре следующим образом:
«Каждая из сторон корпоративного договора обязуется (и обязуется обеспечить это со стороны своих аффилированных лиц) не принимать на работу и не назначать на должности в органах управления:
(а) должностных лиц и работников общества, а также обществ,
в уставном капитале которых участвует общество; и
(б) лиц, которые перестали работать / занимать должности
в органах управления в обществе, а также в обществах, в уставном
капитале которых участвует общество, менее чем за [2] года до принятия их на работу / назначения на должность в органы управления
соответствующей стороной корпоративного договора и / или ее аффилированным лицом.
Стороны также обязуются не совершать каких-либо действий,
направленных на увольнение сотрудников общества.
Указанное в данном разделе ограничение действует для каждой
из сторон начиная с даты настоящего корпоративного договора и в
течение [трех] лет после того, как соответствующая сторона полностью прекратит свое участие в обществе.».
Как видно из приведенного примера, в отношении бывших сотрудников СП фактически устанавливается полный запрет в части их
приема на работу участниками СП и их аффилированными лицами.
Обычно назначение может состояться только при условии, что с момента увольнения соответствующего сотрудника прошло несколько
лет, как правило, не менее двух-трех. Считается, что по истечении
такого периода бывший сотрудник в целом утрачивает связь со своим
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работодателем и не обладает актуальной информацией о его хозяйственной деятельности, использование которой на новом рабочем месте
способно навредить хозяйственной деятельности СП.
3.152. Нередко стороны корпоративного договора предусматривают
исключение из приведенного выше ограничения, имеющее целью вывести из-под регулирования ситуации, когда определенный сотрудник
покидает СП и устраивается на работу к одному из его участников либо
аффилированному с одним из его участников лицу полностью по своей
инициативе, без какого-либо влияния со стороны нового работодателя
или аффилированных с ним лиц. Стороны корпоративного договора
настаивают на включении в него подобного положения обычно потому,
что не желают нести ответственность в ситуациях, когда какой-либо
сотрудник увольняется из СП и выходит на работу к одному из его
участников полностью добровольно. Подобного рода исключение
может быть сформулировано следующим образом:
«Указанное выше ограничение не распространяется на случаи, когда
какой-либо сотрудник принимает решение об увольнении из общества и начале трудовой деятельности у одной из сторон настоящего
корпоративного договора или у одного из аффилированных с ней лиц
без какого-либо влияния со стороны нового работодателя (например,
в ответ на объявление о поиске сотрудника).».
3.153. По нашему мнению, включение в текст корпоративного договора подобного рода исключения дополнительно усложнит привлечение к ответственности партнера по СП, который принял на работу
уволившегося из СП сотрудника, так как он, а вероятно, и соответствующий сотрудник будут утверждать, что увольнение сотрудника из СП
и начало его трудовой деятельности у одной из сторон корпоративного
договора никак не связаны с какими-либо действиями нового работодателя. На наш взгляд, более правильным является включение в корпоративный договор абсолютного запрета сторонам корпоративного
договора и аффилированным с ними лицам нанимать сотрудников СП
(пример подобного положения корпоративного договора приведен
в разд. 3.151 выше). Вместе с тем, принимая решение о включении
подобного положения в корпоративный договор, также необходимо
учитывать, насколько оно соответствует действующему российскому
законодательству и будет ли подлежать принудительному исполнению
в случае возникновения в этой связи споров между участниками СП
(см. подробнее разд. 3.170–3.175 ниже).
158

3. Создание совместного предприятия и заключение корпоративного договора

Реализация механизма ограничения конкуренции через положения
трудовых договоров сотрудников совместного предприятия
3.154. Еще одним механизмом, который может быть использован
для снижения риска перехода сотрудников СП к его участникам, их
аффилированным лицам, а также компаниям-конкурентам, является
включение в трудовые договоры сотрудников СП положений, запрещающих им устраиваться на работу к участникам СП, их аффилированным лицам, а также в компании-конкуренты в течение определенного
периода времени после того, как соответствующие сотрудники прекратят свои трудовые отношения с СП (например, в течение двух или трех
лет и т.д.). Подобный механизм не так часто встречается на практике
и в большей степени используется в отношении высокопоставленных
сотрудников СП (например, генерального директора, финансового
директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений закупок
и продаж и пр.). Данный механизм не следует рассматривать в качестве
полноценной замены описанных выше положений корпоративного
договора об ограничении конкуренции – чаще всего он применяется
в дополнение к ним. Таким образом, с одной стороны, обязательство
не переманивать сотрудников включается в корпоративный договор
и возлагается на его стороны. С другой стороны, похожее обязательство
включается в трудовые договоры самих сотрудников и ограничивает
их право на трудоустройство у сторон корпоративного договора, их
аффилированных лиц, а также в компании, которые являются конкурентами СП.
3.155. Если участники СП принимают решение – в дополнение
к стандартным положениям корпоративного договора об ограничении
конкуренции (см. разд. 3.150–3.153 выше) – запретить сотрудникам
СП в течение определенного периода времени после их увольнения
из СП устраиваться на работу к участникам СП, их аффилированным
лицам, а также в компании-конкуренты, в корпоративный договор
следует включить обязательство сторон обеспечить, чтобы трудовые
договоры сотрудников СП предусматривали положения о таком ограничении. Соответственно, после заключения корпоративного договора
по крайней мере в ряд трудовых договоров сотрудников СП необходимо будет внести изменения для отражения налагаемых на сотрудников
ограничений в части их трудоустройства (если подобные положения
не были включены в трудовые договоры при их заключении). Кроме
этого рекомендуется указать, к каким сотрудникам применяется такое
ограничение (все сотрудники СП или только его старший управленче159
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ский персонал). Подобное положение корпоративного договора может
быть сформулировано следующим образом:
«Стороны обязуются обеспечить, что в трудовые договоры генерального директора общества, финансового директора общества и [●]
будут включены положения, согласно которым указанные сотрудники
в течение [2] лет после их увольнения из общества не вправе заключать трудовые договоры, договоры оказания услуг, договоры подряда
и аналогичные договоры со сторонами настоящего корпоративного
договора, их аффилированными лицами, а также иными лицами, которые осуществляют хозяйственную деятельность, конкурирующую
с деятельностью общества.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность сторон настоящего корпоративного договора и их аффилированных лиц, аналогичная или схожая
с хозяйственной деятельностью общества и ориентированная в целом
на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков) общества.».
Соответствие механизмов ограничения конкуренции
действующему российскому законодательству и возможность
их принудительного исполнения
3.156. Таким образом, участники корпоративных договоров с целью
ограничения конкуренции с создаваемыми ими СП с их стороны, а также со стороны аффилированных с ними лиц могут воспользоваться
на практике следующими механизмами:
№

Механизм ограничения конкуренции

Краткие характеристики

1

2

3

Механизмы, включаемые в корпоративные договоры и направленные
на ограничение хозяйственной деятельности
1.

Запрет сторонам корпоративного доВключается в качестве положения
в бόльшую часть корпоративных договора и их аффилированным лицам
конкурировать с СП на определенной говоров
территории и в течение определенного
периода времени

2.

Обязанность сторон корпоративного
договора уплачивать определенные
платежи в пользу СП, в зависимости
от оборота соответствующей стороны
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Рассматривается в качестве альтернативы полному запрету конкуренции
с СП со стороны его участников и их
аффилированных лиц (см. п. 1 выше).
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1

2

3

(ее аффилированных лиц) от конкурирующей деятельности (если соответствующая сторона вовлекается в конкурирующую деятельность)

По эффекту может быть аналогична
полному запрету сторонам корпоративного договора осуществлять деятельность, конкурирующую с деятельностью СП (в зависимости от размера
суммы, подлежащей уплате сторонами
корпоративного договора). На практике включается в корпоративные договоры достаточно редко

3.

Запрет сторонам корпоративного договора и их аффилированным лицам
приобретать акции (доли участия в
уставных капиталах) компаний, которые вовлечены в деятельность, конкурирующую с деятельностью СП

Может быть сформулирован как:
• полный запрет сторонам корпоративного договора (их аффилированным лицам) приобретать акции (доли
участия в уставных капиталах) компаний, осуществляющих конкурирующую с СП деятельность;
• запрет приобретать указанные акции
(доли участия в уставных капиталах)
свыше определенного количества (например, 5%). Альтернативно разрешение приобретать акции (доли участия в
уставном капитале) может распространяться только на компании, ценные
бумаги которых торгуются на бирже

4.

Запрет должностным лицам сторон
корпоративного договора, прямым
и косвенным акционерам (участникам) сторон корпоративного договора,
являющимся физическими лицами,
а также их аффилированным лицам
занимать должности в органах управления компаний, которые вовлечены
в деятельность, конкурирующую с деятельностью СП

Положение достаточно часто включается в корпоративные договоры,
но, как правило, распространяется
исключительно на старшее руководство сторон и их аффилированных лиц,
а также на их прямых и косвенных
акционеров (участников), являющихся
физическими лицами

Механизмы, включаемые в корпоративные договоры и направленные
на ограничение трудовой деятельности
6.

Запрет на склонение сотрудников СП
к переходу на работу к сторонам корпоративного договора и их аффилированным лицам

Положение достаточно часто включается в корпоративные договоры

7.

Запрет сотрудникам СП (включаемый
в их трудовые договоры) в течение
определенного периода времени после
увольнения из СП устраиваться на работу к сторонам корпоративного договора (их аффилированным лицам),
а также в компании-конкуренты

Положение достаточно редко используется на практике. Если партнеры по СП
принимают решение об использовании
данного механизма, это чаще относится
к старшему руководству СП (генеральному директору, главному бухгалтеру,
финансовому директору и пр.)
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Насколько подобные положения, включаемые в корпоративные
договоры, а также в трудовые договоры сотрудников СП, допустимы
с точки зрения действующего российского законодательства?
3.157. Традиционно в большинстве стран государственные органы
устанавливают достаточно жесткие законодательные режимы, которые
нацелены на запрещение каких-либо действий при осуществлении
коммерческой деятельности, направленных на ограничение конкуренции. Так, в большинстве развитых и развивающихся стран действует
прямой запрет на заключение каких-либо соглашений, направленных на разделение рынка, поддержание цен, тарифов, координацию
действий участников рынка в их отношениях с потребителями и пр.
Однако для соглашений, ограничивающих конкуренцию в рамках
создаваемых СП, многие страны предусматривают исключения из
упомянутых запретов, а часто даже устанавливают специальные льготные режимы регулирования деятельности СП, в том числе в сфере
ограничения конкуренции между СП и его участниками. Основная
причина подобного специального подхода к соглашениям о неконкуренции в рамках СП – потенциальная польза от создаваемых СП для
экономики государств, в которых они будут действовать. Сюда можно
отнести импорт капитала, создание новых рабочих мест, импорт технологий, оборудования, обучение нового персонала, создание новых
продуктов, товаров, оказание СП новых услуг участникам рынка и пр.,
что обычно оказывает самое благоприятное воздействие на экономику
государства в целом. Однако если на эту сферу распространить полный
запрет соглашений о неконкуренции, то многие СП не будут созданы,
и, соответственно, государства не смогут воспользоваться результатами
их хозяйственной деятельности.
Механизмы, включаемые в корпоративные договоры и направленные
на ограничение хозяйственной деятельности
3.158. В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции»
признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, т.е. между хозяйствующими
субъектами, осуществляющими продажу товаров (оказание услуг,
выполнение работ) на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров (услуг,
работ) на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или
могут привести к установлению или поддержанию цен, повышению
или понижению цен на торгах, разделу товарного рынка, сокращению
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или прекращению производства товаров или отказу от заключения договоров с определенными продавцами и покупателями (заказчиками).
Часть 4 указанной статьи также запрещает любые иные соглашения
между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции1. Описанный
запрет, исходя из его буквального толкования, является всеобъемлющим и может, таким образом, распространяться на любого рода
соглашения об ограничении конкуренции в рамках совместной деятельности. Например, картелем может быть признано включаемое
в корпоративный договор положение, запрещающее участникам СП,
оба из которых занимаются производством картофеля, осуществлять
такую деятельность на территории Московской области, где создается
и будет работать СП (налицо разделение товарного рынка по территориальному признаку). Но даже если участники СП не действуют
на одном товарном рынке, заключаемое между ними соглашение об
ограничении конкуренции в рамках создаваемого СП также может
быть признано картелем. Например, один из участников создаваемого
СП производит муку, другой осуществляет ее сбыт через свои оптовые
и розничные сети, оба действуют на территории одних и тех же регионов Российской Федерации. Создаваемое ими СП будет осуществлять
производство и сбыт муки на территории нескольких регионов, например в Кировской, Тамбовской и Рязанской областях. Одновременно
участники принимают на себя обязательство не вести хозяйственную
деятельность в указанных регионах, чтобы не конкурировать с реализуемым ими совместным проектом. Подобного рода соглашение
также обладает признаками картеля: среди прочего участники СП,
заключая корпоративный договор, принимают на себя обязательство
не конкурировать с СП. Таким образом, в приведенном примере тоже
присутствует раздел товарного рынка по территориальному признаку.
Каких-либо исключений из содержащихся в ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» запретов (например, для создаваемых СП) действующее
российское законодательство не предусматривает.
1
Из-под данного запрета ФЗ «О защите конкуренции» при выполнении ряда условий выводит так называемые «вертикальные» соглашения, под которыми понимаются
соглашения между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар
(работу, услугу), а другой предоставляет (выполняет, оказывает) товар (работу, услугу).
Вместе с тем соглашения о неконкуренции участников СП имеют другую цель – запретить участникам СП заниматься конкурирующей с ним хозяйственной деятельностью.
Таким образом, в случае создания СП речь идет главным образом о «горизонтальных»,
а не о «вертикальных» соглашениях.
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3.159. Основываясь на изложенном выше, все рассмотренные нами
и обычно включаемые в корпоративный договор механизмы ограничения хозяйственной деятельности в рамках СП (см. подробнее
разд. 3.137 выше), в том числе запрет сторонам корпоративного договора и их аффилированным лицам конкурировать с СП, запрет сторонам
корпоративного договора и их аффилированным лицам приобретать
акции (доли участия в уставных капиталах) компаний, которые вовлечены в хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью
СП, могут быть признаны картелем и в этом случае запрещаются действующим российским законодательством. На наш взгляд, картелем
с высокой степенью вероятности может быть признано также положение корпоративного договора, согласно которому стороны (или их аффилированные лица), осуществляющие хозяйственную деятельность,
конкурирующую с деятельностью СП, обязаны выплачивать в пользу
СП периодические платежи, привязанные к финансовым результатам
такой деятельности (см. подробнее разд. 3.142–3.144 выше). По нашему мнению, реальным эффектом от включения такого положения
в корпоративный договор являются среди прочего ограничение конкуренции участников СП и их аффилированных лиц с реализуемым ими
совместным проектом, раздел товарного рынка по территориальному
признаку, объему продаж и пр. Включая подобного рода положение
в корпоративный договор, стороны, чтобы не допустить осуществление партнером конкурирующей деятельности, скорее всего, согласуют
высокий размер соответствующих платежей; таким образом, платежи
за занятие такой деятельностью будут, вероятно, носить запретительный характер. Основываясь на этом, мы не видим принципиальной
разницы между включением в корпоративный договор прямого запрета
его сторонам осуществлять конкурирующую с СП деятельность и согласованием участниками СП обязательных платежей, которые они
должны производить в его пользу в случае вовлечения в конкурирующую деятельность.
3.160. Вместе с тем интересно, что Разъяснения1 (см. также
разд. 3.128–3.133 выше) прямо допускают (в разрешительном порядке) соглашения участников СП, направленные на ограничение их
конкуренции друг с другом или с СП. В частности, в п. 4 разд. I рассматриваемого документа говорится, что соглашения о совместной
1
На наш взгляд, данный документ распространяет свое действие в том числе на
корпоративные договоры (см. подробнее разд. 3.129–3.130 выше). См. также об этом
документе: Тюник К. Указ. соч.
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деятельности (корпоративные договоры) могут предусматривать отказ
сторон соглашения (субъектов, входящих с ними в одну группу лиц)
от конкуренции друг с другом или с СП на товарном рынке, на котором
стороны планируют осуществлять совместную деятельность и / или
создать СП, либо на смежных с ним рынках, в том числе отказ от деятельности на определенной территории. В дополнение Разъяснения
(п. 5 разд. I) указывают, что в случае, если соглашение о совместной
деятельности (корпоративный договор) содержит положения, предусматривающие отказ его сторон от конкуренции, такое соглашение потенциально может приводить к последствиям, перечисленным в ч. 1 и 4
ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» (установление и поддержание цен,
раздел товарного рынка, сокращение или прекращение производства
товаров, отказ от заключения договоров с определенными продавцами
или покупателями и пр.) (см. подробнее разд. 3.133 выше). Однако
рассматриваемый документ предусматривает, что подобные положения могут признаваться российскими антимонопольными органами
допустимыми при соблюдении ряда условий. О каких условиях идет
речь? Рассмотрим данный вопрос подробнее.
3.161. Среди прочего Разъяснения (п. 4 разд. I) содержат открытый
перечень положений, которые могут включаться в корпоративный
договор и при этом признаваться допустимыми с точки зрения российского антимонопольного законодательства:
(i) отказ от производства товара, аналогичного товару, производимому СП или сторонами корпоративного договора в рамках совместной деятельности, или взаимозаменяемого с ним товара;
(ii) отказ от самостоятельной реализации соответствующего товара
на рынке, на котором будет действовать СП, либо отказ от осуществления реализации данного товара иначе как через СП;
(iii) обязательство предварительно уведомлять другую сторону корпоративного договора и / или СП о намерении участвовать в иных
(инвестиционных и прочих) проектах, связанных с производством
или реализацией товара, производимого или реализуемого СП или
сторонами корпоративного договора;
(iv) обязательство вначале предложить второй стороне и / или СП
участие в новом проекте, и только в случае отказа приступить к реализации нового проекта самостоятельно или совместно с третьей
стороной;
(v) отказ от приобретения (прямо или косвенно, полностью или
частично) акций, долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности
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сторон корпоративного договора и / или СП в границах одного и того
же рынка;
(vi) отказ от переманивания у других сторон корпоративного договора и / или СП клиентов, поставщиков, покупателей, подрядчиков,
агентов, представителей, сотрудников, иных лиц, связанных договорными и иными обязательствами; и, наконец,
(vii) обязательство сторон не применять разработки, технологии
и т.п., созданные в рамках совместной деятельности или деятельности
СП, в аналогичных проектах.
3.162. Как мы видим, с одной стороны, перечисленные в Разъяснениях возможные положения корпоративных договоров о неконкуренции в рамках создаваемых СП в основном охватывают все конструкции, обычно используемые на практике участниками СП для целей
ограничения конкуренции. С другой стороны, включение в корпоративный договор указанных в Разъяснениях правовых конструкций
вовсе не означает, что соответствующие положения корпоративного
договора полностью удовлетворяют действующему российскому антимонопольному законодательству и будут подлежать принудительному
исполнению в случае возникновения тупиковых ситуаций. Рассматриваемый документ устанавливает разрешительный порядок в отношении
положений корпоративных договоров об ограничении конкуренции.
Таким образом, чтобы быть полностью уверенными в соответствии
положений корпоративного договора о неконкуренции действующему
российскому антимонопольному законодательству и их допустимости,
его сторонам необходимо будет обратиться в ФАС России для получения необходимого одобрения. С высокой степенью вероятности ФАС
России в этой связи попросит раскрыть полный текст заключаемого
сторонами корпоративного договора, а также планируемые сторонами
финансовые параметры формируемого СП. На практике отдельные
стороны корпоративного договора могут возражать против раскрытия
такой информации российским государственным органам. Наконец,
также нельзя исключать, что в конечном итоге ФАС России выдаст
согласование положений корпоративного договора о неконкуренции,
сопровождаемое определенными поведенческими предписаниями (например, предусматривающими обязанность СП организовать выпуск
новой продукции, поддерживать определенные объемы производства
и т.д.), которые могут не устраивать отдельных участников СП.
3.163. Кроме сказанного выше, здесь также необходимо упомянуть,
что согласно Разъяснениям положения корпоративного договора об
ограничении конкуренции в качестве условия их одобрения со стороны
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государственного антимонопольного органа должны одновременно
удовлетворять следующим критериям:
(i) соответствовать целям совместной деятельности партнеров
по СП (т.е. быть связанными с деятельностью СП и иметь своей целью обеспечение эффективного и прибыльного функционирования
совместного проекта);
(ii) не распространяться на иные товарные рынки помимо тех,
на которых действуют стороны корпоративного договора (например,
согласно позиции ФАС России, будет недопустимым отказ сторон
корпоративного договора от конкуренции в определенных регионах
Российской Федерации, если СП не ведет в указанных регионах свою
хозяйственную деятельность);
(iii) быть ограниченными во времени периодом, необходимым для
возврата инвестиций сторон корпоративного договора и получения
ими прибыли; а также
(iv) не предусматривать обмена информацией, который может облегчить поддержание картеля или осуществление ограничивающих
конкуренцию согласованных действий (например, ФАС России рассматривает в качестве недопустимого обмен между сторонами корпоративного договора информацией о ценах, издержках, объемах выпуска,
загрузке мощностей, о конкурентных стратегиях сторон и т.д., если
такая информация не касается предмета совместной деятельности
в рамках формируемого сторонами корпоративного договора СП (п. 5.4
разд. V Разъяснений)).
Таким образом, если корпоративный договор в части положений
о неконкуренции не удовлетворяет одному из перечисленных выше
критериев, согласно Разъяснениям антимонопольный орган откажет
в согласовании положений корпоративного договора об ограничении
конкуренции.
3.164. На наш взгляд, наиболее сложным с точки зрения соблюдения участниками СП является критерий о необходимости ограничения положений о неконкуренции корпоративного договора определенным периодом времени. В частности, в этой связи Разъяснения
(п. 5.3 разд. V) указывают, что действие положений корпоративного договора, предусматривающих отказ его сторон от конкуренции,
в краткосрочном периоде может быть оправдано необходимостью
обеспечения возврата осуществленных партнерами по СП инвестиций
и получения необходимой прибыли. Однако в долгосрочном периоде
ограничивающее конкуренцию воздействие уже не оправдывается данным фактором. Поэтому, как отмечает ФАС России, сроки действия
167

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

положений корпоративного договора, предусматривающих отказ его
сторон от конкуренции, не должны превышать сроки, необходимые
для возврата инвестиций, т.е. сроки окупаемости инвестиционного
проекта и сроки для получения прибыли (в течение одного-двух лет
после того, как окупаемость инвестиционного проекта достигнута).
Сложность здесь заключается в том, что на практике при создании
СП стороны почти всегда отказываются от конкуренции с СП на весь
период его существования. В этой связи предложенный ФАС России
участникам корпоративных соглашений компромисс вряд ли встретит
полное понимание у бизнеса. Как указывалось выше, наличие конкуренции с СП со стороны его участников, во-первых, может негативно
сказаться на хозяйственной деятельности общества, во-вторых, неизбежно ведет к возникновению конфликта интересов, когда участники
корпоративного договора вынуждены выбирать между своими хозяйственными интересами и интересами СП, в котором они участвуют.
3.165. Таким образом, ФАС России, следуя общемировому тренду,
допускает заключение соглашений об ограничении конкуренции при
создании СП. При этом такие соглашения для их признания соответствующими действующему российскому законодательству должны
быть предварительно одобрены ФАС России. В качестве условий одобрения среди прочего российское антимонопольное регулирование
требует ограничения соглашений о неконкуренции определенным
периодом времени, т.е. они не могут действовать в течение всего периода функционирования СП. Кроме того, для согласования положений
о неконкуренции корпоративного договора его сторонам необходимо
будет представить в ФАС России сам корпоративный договор, а также
раскрыть достаточно значительный объем информации о создаваемом
СП (в том числе бизнес-план, описание планируемых инвестиций
и пр.). Насколько участники СП готовы на практике согласовывать
положения корпоративных договоров о неконкуренции с ФАС России
с учетом описанных выше вопросов и процедур?
3.166. По нашему опыту, участники СП крайне редко обращаются
в российские антимонопольные органы для согласования соглашений
о неконкуренции в связи с созданием СП. На наш взгляд, к основным
причинам сложившейся ситуации здесь следует отнести:
(i) в целом сформировавшееся в российском бизнес-сообществе
мнение о достаточно консервативном отношении российских антимонопольных органов к любого рода соглашениям об ограничении
конкуренции, включая те, которые заключаются в связи с созданием
СП. Как правило, участники СП не ожидают, что получат согласие
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в ответ на свое ходатайство об одобрении соглашения, направленного
на ограничение конкуренции;
(ii) нежелание сторон раскрывать государственным органам информацию о параметрах создаваемого ими СП, а также о планах относительно его хозяйственной деятельности;
(iii) необходимость соответствия соглашения о неконкуренции
в связи с созданием СП достаточно жестким критериям, установленным антимонопольными органами (см. подробнее разд. 3.163 выше).
3.167. В этой связи, на наш взгляд, более правильным подходом
было бы закрепление в Разъяснениях детального описания допустимых положений соглашений о неконкуренции при создании СП, при
условии соблюдения которых участникам СП не требовалось бы их
согласование с государственными органами. Исключение разрешительного порядка в отношении положений корпоративных договоров
о неконкуренции, по нашему мнению, может стать среди прочего
дополнительным стимулом для более широкого применения российского права при создании СП на территории Российской Федерации.
3.168. Каковы последствия несогласования сторонами корпоративных договоров их положений о неконкуренции с российскими антимонопольными органами (что имеет место в большинстве случаев)?
На наш взгляд, основным последствием этого является невозможность
принудительного исполнения соответствующих положений заключаемых участниками СП корпоративных договоров. Таким образом,
если один из участников СП в нарушение положений корпоративного
договора начинает осуществлять конкурирующую деятельность, другие
участники вряд ли смогут его понудить, в том числе в судебном порядке, прекратить такую деятельность. Аналогичным образом вряд ли суд
поддержит наложение на такого участника за ведение конкурирующей
с СП деятельности предусмотренных корпоративным договором санкций (например, в виде неустойки, права ненарушившей стороны реализовать опцион пут или опцион колл, права ненарушившей стороны
в одностороннем порядке расторгнуть корпоративный договор и пр.),
поскольку санкции в этом случае предусматриваются за нарушение
не соответствующего действующему законодательству договорного
обязательства. В подобной ситуации нарушивший обязательство о неконкуренции участник, скорее всего, подаст иск о признании недействительными положений корпоративного договора о неконкуренции
в силу их противоречия действующему законодательству. Кроме того,
в таком случае существует риск признания предусмотренного корпоративным договором соглашения о неконкуренции картелем (см. под169
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робнее разд. 3.158–3.159 выше). Также физические лица – участники
СП и должностные лица участников – юридических лиц могут быть
привлечены к административной и уголовной ответственности1. Сверх
того, существенные штрафы могут быть наложены и на участников
соглашения, являющихся юридическими лицами.
3.169. В дополнение к изложенному выше теоретически, на наш
взгляд, здесь также существует риск признания корпоративного договора недействительным, если в его состав будут включены не согласованные с российскими антимонопольными органами положения
о неконкуренции. Несмотря на положения ст. 180 ГК РФ, согласно
которым недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была
бы совершена и без включения недействительной ее части, по нашему
мнению, суд может принять решение о недействительности всего
корпоративного договора вследствие несоответствия действующему
законодательству предусмотренных в нем положений о неконкуренции2. Для целей исключения данного риска мы рекомендуем вынести
положения о неконкуренции из корпоративного договора в отдельный
документ, который участники СП подпишут одновременно с корпоративным договором. При этом мы рекомендуем не включать в корпоративный договор какие-либо ссылки на заключаемое одновременно
с ним соглашение о неконкуренции. Предметом регулирования данного документа будут исключительно обязательства сторон в части неконкуренции с формируемым ими СП. На практике, по нашему опыту,
такие соглашения часто называют либо соглашениями об отдельных
1

Во многих зарубежных странах соглашения о неконкуренции допускаются действующим законодательством не только, как упоминалось выше, при создании СП, но
и при продаже бизнеса, когда продавец обязуется перед покупателем не осуществлять
конкурирующую деятельность на определенной территории в течение определенного
периода времени. Допустимость таких положений во многих случаях подтверждается
судебными решениями (см., например: Rush Hair Ltd. v. Gibson-Forbes & Anor., [2016]
EWHC 2589 (QB)).
2
См., например, решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 декабря 2006 г. по
делу № А40-62048/06-81-343, в котором суд при рассмотрении спора в связи с соглашением акционеров указал: «Поскольку условия Соглашения противоречат закону, нарушают права и законные интересы истца, оспариваемое Соглашение в соответствии со
ст. 168 ГК РФ признается судом недействительным. При этом суд учитывает, что все
условия Соглашения находятся в неразрывном единстве, что является основанием для
признания Соглашения недействительным в целом». И хотя при рассмотрении данного
дела судом не оценивались вопросы действительности соглашения о неконкуренции,
подход суда в части признания соглашения акционеров недействительным иллюстрирует рассматриваемый нами риск.
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обязательствах сторон, либо соглашениями о порядке совершения
сторонами корпоративного договора определенных действий.
Механизмы, включаемые в корпоративные договоры и направленные
на ограничение трудовой деятельности
3.170. Положения корпоративного договора, устанавливающие
запрет или ограничения на переманивание сотрудников СП, обычно
рассматриваются как противоречащие действующему российскому
трудовому законодательству, в частности ТК РФ, который запрещает
прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора, если
это не связано с деловыми качествами работников. Соответственно,
попытки СП или отдельных участников корпоративного договора
привлечь других участников, которые нарушили запрет (ограничение)
на переманивание сотрудников (см. разд. 3.150–3.153 выше), к ответственности за такие нарушения (например, к уплате неустойки или
компенсации убытков) вряд ли будут успешными1: скорее всего, суды
откажут в удовлетворении подобных требований.
1
Нам представляется интересным постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 17 марта 2014 г. по делу № А56-51527/2013. Из материалов дела следует, что ООО «Альфа Персонал Рекрутинг» (истец) и ЗАО «Управляющая компания – Строительный холдинг «ЭталонЛенСпецСМУ» (ответчик) заключили договор
по поиску и подбору специалистов для заключения трудовых договоров. Среди прочего
указанный договор содержал положение, согласно которому ответчик принял на себя
обязательство воздержаться от приема на работу в свою организацию сотрудников истца в период действия договора. Ответчик нарушил указанное обязательство и принял на
работу в период действия данного договора одного из сотрудников истца, в связи с чем
истец обратился в суд и потребовал взыскать с ответчика неустойку за нарушение положений заключенного договора. Ответчик подал встречный иск и попросил признать
соответствующий пункт договора недействительным, как противоречащий действующему законодательству. Суд первой инстанции встречный иск удовлетворил и отказал
во взыскании неустойки. Суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда первой инстанции. В качестве обоснования своей позиции суд апелляционной инстанции
указал, что ст. 64 ТК РФ не допускает какое-либо прямое или косвенное ограничение
прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора, не связанных с деловыми качествами работников, если иное не установлено действующим законодательством. Вместе с тем из буквального прочтения заключенного истцом и ответчиком договора следовало, что стороны фактически установили ограничение свободы своих работников в выборе места работы, рода деятельности и
профессии, т.е. ограничение в трудоустройстве по причине принадлежности соискателя
к числу бывших работников общества. Частью 1 ст. 37 Конституции РФ предусмотрена
свобода гражданина в распоряжении своими способностями к труду – право работодателей ограничивать такую свободу российским трудовым правом не предусмотрено.
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3.171. Вместе с тем представляет интерес позиция российских судов и антимонопольных органов при рассмотрении ими положений
договоров о переманивании сотрудников с точки зрения российского
антимонопольного законодательства. Во многих случаях государственные антимонопольные органы и суды квалифицируют переманивание
сотрудников как один из элементов недобросовестной конкуренции
и даже налагают за подобные действия взыскания1. В Разъяснениях
Похожие выводы делает ФАС Московского округа в постановлении от 24 июня
2014 г. № Ф05-5818/2014 по делу № А40-80777/13-40-742. Из материалов указанного дела следует, что истцом и ответчиком был заключен договор оказания юридических услуг, согласно которому истец принял на себя обязательства в части представления интересов ответчика в судах. Среди прочего указанный договор оказания юридических услуг содержал положение, согласно которому в период действия договора
и в течение 360 календарных дней с момента его прекращения заказчик не вправе использовать профессиональные знания и навыки работников исполнителя без заключения договора об оказании юридических услуг с истцом и с этой целью предлагать
трудоустройство и / или заключать с работниками исполнителя трудовые и гражданско-правовые договоры. Ответчик нарушил указанное положение договора, приняв
на работу одного из сотрудников истца, в связи с чем последний обратился в суд и потребовал взыскать с ответчика предусмотренную договором неустойку. Суды отказали в удовлетворении данного требования ответчика, отметив, что рассматриваемое
положение договора оказания юридических услуг незаконно ограничивает как права
юридического лица на заключение трудовых договоров с физическими лицами, так
и конституционное право на труд работников самого истца. Кроме того, суды указали на недействительность указанного положения договора оказания услуг в силу его
противоречия п. 1 ст. 166, ст. 168 и 180 ГК РФ, в связи с чем данное положение договора не подлежит применению.
1
В этой связи хотелось бы обратить внимание на постановление ФАС Московского округа от 16 сентября 2013 г. по делу № А40-98738/12-21-929. Из материалов дела следует, что ряд бывших высокопоставленных сотрудников ЗАО «Метанол и азотные процессы» после увольнения основали собственную компанию с аналогичным
фирменным наименованием и вышли на рынок с предложением оказания услуг, аналогичных услугам, которые на протяжении длительного периода времени оказывались
их бывшим работодателем. Оценив подобные действия, суды и ФАС России пришли
к выводу, что они направлены на незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну ЗАО «Метанол и азотные процессы», а также на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку, осуществляя указанные действия, бывшие сотрудники общества незаконно используют его разработки.
Кроме того, указанные действия были признаны не соответствующими российскому
антимонопольному законодательству.
Еще одно представляющее интерес судебное решение было вынесено Арбитражным
судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 6 сентября 2012 г. по делу № А5633400/2012. Из материалов дела следует, что одна из компаний, работающих на рынке г. Санкт-Петербурга в сфере управления многоквартирными домами (истец), была
признана антимонопольными органами использующей недобросовестные методы ведения конкурентной борьбы, что среди прочего выразилось в «массовом переманивании
штатных сотрудников конкурента». Указанное решение антимонопольных органов не
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(п. 4(е) разд. I) отказ от переманивания сотрудников СП со стороны
его участников рассматривается как один из возможных элементов
корпоративного договора. Кроме того, периодически в российских
средствах массовой информации озвучиваются предложения закрепить в той или иной форме запрет на переманивание сотрудников
на законодательном уровне, чтобы сократить число случаев дезорганизации деятельности хозяйствующих субъектов изнутри1. Вместе с тем,
по нашей информации, данные инициативы до настоящего времени
не были оформлены в виде какого-либо законопроекта.
3.172. Две описанные выше позиции российских судебных органов и органов антимонопольного регулирования относительно
проблемы переманивания сотрудников никак не противоречат друг
другу: с одной стороны, соглашения о запрете найма / переманивания сотрудников участниками СП и их аффилированными лицами
действительно нарушают положения российского трудового законодательства и поэтому являются недопустимыми; с другой стороны,
сами такие действия могут рассматриваться в качестве одного из
элементов недобросовестной конкуренции, запрещенной действующим российским законодательством. Таким образом, устанавливая
запрет на переманивание сотрудников как один из элементов недобросовестной конкуренции, законодатель тем не менее не допускает
заключение гражданско-правовых договоров, фиксирующих такой
запрет для сторон, например корпоративного договора, рассматривая
факты заключения подобных договоров как нарушение трудовых
прав работников.
3.173. В связи с изложенным выше стоит ли включать положения,
запрещающие переманивание сотрудников, в корпоративные договоры, ведь в любом случае принудительное исполнение указанных
норм вряд ли будет возможно на практике? На наш взгляд, указанные
положения следует включать в пакет соглашений, заключаемых в связи
с созданием СП. Несмотря на их недопустимость с точки зрения российского законодательства, наличие подобного рода договоренностей,
оформленных в виде соглашения, по нашему мнению, будет иметь
значительное влияние на поведение сторон корпоративного договора,
было обжаловано и вступило в законную силу. Однако впоследствии истец обратился
в суд с обжалованием привлечения истца к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию. Суд удовлетворил требования истца в связи с имевшими место нарушениями процессуальных процедур.
1
См., например: Малышева Е. ФАС хочет запретить переманивать специалистов
конкурентов (http://www.rbc.ru/economics/22/04/2014/57041ba39a794761c0ce93b0).
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способствуя снижению риска их недобросовестного поведения в отношении совместного проекта. Однако, как мы указывали выше (см.
разд. 3.169 выше), мы не рекомендуем включать такого рода положения
непосредственно в корпоративный договор и предлагаем их выделять
вместе с другими договоренностями участников СП о неконкуренции
в отдельное соглашение (соглашение об отдельных обязательствах
сторон, соглашение о порядке совершения сторонами корпоративного
договора определенных действий).
Механизмы, включаемые в трудовые договоры и направленные
на ограничение трудовой деятельности
3.174. Как с российским законодательством соотносится включение в трудовые договоры сотрудников СП (некоторых из сотрудников)
запрета на трудоустройство у сторон корпоративного договора, их
аффилированных лиц, а также в компаниях-конкурентах? Как мы
указывали выше, подобные обязательства часто возлагаются на сотрудников СП дополнительно к возложению на стороны корпоративного договора обязательств в части непереманивания сотрудников СП. Положения трудовых договоров, запрещающие работникам
заключать трудовые, а также гражданско-правовые договоры в течение
определенного периода времени после их увольнения из общества,
обычно рассматриваются российскими судами как не соответствующие действующему российскому законодательству. В частности, ст. 3
ТК РФ предусматривает, что каждый имеет равные возможности при
реализации своих трудовых прав и никто не может быть ограничен
в своих трудовых правах и свободах. Кроме того, считается, что подобные положения трудовых договоров противоречат нормам ст. 37
Конституции РФ, закрепляющей право каждого гражданина свободно
распоряжаться своими способностями к труду, а также выбирать род
деятельности и профессию. Данная позиция подтверждается целым
рядом судебных решений1. При этом нам неизвестны судебные реше1

Достаточно интересным является апелляционное определение Свердловского
областного суда от 23 мая 2014 г. по делу № 33-6628/2014. Из материалов дела следует,
что истцом (физическое лицо) и ответчиком было заключено соглашение о расторжении трудового договора, которое среди прочего предусматривало обязательство истца
не участвовать в качестве владельца, консультанта, предпринимателя, агента либо по
трудовым договорам оказывать услуги или иным способом участвовать в деятельности
организаций и предприятий, конкурирующих с ответчиком, а также оказывать содействие, участвовать в деятельности или налаживать связи с любым юридическим лицом,
находящимся в конкурентных отношениях с ответчиком. В случае нарушения указан-
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ния, в которых подтверждалась бы допустимость подобных положений
трудового договора1.
3.175. Таким образом, в случае возникновения спорной ситуации
вероятность принудительного исполнения положений трудовых договоров о запрете конкуренции, ограничивающих сотрудников СП
в трудоустройстве у участников СП или в компаниях-конкурентах,
практически равна нулю. Кроме того, вполне возможен сценарий,
в котором соответствующие сотрудники СП подадут иски о признании
рассматриваемых положений трудовых договоров недействительными,
как противоречащих действующему законодательству. Основываясь
на имеющейся в нашем распоряжении судебной практике, вероятность поддержки судами такого рода исков весьма велика. В этой свяных условий на работника налагался определенный соглашением штраф. Рассматривая данный спор, суды указали, что оспариваемые выше положения соглашения о расторжении трудового договора противоречат положениям трудового законодательства,
в частности ст. 3 ТК РФ, согласно которой каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав, никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах, ст. 238 и 243 ТК РФ, устанавливающим материальную ответственность работника в полном размере причиненного ущерба в случае разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в случаях, предусмотренных федеральными законами,
однако не предусматривающим такого вида ответственности, как штраф, тем более что
последний установлен соглашением за неисполнение истцом условий, противоречащих действующему законодательству. Кроме того, указанные положения соглашения
о расторжении трудового договора противоречат положениям ст. 37 Конституции РФ,
закрепляющей право каждого гражданина свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Аналогичные выводы также содержатся в решении Зюзинского районного суда
г. Москвы от 16 мая 2012 г. по гражданскому делу № 2-1442/12, постановлении апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 19 июля 2006 г.
по делу № А60-5611/06-С1, апелляционных определениях Ростовского областного суда от 20 октября 2015 г. по делу № 33-16184/2015, от 11 декабря 2014 г. по делу № 3315622/2014
1
Однако здесь следует упомянуть постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г.
№ 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью», в котором при исследовании одного из вопросов, прямо не связанного с положениями об ограничении конкуренции в трудовых договорах, указывается, что «при решении вопроса о том, нарушает ли интересы юридического лица заключение трудового договора, судам следует оценивать, насколько его условия отвечали
обычным условиям трудовых договоров, заключаемых со специалистами аналогичной
квалификации и соответствующего профессионального уровня, с учетом характера обязанностей сотрудника, в том числе о неразглашении информации, неконкуренции (после увольнения), масштаба и прибыльности бизнеса и т.п.» (п. 10). Вместе с тем из одного факта упоминания положений о неконкуренции в одном из документов высшей
судебной инстанции нельзя делать выводы о допустимости включения подобных положений в трудовые договоры.
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зи стоит ли включать положения о запрете конкуренции в трудовые
договоры сотрудников СП, например, в дополнение к заключению
соглашений о запрете переманивания сотрудников сторонами корпоративного договора? С одной стороны, несмотря на невозможность
принудительного исполнения, подобные положения могут, оказывая психологическое воздействие по крайней мере на некоторых из
сотрудников СП, действительно препятствовать их трудоустройству
у сторон корпоративного договора (их аффилированных лиц), а также
в компаниях-конкурентах. С другой стороны, в случае возникновения
судебного разбирательства при попытке принудительно исполнить
указанные положения трудовых договоров может возникнуть нежелательный информационный фон, который способен оказать негативное
влияние на репутацию не только СП, но и его участников. Поэтому
мы не рекомендуем включать в трудовые договоры сотрудников СП
положения, ограничивающие их трудоустройство после прекращения
трудовых отношений с СП, а также предусматривать в корпоративном
договоре какие-либо обязанности его сторон в связи с включением
подобного рода положений в трудовые договоры сотрудников СП.

4. СООТНОШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЙ
КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

4.176. Статья 67.2 ГК РФ содержит предельно краткие правила
относительно того, как положения корпоративного договора должны
соотносится с положениями устава общества, в отношении которого
он заключен. Согласно п. 7 ст. 67.2 ГК РФ стороны корпоративного
договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его
противоречием положениям устава хозяйственного общества. С одной
стороны, данная норма позволяет уверенно говорить об отсутствии
недействительности корпоративного договора, если его положения
(часть его положений) не соответствуют положениям устава общества,
даже если последний отражает императивные нормы действующего
законодательства. С другой стороны, российское законодательство всетаки не содержит ответ на вопрос, каковы последствия того, что регулирование корпоративного договора и регулирование устава общества
не соответствуют друг другу, в частности какой из этих документов1
в подобной ситуации должен иметь преимущественную силу в отношениях между сторонами. На наш взгляд, в этой связи на практике
могут встретиться две группы случаев:
(i) случаи, когда определенные положения корпоративного договора противоречат положениям устава, отражающим императивное
регулирование действующего законодательства (например, корпоративный договор в отношении непубличного акционерного общества
предусматривает, что решение о реорганизации общества принимается
советом директоров, тогда как устав, отражая императивные нормы
ГК РФ и ФЗ «Об АО», предусматривает, что указанное решение принимается общим собранием акционеров);
1
О соотношении положений устава и корпоративного договора см.: Абдюшев Р.И.,
Патракеев С.С. Заключение акционерного соглашения. На что обратить внимание при
подписании // Арбитражная практика для юристов. 2012. № 12; Степанов Д. Соглашения акционеров и участников ООО. О чем можно договориться и чем грозит нарушение условий // Юрист компании. 2010. № 2 (доступно в Интернете по адресу: http://
epam.ru/articles/rus/Stepanov_UK_Jan_2010.pdf).
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(ii) случаи, когда определенные положения корпоративного договора противоречат положениям устава, отражающим диспозитивное
регулирование законодательства (например, корпоративный договор
в отношении общества с ограниченной ответственностью предусматривает, что решение об одобрении совершаемых генеральным директором общества сделок с недвижимым имуществом принимается
советом директоров, тогда как устав общества относит этот вопрос
к компетенции общего собрания участников; при этом ГК РФ и ФЗ
«Об ООО» допускают оба варианта).
4.177. На наш взгляд, в первой группе случаев, когда устав СП
отражает императивное регулирование законодательства, именно
его положения будут иметь преимущественную силу по сравнению
с положениями корпоративного договора, которые императивному регулированию законодательства не соответствуют. Мы ожидаем, что в подобного рода ситуации при возникновении спора между
участниками СП по поводу того, положения устава или положения
корпоративного договора следует исполнять, суд почти со 100%-й
вероятностью подтвердит преимущественную силу устава. Более того,
мы считаем, что и в отношениях между участниками в такой ситуации
суд вряд ли подтвердит возможность наложения санкций на тех из них,
которые отказались исполнять положения корпоративного договора,
ссылаясь на их несоответствие императивным нормам действующего
законодательства и устава общества. Например, участники СП заключили корпоративный договор, который предусматривает, что решение
о реорганизации СП принимается советом директоров, в то время
как и императивные нормы действующего законодательства, и устав
общества относят это к компетенции общего собрания акционеров.
В корпоративном договоре среди прочего участники СП договорились,
что они обеспечат принятие советом директоров общества решения
о его реорганизации. Один из участников отказывается от исполнения
данного обязательства и блокирует принятие решения на уровне совета
директоров, мотивируя это тем, что соответствующий вопрос относится к компетенции общего собрания акционеров. Как указывалось
выше, действия такого участника вполне обоснованны, поскольку он
отказывается совершать действия, нарушающие императивное регулирование законодательства.
4.178. Основываясь на изложенном выше, не имеет особенного
смысла включение в корпоративный договор положений, согласно
которым в случае любых противоречий между положениями корпоративного договора и положениями устава СП положения корпоративно178
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го договора имеют преимущественную силу над положениями устава.
Как указывалось выше, если некоторые положения корпоративного
договора не соответствуют не только уставу, но и императивным нормам, например, ФЗ «Об АО» или ФЗ «Об ООО», приведение устава
в соответствие с нормами корпоративного договора не даст необходимого эффекта, поскольку оба документа в такой ситуации не будут
соответствовать действующему законодательству.
4.179. Во второй ситуации, где при наличии противоречий между
положениями корпоративного договора и устава СП, последний
отражает один из вариантов предусмотренного законодательством
диспозитивного регулирования, решение спора видится нам иначе.
Предположим, участники СП в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью заключили корпоративный договор, который предусматривает, что любое привлечение
обществом заемного финансирования требует предварительного
одобрения со стороны общего собрания участников общества. Вместе с тем устав общества относит данный вопрос к компетенции его
совета директоров. В этой связи один из участников СП отказывается
подчиниться положениям корпоративного договора и настаивает
на том, что решение о привлечении обществом заемного финансирования должно быть предварительно одобрено советом директоров,
как того требует устав. Однако его партнер настаивает на исполнении
положений корпоративного договора, ссылаясь на ранее достигнутые
договоренности, а также требует внесения изменений в устав общества, чтобы устранить описанные выше противоречия. Как следует
разрешить данную спорную ситуацию с точки зрения действующего
российского законодательства?
4.180. По нашему мнению, с точки зрения соблюдения внутренних корпоративных процедур общества стороны обязаны следовать
положениям устава, несмотря на иное регулирование, содержащееся
в заключенном ими в отношении общества корпоративном договоре.
Устав представляет собой внутреннюю конституцию общества, его
положения обязательны для общества. В частности, ФЗ «Об АО» (п. 2
ст. 11) предусматривает, что требования устава акционерного общества
обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами. Похожую норму содержит абзац второй п. 1 ст. 12 ФЗ «Об ООО»,
согласно которой общество с ограниченной ответственностью действует на основании утвержденного его учредителями (участниками)
устава. Основываясь на этом, в приведенном выше примере решение
о привлечении обществом заемного финансирования должно быть
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предварительно одобрено его советом директоров, как предусмотрено
положениями его устава. С другой стороны, поскольку заключенный
партнерами по СП корпоративный договор относит данный вопрос
к компетенции общего собрания участников, на наш взгляд, требования второго участника о необходимости внесения изменений в устав
СП, чтобы устранить его противоречие с корпоративным договором,
являются вполне обоснованными.
4.181. Для минимизации риска спорных ситуаций в связи с несоответствием положений корпоративного договора положениям устава
СП мы рекомендуем во всех случаях проводить тщательную сверку
обоих документов, до того как они будут окончательно согласованы
сторонами. Как мы уже упоминали ранее, на практике рекомендуется приложить форму устава СП к корпоративному договору. Вместе
с тем, поскольку риск несоответствия содержащегося в корпоративном договоре регулирования правилам устава на практике полностью
исключить достаточно сложно, мы также рекомендуем включить
в корпоративный договор положение, согласно которому при обнаружении противоречий между корпоративным договором и уставом стороны обязуются, если это допускается законодательством, обеспечить
незамедлительное изменение устава в целях устранения указанных
противоречий. Подобное положение корпоративного договора может
быть сформулировано следующим образом:
«В случае обнаружения противоречий между положениями настоящего корпоративного договора и устава общества стороны обязуются
незамедлительно обеспечить внесение изменений в устав общества
в пределах, допустимых действующим законодательством, для целей
устранения указанных противоречий.».
4.182. Еще один достаточно часто встречающийся на практике вопрос касается перечня положений корпоративного договора, которые
должны быть отражены в уставе СП1. Например, должны ли положения
корпоративного договора о совместной продаже (tag along и drag along),
об обязанности отдельных сторон корпоративного договора голосовать
определенным образом при проведении общих собраний акционеров,
о праве сторон номинировать определенное количество кандидатов
в органы управления, о порядке номинирования кандидата на дол1

О соотношении положений устава и корпоративного договора см. также: Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Указ. соч.
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жность генерального директора СП быть также отражены в уставе
общества? Какие положения корпоративного договора должны стать
публично доступными через их включение в устав общества, а какие
нет? Наши рекомендации в этой связи суммированы в приводимой
ниже таблице.
Таблица. Положения корпоративного договора,
которые обычно отражаются в уставе СП
№
1

Положения корпоративного договора
2

Необходимость отражения положений
корпоративного договора в уставе СП
3

1.

Перечень видов деятельности, которые вправе осуществлять СП

Рекомендуется отразить в уставе аналогично положениям корпоративного
договора

2.

Структура органов управления СП

Структуру органов управления СП
следует отразить в уставе аналогично
положениям корпоративного договора

3.

Компетенция органов управления СП
и порядок принятия решений органами управления СП

Компетенцию органов управления
СП необходимо отразить в уставе СП
аналогично положениям корпоративного договора. То же относится к порядку принятия решений органами
управления СП

4.

Корпоративный договор содержит
подробное регулирование относительно прав его сторон в части номинирования кандидатов в органы
управления СП (количество кандидатов, которых вправе номинировать
каждый из участников; право отвода
кандидатов, которые номинируются партнером; критерии, которым
должен соответствовать кандидат
в определенный орган управления
СП, и пр.)

Указанные положения не рекомендуется включать в устав СП

5.

Обязанность сторон корпоративного
договора голосовать определенным
образом при проведении общих собраний акционеров (участников) или
согласовывать варианты голосования
друг с другом

Данные положения не рекомендуется
отражать в уставе СП
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6.

Корпоративный договор, как правило, содержит лишь базовые принципы
порядка работы органов управления
СП

В уставе СП следует предусмотреть
подробное регулирование порядка
работы органов управления общества

7.

Мораторий на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале) СП

Положения о моратории на отчуждение акций (долей участия в уставном
капитале) следует отразить в уставе
СП аналогично положениям корпоративного договора

8.

Преимущественное право приобретения акций участниками СП при
отчуждении другими участниками
принадлежащих им акций в пользу
третьих лиц

Положения о преимущественном
праве приобретения акций (долей
участия в уставном капитале) следует
отразить в уставе СП аналогично положениям корпоративного договора
(если положения о преимущественном праве корпоративного договора
основаны на конструкциях ФЗ «Об
АО» и ФЗ «Об ООО). В случае непубличного акционерного общества,
если конструкция преимущественного права основана на ст. 421 «Свобода
договора» ГК РФ (например, право
первого предложения или право первого отказа), подобные положения
корпоративного договора необязательно отражать в уставе общества

9.

Положения о совместной продаже
акций (долей участия в уставном капитале) СП (tag along и drag along)

Данные положения не рекомендуется
отражать в уставе СП

10. Положения о смене контроля

Данные положения не рекомендуется
отражать в уставе СП

11. Положения о предоставляемых сторонам корпоративного договора опционах, включая условия их реализации
сторонами

Данные положения не рекомендуется
отражать в уставе СП

12. Предоставление СП информации
в пользу его участников

В устав СП рекомендуется включать
общие положения, не раскрывающие
специфические типы информации
и документов, право на получение
которых имеет каждый из участников
СП

13. Положения о выплате СП дивидендов
в пользу его участников

Положения рекомендуется отразить
в уставе аналогично регулированию
корпоративного договора
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14. Положения о порядке и параметрах
дополнительного финансирования
СП со стороны его участников

Данные положения не рекомендуется
отражать в уставе СП

15. Разрешение тупиковых ситуаций
(принцип эскалации, приглашение
эксперта, «русская рулетка», «техасская рулетка» и пр.)

Данные положения не рекомендуется
отражать в уставе СП

16. Положения корпоративного договора, Данные положения не рекомендуется
ограничивающие права сторон в части отражать в уставе СП
конкуренции с СП
17. Последствия нарушения положений
корпоративного договора со стороны
его участников (уплата нарушившей
стороной неустойки, право сторон
воспользоваться опционами пут или
колл, прекращение определенных
прав участников СП и пр.)

Данные положения не рекомендуется
отражать в уставе СП

18. Положения корпоративного договора
относительно способов обеспечения
исполнения обязательств участников
СП

Данные положения не рекомендуется
отражать в уставе СП

19. Заверения об обстоятельствах сторон
корпоративного договора

Данные положения не рекомендуется
отражать в уставе СП

20. Положения корпоративного договора
о ликвидации общества (прекращении его деятельности)

Если положения корпоративного
договора содержат регулирование,
отличное от законодательного (например, об обязанности сторон проголосовать за ликвидацию общества
при наступлении определенных обстоятельств, о непропорциональном
распределении имущества общества
между его участниками и т.д.), их
не рекомендуется отражать в уставе
общества

5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СТОРОН
КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

Общие положения о заверениях об обстоятельствах
5.183. Почти любой корпоративный договор содержит заверения
сторон об обстоятельствах, которые предоставляются участниками
СП друг другу при заключении корпоративного договора. Действующее российское законодательство не содержит определения того,
что является заверением об обстоятельствах. Как правило, под ним
понимается заявление сторон сделки о наличии или отсутствии определенных обстоятельств (фактов), которые имеют важное значение
для контрагента при заключении такой сделки. Например, стороны
корпоративного договора при заключении договора могут предоставить друг другу заверения о том, что ими были получены все необходимые корпоративные одобрения, что имущество, которое они
будут вносить в уставный капитал СП, принадлежит им на праве
собственности и не обременено правами третьих лиц, что ни одна
из сторон не имеет признаков несостоятельности и способна надлежащим образом исполнять свои обязательства и т.д. (действующее
российское законодательство (ст. 431.2 «Заверения об обстоятельствах» ГК РФ) не содержит каких-либо ограничений относительно обстоятельств и фактов, в отношении которых стороны сделок
вправе предоставлять друг другу соответствующие заверения). Когда
обычно стороны корпоративного договора предоставляют друг другу
заверения об обстоятельствах? Несмотря на то что ст. 431.2 ГК РФ
допускает предоставление заверений об обстоятельствах при заключении корпоративного договора, а также до и после его заключения,
на практике заверения почти всегда предоставляются при заключении
корпоративного договора, являясь частью его положений. Вместе
с тем, если речь идет, например, о заверениях в отношении имущества, которое вносится в уставный капитал СП после подписания корпоративного договора, очень часто корпоративный договор содержит
положение, согласно которому заверения предоставляются на дату
передачи соответствующего имущества в пользу формируемого СП
(см. разд. 5.189(ж) ниже).
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Ответственность за нарушение заверений об обстоятельствах
5.184. Какую ответственность будут нести стороны корпоративного
договора, в случае если они нарушат ранее предоставленные ими заверения об обстоятельства? Статья 431.2 ГК РФ устанавливает три типа
возможных последствий нарушения заверений об обстоятельствах:
(i) во-первых, сторона, которая полагалась на недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющие значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, вправе потребовать от другой
стороны, предоставившей такие недостоверные заверения, компенсации причиненных этим убытков;
(ii) во-вторых, корпоративный договор может предусматривать
взыскание неустойки со стороны, которая предоставила недостоверные
заверения об обстоятельствах в связи с заключением корпоративного
договора; и, наконец,
(iii) в-третьих, сторона корпоративного договора, полагавшаяся
на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, также вправе отказаться от договора, если иное
не предусмотрено его положениями.
Возмещение убытков
5.185. Данный механизм защиты прав сторон договора преду
смотрен ГК РФ (п. 1 ст. 431.2) для всех случаев нарушения заверений
об обстоятельствах. Поэтому, если одна из сторон корпоративного
договора нарушает ранее предоставленные ею заверения об обстоятельствах, другие стороны вправе взыскать с нее причиненные им
таким нарушением убытки. Основной сложностью здесь становится
калькуляция причиненных другим сторонам убытков, а также процесс
их доказывания. Например, доказать факт причинения убытков одному из участников СП, а также их размер в случае нарушения другим
участником ранее предоставленных им заверений о получении всех
необходимых корпоративных одобрений в связи с созданием СП либо
заверений об отсутствии вовлечения такого участника в какие-либо
коррупционные схемы на практике может быть достаточно проблематичным (в особенности если нарушение заверений не привело,
например, к признанию договора недействительным). Тем не менее,
основываясь на нашем опыте, в большинстве корпоративных договоров стороны не предусматривают какие-либо иные механизмы защиты прав на случай нарушения партнерами по СП заверений об
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обстоятельствах в дополнение к предусмотренному ст. 431.2 ГК РФ
праву требовать возмещения причиненных убытков. В силу того, что
указанная статья в части возмещения убытков действует императивно, нет необходимости отдельно включать в корпоративный договор
положение, согласно которому при нарушении заверений об обстоятельствах ненарушившие стороны корпоративного договора вправе
требовать возмещения причиненных им убытков от нарушившего
соответствующие обязательства участника.
Взыскание неустойки
5.186. Статья 431.2 ГК РФ устанавливает, что в случае нарушения
заверений об обстоятельствах нарушившая сторона обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки или
уплатить предусмотренную договором неустойку. Исходя из буквального толкования данной нормы, стороны обязательства вправе
согласовать в качестве санкции за нарушение заверений об обстоятельствах либо возмещение убытков, либо взыскание неустойки
– предусмотреть оба механизма они не вправе. С другой стороны,
специальные правила о взыскании убытков и неустойки содержит
ст. 394 ГК РФ, в соответствии с которой если за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка,
то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Также
рассматриваемая статья устанавливает, что законом и договором
могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание
только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы
в полной мере сверх неустойки, а также когда по выбору кредитора
могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. На наш взгляд,
учитывая, что ст. 431.2 ГК РФ не воспроизводит ни одну из предусмотренных ст. 394 ГК РФ конструкций, правила ст. 431.2 следует рассматривать как допускающие взыскание за нарушение заверений об
обстоятельствах как убытков, так и предусмотренной корпоративным
договором неустойки; при этом убытки могут быть взысканы в части,
не покрытой неустойкой. Вместе с тем, по нашему опыту, стороны
корпоративных договоров практически никогда не согласовывают
неустойку на случай предоставления одним из участников СП недостоверных заверений об обстоятельствах. На наш взгляд, основная
причина этого – необходимость установления в корпоративном
договоре различных неустоек за нарушение различных заверений
об обстоятельствах, предоставляемых друг другу участниками СП,
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что достаточно сложно с точки зрения согласования (договориться
же о единой неустойке за любое нарушение любых заверений об обстоятельствах вряд ли возможно, в том числе с коммерческой точки
зрения)1. Кроме того, стороны корпоративного договора обычно
опасаются согласовывать значительные по суммам неустойки за
нарушение своих обязательств в рамках договора; небольшие же
штрафные санкции, как правило, не представляют для участников
СП большого интереса.
Односторонний отказ от исполнения корпоративного договора
5.187. Как указывалось выше, стороны корпоративного договора
вправе предусмотреть в нем положение, согласно которому они могут
отказаться от исполнения корпоративного договора в одностороннем
порядке, если они полагались на недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющие для них существенное значение. Насколько
часто данный механизм защиты прав сторон корпоративного договора используется на практике при создании СП? По нашему опыту,
участники СП крайне неохотно идут на включение в корпоративный
договор положений, управомочивающих их на односторонний отказ
от договора в случае предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах. Если допустить односторонний отказ от корпоративного
договора, его расторжение повлечет отмену всего ранее согласованного участниками СП правового режима реализации ими совместного
проекта. На практике это может привести к усугублению конфликта
между участниками СП.
Иные предусматриваемые корпоративным договором
последствия предоставления недостоверных заверений
об обстоятельствах
5.188. Во многих случаях участники СП предусматривают в корпоративном договоре специальные правила на случай предоставления
кем-либо из партнеров недостоверных заверений об обстоятельствах.
Например, корпоративный договор может предусматривать право
1
На практике, основываясь на нашем опыте, корпоративный договор может предусматривать от восьми-девяти (см. разд. 5.189 ниже) до нескольких десятков (в случае
передачи СП со стороны его участников акций (долей участия в уставном капитале) других компаний) различного рода заверений. Согласовать различные размеры неустойки
для каждого случая нарушений таких заверений вряд ли возможно.
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сторон реализовать опцион пут или опцион колл в случае нарушения
одной из сторон предоставленных ею заверений об обстоятельствах
(например, о невовлечении такой стороны в какие-либо коррупционные схемы), прекращение права нарушившей стороны на получение
дивидендов, ограничение ее права на номинирование кандидатов
в органы управления общества и пр. Практикующие юристы обычно
рассматривают подобного рода механизмы как более предпочтительные по сравнению с обязанностью уплатить неустойку или правом
на односторонний отказ от исполнения договора (см. разд. 5.186–5.187
выше).
Заверения об обстоятельствах, которые обычно
предусматриваются корпоративным договором
5.189. На практике корпоративный договор может содержать следующие заверения об обстоятельствах:
(а) стороны корпоративного договора надлежащим образом учреждены и осуществляют свою хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством [Российской Федерации] (применимо
к сторонам корпоративного договора, являющимся юридическими
лицами);
(б) сторонами получены все необходимые согласования с государственными органами в связи с заключением настоящего договора;
(в) сторонами получены все необходимые корпоративные одобрения в связи с заключением корпоративного договора, представители
сторон, подписывающие корпоративный договор, были надлежащим
образом уполномочены на его заключение (применимо к сторонам
корпоративного договора, являющимся юридическими лицами);
(г) положения корпоративного договора не противоречат никаким
ранее принятым обязательствам сторон, а также каким-либо актам
государственных органов (включая суды);
(д) обязательства каждой из сторон соответствуют применимому
законодательству и могут быть принудительно исполнены;
(е) на момент заключения корпоративного договора его стороны
не имеют признаков несостоятельности (банкротства), и такие признаки не появятся в результате заключения корпоративного договора;
(ж) неденежные средства, вносимые сторонами в уставный капитал
общества, не обременены какими-либо правами третьих лиц, на их
внесение в уставный капитал общества получены все необходимые
разрешения государственных органов, участник, который вносит такое
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имущество в уставный капитал, приобрел его в полном соответствии
с действующим законодательством1;
(з) в отношении сторон корпоративного договора не введены какие-либо международные санкции или санкции отдельных государств,
стороны корпоративного договора и их аффилированные лица никогда
не были вовлечены в деятельность, нарушающую режим каких-либо
международных санкций или санкций отдельных государств; и
(и) стороны корпоративного договора не вовлечены и никогда
не были вовлечены в коррупционные схемы, не предлагали в какойлибо форме взятки государственным служащим, а также сотрудникам
коммерческих и некоммерческих организаций.

1
Здесь необходимо отметить, что если в уставный капитал СП вносятся акции (доли
участия в уставном капитале) российских или иностранных компаний, то вполне вероятно, что участники СП согласуют более обширный перечень заверений об обстоятельствах, который будет включать в себя среди прочего заверения об имуществе компании,
акции (доли участия в уставном капитале) которой вносятся в уставный капитал, о ее
финансовой отчетности, о вопросах, связанных с налогообложением компании, о ее
правах на объекты интеллектуальной собственности, о соответствии ее хозяйственной
деятельности применимому законодательству, о кредиторской и дебиторской задолженности компании, вопросах трудовых отношений и пр. (в подобном случае перечень заверений по своему объему может быть сопоставимым с перечнем заверений в договоре
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)).

6. РАСКРЫТИЕ УЧАСТНИКАМИ СОВМЕСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

Общие положения о раскрытии информации
о заключении корпоративного договора
6.190. Российское законодательство содержит ряд положений, которые обязывают участников СП раскрывать информацию о заключаемом ими корпоративном договоре. В соответствии с п. 4 ст. 67.2 ГК РФ
участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный
договор, обязаны уведомить общество о факте заключения такого
договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае
нарушения данной обязанности п. 4 ст. 67.2 ГК РФ предусматривает
право участников хозяйственного общества, которые не являются
стороной корпоративного договора, потребовать от его сторон возмещения причиненных им вследствие этого убытков.
6.191. Дополнительно ст. 67.2 ГК РФ предусматривает, что, если
иное не установлено законодательством, информация о содержании корпоративного договора, который был заключен участниками
непубличного общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной. В отношении публичных акционерных обществ
ст. 67.2 ГК РФ предусматривает специальное правило, согласно
которому информация о корпоративном договоре, заключенном
акционерами публичного акционерного общества, должна быть
раскрыта в пределах, в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ
«Об АО». Таким образом, ГК РФ, с одной стороны, говорит о необходимости раскрытия сторонами корпоративного договора исключительно информации о его заключении, с другой стороны, допускает, что иные правила могут быть предусмотрены специальными
законами. Какое регулирование в этой связи содержат ФЗ «Об АО»
и ФЗ «Об ООО»?
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Регулирование, предусмотренное ФЗ «Об АО»
6.192. В соответствии с. п. 4.1 ст. 32.1 ФЗ «Об АО» акционеры общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить
общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. Следует обратить внимание на то, что данная обязанность
предусмотрена как для публичных, так и для непубличных акционерных обществ; кроме того, рассматриваемая норма полностью повторяет
соответствующее регулирование ст. 67.2 ГК РФ. Уведомление обществу
о факте заключения корпоративного договора может быть направлено
одной из его сторон (п. 4.1 ст. 32.1 ФЗ «Об АО»). Мы рекомендуем
направлять указанное уведомление в адрес общества в простой письменной форме; в подтверждение получения уведомления на нем (или
на его копии) должен расписаться генеральный директор общества.
За нарушение указанной обязанности ФЗ «Об АО», как и ГК РФ,
предусматривает право акционеров акционерного общества, которые не являются сторонами корпоративного договора, потребовать
от его сторон возмещения убытков, причиненных им нераскрытием
информации о корпоративном договоре. Основываясь на этом, если
сторонами корпоративного договора являются все акционеры акционерного общества, и информация о факте заключения такого договора
не будет раскрыта обществу, никто из акционеров не получает право
предъявлять иск о возмещении убытков в связи с нераскрытием информации о заключении корпоративного договора.
6.193. Исходя из нашего опыта, на практике, если корпоративный
договор заключается всеми акционерами акционерного общества,
никто из них специально не уведомляет общество о факте заключения
договора. Вместе с тем, даже если сторонами корпоративного договора являются не все акционеры акционерного общества, доказать
причинение им убытков нераскрытием СП информации о факте заключения корпоративного договора, на наш взгляд, будет чрезвычайно
сложно (например, если корпоративный договор не предусматривает
каких-либо преференций для его сторон, регулируя главным образом
вопросы передачи акций (долей участия в уставном капитале), вряд ли
заключение корпоративного договора и нераскрытие его сторонами
информации о факте заключения договора обществу может привести
к каким-либо убыткам у акционеров (участников) общества, которые
не являются сторонами корпоративного договора).
6.194. Кроме описанного выше регулирования ФЗ «Об АО» (п. 5
ст. 32.1) также содержит правила раскрытия информации в случае
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заключения корпоративного договора в отношении публичного акционерного общества. Согласно указанным правилам, лицо, которое
приобрело в соответствии с корпоративным договором право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям
публичного акционерного общества, обязано уведомить публичное
общество о таком приобретении в случае, если в результате такого
приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75% голосов
по размещенным обыкновенным акциями публичного акционерного
общества. Указанная обязанность может, например, возникнуть, если
в соответствии с условиями заключенного корпоративного договора
одна из его сторон получает право давать указания другим сторонам
относительно реализации ими своего права голоса при проведении
общих собраний акционеров. ФЗ «Об АО» предусматривает, что соответствующее уведомление должно содержать сведения о:
(i) полном фирменном наименовании публичного акционерного общества, в отношении которого был заключен корпоративный
договор. Мы также рекомендуем указать в уведомлении основной
государственный регистрационный номер общества и его место нахождения;
(ii) имени (наименовании) лица, которое приобрело указанные
выше права. Как и в случае выше, мы рекомендуем здесь также указать
основной государственный регистрационный номер и место нахождения юридического лица, которое приобрело соответствующие права,
а также в случае физического лица его паспортные данные;
(iii) дате заключения и дате вступления в силу корпоративного
договора, или о датах принятия решений о внесении изменений
в корпоративный договор и о датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате прекращения действия корпоративного
договора. На наш взгляд, достаточно спорной является норма ФЗ
«Об АО» о необходимости указания в уведомлении даты, когда сторонами корпоративного договора было принято решение о внесении
в него изменений. На практике стороны корпоративного договора
могут достаточно продолжительное время согласовывать изменения
к нему. В этой связи определить точную дату, когда всеми сторонами
было принято решение о внесении изменений в корпоративный договор, будет достаточно сложно. Вместе с тем стороны корпоративного
договора могут избрать достаточно формальный подход и указать
в качестве такой даты любую дату, непосредственно предшествую192
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щую заключению дополнительного соглашения к корпоративному
договору;
(iv) сроке действия корпоративного договора. Если корпоративный
договор заключается на неопределенный срок (это относится к большинству корпоративных договоров), в этом разделе необходимо будет
отразить соответствующую информацию. Если же корпоративный договор заключается участниками СП на определенный срок, например
на пять лет, в данном разделе уведомления дается ссылка на соответствующий период действия корпоративного договора;
(v) количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим корпоративный договор, на дату его заключения;
(vi) количестве обыкновенных акций общества, которые данному
лицу предоставляют возможность распоряжаться голосами на общем
собрании акционеров, на дату возникновения обязанности направить
такое уведомление; и
(vii) дате возникновения обязанности направить указанное уведомление (дате приобретения соответствующих прав).
Рассматриваемое уведомление направляется в течение пяти дней
с момента возникновения соответствующей обязанности (приобретения права распоряжаться указанным выше количеством голосов).
6.195. Пункт 6. ст. 32.1 ФЗ «Об АО» устанавливает, что лицо, которое обязано направить упомянутое выше уведомление, и лица,
которым данное лицо в соответствии с заключенным ими корпоративным договором вправе давать обязательные для исполнения
указания о порядке голосования на общем собрании акционеров,
до даты направления такого уведомления имеют право голоса только
по акциям, количество которых не превышает количество акций,
принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности
направить указанное уведомление. При этом все акции, принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении
кворума на общем собрании акционеров. Данное ограничение можно
проиллюстрировать следующим примером: сторона 1 и сторона 2
заключают корпоративный договор в связи с их участием в публичном акционерном обществе. На момент заключения корпоративного
договора стороне 1 принадлежит 20%, а стороне 2 – 15% голосующих
акций публичного акционерного общества. Согласно заключенному
сторонами корпоративному договору, сторона 2 приняла на себя
обязательства голосовать по всем вопросам повестки дня общего
собрания акционеров в соответствии с инструкциями стороны 1.
Поскольку в результате заключения корпоративного договора сто193
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рона 1 получила права распоряжаться более чем 30% (20 + 15%) голосующих акций публичного акционерного общества, она обязана
его уведомить в соответствии с описанными выше положениями
ФЗ «Об АО». До направления такого уведомления сторона 1 вправе
голосовать только 20% голосующих акций, которые принадлежали
ей до заключения корпоративного договора.
Регулирование, предусмотренное ФЗ «Об ООО»
6.196. В соответствии с абзацем вторым п. 3 ст. 8 ФЗ «Об ООО»
участники общества с ограниченной ответственностью, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте
его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. Рассматриваемая норма, как и в случае ФЗ «Об АО» (см. разд. 6.192 выше),
полностью повторяет соответствующее регулирование ст. 67.2 ГК РФ.
Уведомление обществу о факте заключения корпоративного договора
может быть направлено одной из его сторон (п. 3 ст. 8 ФЗ «Об ООО»).
Как и в случае акционерного общества, мы рекомендуем направлять
указанное уведомление в адрес общества с ограниченной ответственностью в простой письменной форме; в подтверждение получения
уведомления на нем (на его копии) должен расписаться генеральный директор общества. За нарушение указанной обязанности ФЗ
«Об ООО», как и ФЗ «Об АО», предусматривает право участников
общества с ограниченной ответственностью, которые не являются
сторонами корпоративного договора, потребовать от его сторон возмещения причиненных им нераскрытием информации о корпоративном
договоре убытков. Основываясь на этом, как и в случае акционерных
обществ, если сторонами корпоративного договора являются все участники общества, и информация о факте заключения такого договора
не будет раскрыта обществу, никто из участников не получает право
предъявлять иск о возмещении убытков в связи с нераскрытием информации о заключении корпоративного договора.
6.197. Исходя из нашего опыта, на практике, если корпоративный
договор заключается всеми участниками общества с ограниченной
ответственностью, никто из них специально не уведомляет общество
о факте заключения договора. Вместе с тем, даже если сторонами
корпоративного договора являются не все участники общества, доказать причинение им убытков нераскрытием СП информации о факте
заключения корпоративного договора, на наш взгляд, будет чрезвычайно сложно.
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Следует ли раскрывать информацию о заключении любого
корпоративного договора?
6.198. Предусматривает ли действующее российское законодательство обязанность раскрывать информацию о заключении любого
корпоративного договора? Как указывалось выше, согласно ст. 67.2
ГК РФ под корпоративным договором понимается договор об осуществлении корпоративных прав, в соответствии с которым участники хозяйственного общества обязуются осуществлять эти права
определенным образом или воздерживаться от их осуществления,
в том числе голосовать определенным образом на общем собрании
акционеров (участников) общества, согласованно осуществлять иные
действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать его
акции (доли участия в уставном капитале) по определенной цене или
при наступлении определенных обстоятельств либо воздержаться от отчуждения акций (долей участия в уставном капитале) до наступления
определенных обстоятельств. Исходя из буквального толкования данной нормы, любой договор акционеров (участников) хозяйственного
общества относительно порядка корпоративного управления в нем или
порядка отчуждения его акций (долей участия в уставном капитале)
является корпоративным договором, и, следовательно, информация
о его заключении полежит раскрытию в соответствии с рассматривавшимися нами выше правилами ГК РФ, ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО».
6.199. С другой стороны, применяются ли правила о раскрытии
информации о заключении корпоративного договора к опционным
соглашениям, заключаемым в соответствии со ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ
(см. разд. 13 ниже). На наш взгляд, если в отношении акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества заключается
опционное соглашение, которое не содержит каких-либо положений
о порядке корпоративного управления в обществе или порядке отчуждения его акций (долей участия в уставном капитале) (мораторий
на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале), порядок
реализации преимущественного права, порядок реализации права совместной продажи и пр.), информация о заключении такого опционного
соглашения не подлежит раскрытию в соответствии с действующим
российским законодательством. Данный вывод мы делаем на основе
того, что ни ст. 429.2, ни ст. 429.3 ГК РФ не содержат обязательств
сторон опционного соглашения в части раскрытия информации о его
заключении. Подобного рода обязанности мы также не находим в ФЗ
«Об АО» и ФЗ «Об ООО». Кроме того, в основе механизма передачи
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акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
в соответствии со ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ лежит конструкция договора
купли-продажи. Основываясь на этом, если предположить, что регулирование ГК РФ, ФЗ «Об АО и ФЗ «Об ООО» устанавливает обязанность раскрытия информации о заключении опционных соглашений,
эта же обязанность должна распространяться на заключение любого
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества, с чем вряд ли можно согласиться.
Следует ли включать в корпоративный договор какие-либо
положения о раскрытии информации о его заключении?
6.200. Мы рекомендуем предусмотреть в корпоративном договоре
специальное положение, обязывающее стороны договора (отдельную
сторону договора) осуществить уведомление общества о факте заключения корпоративного договора в установленные законом сроки. Например, корпоративный договор может предусматривать обязательство
сторон уведомить общество о факте заключения договора непосредственно после его подписания участниками формируемого СП.

7. УПРАВЛЕНИЕ В СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
КОНТРОЛЬ УЧАСТНИКОВ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

А. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДОГОВОРЕ
7.201. Центральным разделом корпоративного договора почти всегда является его часть, посвященная вопросам управления СП, в которой стороны, во-первых, описывают структуру органов управления,
во-вторых, определяют их компетенцию и порядок работы. В данном
разделе корпоративного договора участники СП обычно также описывают, как будут распределены между ними права в части корпоративного управления СП и экономические права. В этой связи следует
обратить внимание на положения п. 2 ст. 67.2 ГК РФ, в соответствии
с которыми корпоративный договор не может определять структуру органов управления СП и их компетенцию (согласно ГК РФ положения,
противоречащие данному правилу, являются ничтожными). При этом
закон допускает закрепление в корпоративном договоре обязанностей
его сторон проголосовать на общем собрании акционеров (участников)
общества за включение в устав общества положений, определяющих
структуру органов управления СП и их компетенцию, если изменение
структуры органов управления и их компетенции допускается уставом
и действующим законодательством. Как следует понимать описанные
выше ограничения, и какое практическое значение они имеют при
подготовке корпоративного договора?
7.202. Как правило, в теории выделяются две основные конструкции
корпоративных договоров: обязательственная конструкция и корпоративная конструкция1. Обязательственная конструкция корпоративного
договора предполагает, что предусмотренные корпоративным договором обязательства сторон имеют обязательную силу лишь для них,
1
См. подробнее: Нуртдинов Р.Г. Акционерные соглашения // Опыты цивилистического исследования: Сб. ст. / Рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут, 2016. С. 225–257.

197

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

но не для третьих лиц, не являющихся сторонами договора, и не могут
определять и изменять структуру органов управления СП по сравнению с тем, как эти вопросы урегулированы применимым правом.
Использование обязательственной конструкции в большей степени
характерно для стран континентальной системы права, например для
ФРГ и Нидерландов. В отличие от обязательственной конструкции,
корпоративные договоры, подготовленные по корпоративной модели,
в зависимости от юрисдикции, в которой учреждается СП, а также
применимого права, могут дополнять положения учредительных документов СП, в определенной степени изменять структуру его органов управления, их компетенцию и таким образом влиять на права
третьих лиц, не являющихся сторонами корпоративного договора.
Корпоративные договоры данной конструкции в большей степени
характерны для стран англосаксонской правовой системы, например
для Великобритании.
7.203. По нашему мнению, основная цель содержащегося в п. 2
ст. 67.2 ГК РФ регулирования – подчеркнуть обязательственную
природу российского корпоративного договора и указать на недопустимость изменения им предусмотренных российским законодательством структуры органов управления юридических лиц и их
компетенции (если российское законодательство, в частности ФЗ
«Об АО» и ФЗ «Об ООО», такие изменения не допускает). Таким
образом, если участники СП согласовали в корпоративном договоре
структуру органов управления и их компетенцию в допускаемых действующим законодательством пределах, мы не видим причин, почему
корпоративный договор не может содержать указанные положения
(в этом смысле корпоративный договор будет лишь предусматривать
регулирование, идентичное регулированию устава СП, без какихлибо противоречий правилам ФЗ «Об АО» или ФЗ «Об ООО»). Вряд
ли в таком случае возникают основания для оспаривания положений корпоративного договора о структуре и компетенции органов
управления СП.
7.204. Исходя из этого, описывая структуру органов управления
СП в корпоративном договоре, стороны могут пойти по одному из
двух возможных путей:
(а) предусмотреть в корпоративном договоре обязанность сторон
проголосовать в течение определенного срока после заключения
корпоративного договора за отражение в уставе СП согласованной
сторонами структуры и компетенции органов управления в том виде,
как они описаны в корпоративном договоре (в этом случае описан198
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ные в корпоративном договоре структура и компетенция органов
управления должны соответствовать действующему законодательству). Данный подход следует из буквального толкования п. 2 ст. 67.2
ГК РФ; или
(б) перечислить в корпоративном договоре структуру и компетенцию органов управления СП (в пределах, которые допускаются действующим законодательством) без указания на обязанность
сторон проголосовать за включение данных положений в устав СП.
В этом случае прилагаемый к корпоративному договору согласованный сторонами устав СП будет повторять положения договора в части структуры, компетенции и порядка работы органов управления.
Дополнительно корпоративный договор должен предусматривать
обязательство его сторон проголосовать за утверждение новой редакции устава общества (приложенной к корпоративному договору).
Этот подход, хотя и не следует из буквального толкования п. 2 ст. 67.2
ГК РФ, на наш взгляд, также не противоречит действующему законодательству.
7.205. Как правило, положения корпоративного договора о структуре органов управления СП выглядят следующим образом:
Вариант 1 (разд. 7.204(а) выше):
«Стороны обязуются в течение [3] рабочих дней с даты настоящего договора проголосовать за внесение изменений в устав общества
в соответствии с формой устава, приведенной в Приложении [●]
к настоящему договору, предусматривающих среди прочего следующую
структуру органов управления:
(i) общее собрание акционеров (участников);
(ii) совет директоров;
(iii) правление;
(iv) генеральный директор; и
(v) ревизионная комиссия.».
Вариант 2 (разд. 7.204(б) выше):
«Сторонами согласовано, что органы управления СП будут состоять из:
(i) общего собрания акционеров (участников);
(ii) совета директоров;
(iii) правления;
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(iv) генерального директора; и
(v) ревизионной комиссии.».
По нашему мнению, с точки зрения конечного результата нет какой-либо разницы в том, какой из описанных выше подходов к формулированию положений корпоративного договора о структуре органов
управления будет выбран партнерами по СП.
Б. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
В СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
7.206. Общее собрание акционеров (участников) СП является высшим органом управления хозяйственного общества, который главным
образом отвечает за стратегическое планирование и стратегические
решения, но на практике очень часто также осуществляет контроль за
операционной деятельностью общества (как правило, через предоставленные ему полномочия избирать членов совета директоров, назначать
генерального директора, избирать членов правления, а также через
предварительное одобрение сделок, которые заключаются обществом).
Роль этого органа усиливает тот факт, что его решения принимаются
непосредственно акционерами (участниками) СП, которым принадлежит бизнес СП.
7.207. Следует отметить, что в небольших СП в организационноправовой форме непубличного акционерного общества или общества
с ограниченной ответственностью1 партнеры нередко отказываются
от формирования совета директоров и коллегиального исполнительного органа (правления), передавая их функции общему собранию
акционеров (участников). Как правило, это объясняется, во-первых,
относительно небольшим объемом вопросов, решение по которым
принимается общим собранием акционеров (участников) (следовательно, участники СП сами могут без значительных временных затрат принимать соответствующие решения). Во-вторых, в небольших
компаниях их акционеры (участники) нередко серьезно вовлечены
в управление бизнес-процессами, а потому в формируемом ими СП
они также могут пожелать следовать этой тактике и самостоятельно
принимать решения по вопросам, связанным с операционной деятельностью общества. В подобной ситуации формирование совета
1
В публичном акционерном обществе в соответствии с положениями ФЗ «Об АО»
формирование совета директоров в структуре органов управления общества является
обязательным.
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директоров и тем более коллегиального исполнительного органа в СП
становится излишним1.
Кворум при проведении общих собраний акционеров (участников)
совместного предприятия
Кворум при проведении общих собраний акционеров
в акционерном обществе
7.208. Пункт 1 ст. 58 ФЗ «Об АО» устанавливает, что общее собрание акционеров правомочно (т.е. имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций общества. Данная норма
является императивной и, исходя из ее буквального толкования, не допускает понижение кворума, его увеличение, а также установление
различного кворума для различных вопросов, входящих в компетенцию
общего собрания акционеров, через включение соответствующих положений в корпоративный договор и устав общества. С другой стороны,
п. 3 ст. 66.3 ГК РФ (по времени появилась позже упомянутой нормы
ФЗ «Об АО») предусматривает возможность установления в уставе
непубличного акционерного общества и общества с ограниченной
ответственностью правил, в соответствии с которыми участники общества могут согласовать и установить для проведения общих собраний акционеров (участников) порядок, отличный от установленного
законами и иными правовыми актами порядка созыва, подготовки
и проведения общих собраний акционеров (участников), а также принятия ими решений, при условии, что такие изменения не лишают его
участников права на участие в общем собрании акционеров (участников) общества и на получение информации о нем. В этой связи, принимая во внимание рассматриваемую норму ГК РФ, возникает вопрос,
насколько акционеры непубличного акционерного общества вправе
через положения корпоративного договора и устава общества изменить
механизм кворума при проведении собраний, установив, например,
пониженный или повышенный кворум для всех вопросов компетенции
либо различный кворум для принятия решений по различным вопросам компетенции общего собрания акционеров (при этом очевидно,
1
Здесь следует отметить, что участники СП достаточно часто следуют этой схеме,
в том числе тогда, когда СП формируется на основе иностранной (например, кипрской) холдинговой компании.
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что в публичном акционерном обществе такие изменения и адаптации в части кворума действующим законодательством не допускаются: упомянутая нами выше ст. 66.3 ГК РФ распространяется только
на непубличные акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью). На практике основная цель подобных положений корпоративного договора и устава – заблокировать возможность
принятия решений общим собранием акционеров (участников), если
на нем не присутствует один из участников СП.
7.209. Пункт 1 ст. 181.2 «Принятие решения собрания» ГК РФ предусматривает, что решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее 50% от общего числа участников соответствующего
гражданско-правового общества. Указанная норма применяется среди
прочего к общим собраниям акционеров (участников). Исходя из ее
буквального толкования, а также основываясь на положениях упомянутой нами выше ст. 58 ФЗ «Об АО», участники СП в организационно-правовой форме акционерного общества не могут предусмотреть
пониженный кворум (т.е. менее 50% от общего числа акционеров
общества). С другой стороны, в настоящее время нет однозначного
ответа относительно возможности предусмотреть в уставе общества
повышенный или различный кворум для определенных вопросов компетенции общего собрания акционеров (участников). Несмотря на это,
партнеры по СП нередко включают в корпоративный договор положения, которые изменяют установленный ФЗ «Об АО» механизм работы
кворума общего собрания акционеров в непубличном акционерном
обществе. Чаще всего в корпоративные договоры включают положение, в соответствии с которым общее собрание акционеров считается
правомочным, если на нем присутствуют акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества,
при условии присутствия одного из акционеров (как правило, миноритарного партнера по СП). Следовательно, даже если в отсутствие
такого миноритарного акционера другие присутствующие акционеры
представляют более 50% голосующих акций общества, установленное
корпоративным договором требование о кворуме признается невыполненным. Другой встречающийся на практике пример предполагает
увеличение кворума для целей проведения общих собраний акционеров вплоть до необходимости присутствия на общем собрании всех
акционеров, обладающих всеми голосами размещенных голосующих
акций общества (как и положение выше, данная конструкция обычно
направлена на защиту интересов младшего партнера в СП).
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7.210. Не будучи уверенными в работоспособности описанных
выше конструкций (в частности, нам неизвестно о судебных решениях, в которых они анализировались бы на предмет соответствия
действующему законодательству и возможности их принудительного
исполнения), мы не рекомендуем их использование при структурировании правил корпоративного управления в СП в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества. В частности, предусмотрев в корпоративном договоре такие положения,
его стороны должны учитывать риск того, что один из партнеров
может проигнорировать положение корпоративного договора и устава
общества о кворуме и принять решение на соответствующем общем
собрании акционеров без участия другого партнера, а затем попытаться оспорить правила о повышенном кворуме корпоративного
договора и устава, как не соответствующие действующему российскому законодательству.
7.211. Вместо этого для целей защиты интересов миноритарного
партнера по СП мы рекомендуем использовать механизм, предполагающий увеличение количества голосов, необходимых для принятия
того или иного решения на общем собрании акционеров непубличного акционерного общества (см. подробнее разд. 7.223–7.224 ниже).
В соответствии с данным механизмом в корпоративный договор
и устав СП следует включить положение, согласно которому вместо, например, простого большинства голосов, необходимого для
принятия того или иного решения общим собранием акционеров
общества, для принятия решения требуется большинство в 3/4 голосов
и более. Другим вариантом может стать включение в корпоративный
договор положения, которое обязывает участников СП согласовывать
позиции по голосованию по всем или части вопросов компетенции
общего собрания акционеров общества. При несогласовании того
или иного вопроса участниками СП им запрещается голосовать за
принятие соответствующего решения. Данная конструкция среди
прочего подтверждается практикой российских судов1. Подобное
положение корпоративного договора может быть сформулировано
следующим образом:
1
Работоспособность данной конструкции подтверждается постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2016 г. № 09АП-52398/2016 по делу № А40-65834/11-134-136. Также возможность включения в корпоративный договор
положений, обязывающих участников общества согласовывать порядок голосования
по вопросам компетенции общего собрания акционеров (участников), подтверждается
в Определении ВС РФ от 14 апреля 2016 г. № 309-ЭС16-2453 по делу № А60-12804/2015.
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«Настоящим стороны обязуются письменно согласовывать друг
с другом вариант голосования по вопросам компетенции общего собрания акционеров, перечисленным в п. [●] Приложения [●] к настоящему
договору. С этой целью стороны обязуются провести переговоры для
согласования варианта голосования по указанным вопросам не позднее
[10] рабочих дней до даты проведения соответствующего общего собрания акционеров. По результатам проведения переговоров сторонами
подписывается протокол, отражающий результаты переговоров,
в частности, был ли согласован сторонами единый вариант голосования по указанным выше вопросам компетенции общего собрания
акционеров общества. Если по результатам проведения переговоров
сторонами будет согласован единый вариант голосования, стороны
обязуются проголосовать в соответствии с ним в ходе проведения
общего собрания акционеров общества. Если по результатам проведения переговоров стороны не смогут согласовать единый вариант
голосования, стороны не вправе голосовать по соответствующим
вопросам при проведении общего собрания акционеров.
За нарушение предусмотренного настоящим разделом обязательства нарушившая сторона выплачивает неустойку в пользу ненарушившей стороны в размере [100] руб.».
Кворум при проведении общих собраний участников в обществах
с ограниченной ответственностью
7.212. В отношении кворума при проведении общих собраний
участников обществ с ограниченной ответственностью ситуация несколько проще: действующее российское законодательство в данном
случае не содержит каких-либо требований к кворуму, поскольку большинство голосов, необходимое для принятия тех или иных решений
в рамках повестки дня общего собрания участников, подсчитывается
от общего числа участников общества (а не от числа участников, которые принимали участие в соответствующем общем собрании, как
в случае акционерного общества). В такой конструкции положения
о кворуме не требуются, следовательно, предусматривать требования
о кворуме в корпоративном договоре и уставе СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью необходимости нет. Здесь следует отметить, что ФЗ «Об ООО» (ст. 37)
не предусматривает возможность изменения порядка подсчета голосов
при принятии решений общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью. Таким образом, на наш взгляд, стороны
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корпоративного договора не могут предусмотреть в нем и в уставе СП
положение, согласно которому решения общего собрания участников
общества принимаются большинством голосов участников, присутствующих на соответствующем общем собрании участников СП (а не от
общего числа голосов всех участников).
7.213. Как и в случае с непубличным акционерным обществом (см.
разд. 7.211 выше), участники СП в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью для целей блокирования
определенных решений со стороны миноритарных участников вправе
предусмотреть в корпоративном договоре и уставе общества, во-первых, увеличенное число голосов участников, необходимое для принятия того или иного решения общим собранием (например, вместо
предусмотренных ФЗ «Об ООО» 2/3 голосов включить в корпоративный
договор и устав общества положение о необходимости получения
3
/4 голосов для принятия того или иного решения). Во-вторых, стороны
корпоративного договора вправе предусмотреть в нем обязательство
участников СП согласовывать друг с другом позиции по голосованию
в отношении всех либо части вопросов компетенции общего собрания
участников. В этой ситуации при несогласовании порядка голосования
по соответствующему вопросу повестки дня стороны корпоративного
договора не вправе принимать решение по нему даже при наличии
у них необходимого количества голосов для принятия такого решения
(пример подобного положения корпоративного договора приведен
в разд. 7.211 выше).
Компетенция общего собрания акционеров (участников)
совместного предприятия, перераспределение вопросов
компетенции общего собрания акционеров (участников)
между советом директоров и коллегиальным исполнительным
органом (правлением) общества
7.214. И ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 48), и ФЗ «Об ООО» (п. 2 ст. 33) преду
сматривают достаточно подробные перечни вопросов компетенции
общего собрания акционеров (участников), к которым относятся среди
прочего:
(i) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции;
(ii) реорганизация общества;
(iii) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии;
(iv) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
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(v) утверждение аудитора общества;
(vi) принятие решения о распределении чистой прибыли;
(vii) увеличение уставного капитала, уменьшение уставного капитала и пр.
7.215. В публичном акционерном обществе передача каких-либо
вопросов из компетенции общего собрания акционеров в компетенцию совета директоров или коллегиального исполнительного органа
(правления) по общему правилу не допускается (исключение составляют лишь несколько прямо упомянутых в законе случаев, включая
одобрение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, а также приобретение обществом своих собственных акций). В этой связи, если корпоративный договор заключается
в отношении публичного акционерного общества, его стороны имеют
весьма ограниченные возможности в части изменения компетенции
общего собрания акционеров. Фактически в такой ситуации компетенция общего собрания акционеров публичного акционерного
общества в соответствии с положениями корпоративного договора
будет повторять большинство положений ФЗ «Об АО».
7.216. В отличие от этого, в непубличных акционерных обществах
и обществах с ограниченной ответственностью лишь некоторые из
отнесенных действующим законодательством к компетенции общего
собрания акционеров (участников) вопросов находятся в исключительной компетенции данного органа управления и не могут быть
переданы в компетенцию совета директоров или коллегиального исполнительного органа общества. В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 66.3
ГК РФ к таким вопросам относятся:
(i) внесение изменений в устав хозяйственного общества и утверждение устава в новой редакции;
(ii) реорганизация и ликвидация общества;
(iii) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
(iv) определение количественного состава правления (если его
формирование отнесено к компетенции общего собрания акционеров (участников)), избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий;
(v) определение количества, номинальной стоимости, категории
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
(vi) увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью непропорционально долям его участников или за счет
принятия третьего лица в состав участников общества; и
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(vii) утверждение не являющихся учредительными документами
внутреннего регламента или иных внутренних документов хозяйственного общества (положение об общем собрании акционеров (участников), положение о совете директоров, положение о правлении, положение о генеральном директоре и положение о ревизионной комиссии
(ревизоре)).
7.217. ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» дополняют приведенный выше
перечень, относя к вопросам компетенции общего собрания акционеров (участников), которые не могут быть переданы в компетенцию
совета директоров непубличного общества, следующие вопросы:
• ФЗ «Об АО»:
(i) выплата дивидендов; и
(ii) в определенных случаях одобрение крупных сделок;
• ФЗ «Об ООО»:
(iii) избрание и досрочное прекращение полномочий членов
ревизионной комиссии (ревизора) общества;
(iv) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; и
(v) принятие решения о распределении чистой прибыли между
участниками общества.
Таким образом, все иные предусмотренные ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об
ООО» вопросы компетенции общего собрания акционеров (участников) могут быть переданы в компетенцию совета директоров или
правления непубличного общества. Для этих целей участникам корпоративного договора необходимо отразить соответствующие положения
в корпоративном договоре и уставе общества. Здесь следует обратить
внимание на то, что перечни вопросов компетенции общего собрания
акционеров (участников), которые не могут быть переданы на решение совета директоров в непубличном акционерном обществе и в обществе с ограниченной ответственностью (оставаясь в компетенции
общего собрания акционеров (участников)), несколько различаются
(см. выше); эту особенность нужно учитывать при подготовке корпоративного договора и устава общества.
7.218. Таким образом, основываясь на изложенном выше, стороны корпоративного договора, заключаемого в отношении общества
с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного
общества, вправе относительно свободно переформатировать компетенцию общего собрания акционеров (участников), передав часть
вопросов в компетенцию совета директоров или коллегиального
исполнительного органа (правления) СП. Это, с одной стороны, по207
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вышает статус совета директоров (правления) общества, который получает дополнительную компетенцию, а также рычаги влияния на генерального директора общества, а с другой – позволяет разгрузить
акционеров (участников) общества, например, в части технических
вопросов или вопросов, связанных исключительно с операционной
деятельностью СП.
Расширение компетенции общего собрания акционеров
(участников) совместного предприятия
7.219. Здесь также необходимо отметить, что действующее российское законодательство (п. 3 ст. 48 ФЗ «Об АО») запрещает расширять
компетенцию общего собрания акционеров публичного акционерного
обществ за счет вопросов, не отнесенных к его компетенции законодательством. Таким образом, участники СП в организационно-правовой
форме публичного акционерного общества при согласовании компетенции общего собрания акционеров будут вынуждены жестко придерживаться предусмотренных ст. 48 ФЗ «Об АО» правил, в частности они
не смогут передать часть вопросов компетенции совета директоров или
коллегиального исполнительного органа общества в пользу его общего
собрания акционеров. Основываясь на этом, компетенция общего
собрания акционеров СП, созданного в организационно-правовой
форме публичного акционерного общества, будет целиком и полностью повторять предусмотренную ФЗ «Об АО» компетенцию данного
органа управления (см. также разд. 7.215 выше).
7.220. В отношении непубличных акционерных обществ и обществ
с ограниченной ответственностью запрет расширения компетенции
общего собрания акционеров (участников) за счет дополнительных
вопросов законодательством не предусмотрен. В этой связи участники
СП, сформированного на базе непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, относительно
свободны при согласовании компетенции общего собрания акционеров (участников): они вправе, во-первых, как указывалось выше,
передать часть предусмотренных законодательством (п. 1 ст. 48 ФЗ
«Об АО» и п. 2 ст. 33 ФЗ «Об ООО) вопросов компетенции общего
собрания акционеров (участников) в компетенцию совета директоров
или правления; во-вторых, расширить компетенцию общего собрания
акционеров (участников) за счет отнесения к ней дополнительных вопросов (включая вопросы, связанные с предварительным одобрением
определенных сделок СП). К дополнительным вопросам, за счет ко208
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торых участники СП могут расширить компетенцию общего собрания
акционеров (участников) непубличного акционерного общества или
общества с ограниченной ответственностью (в дополнение к предусмотренной ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» базовой компетенции общего
собрания акционеров (участников)), относится, например:
(i) одобрение совершаемых обществом сделок, стоимость предмета
которых превышает [●] руб.;
(ii) одобрение совершаемых обществом сделок с недвижимым имуществом;
(iii) одобрение совершаемых обществом сделок с объектами интеллектуальной собственности (кроме приобретения обществом лицензий
на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
(iv) одобрение приобретения обществом участия в уставном капитале каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица), прекращение участия общества в уставном капитале
каких-либо юридических лиц;
(v) одобрение совершаемых обществом сделок с принадлежащими
обществу акциями, долями в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(vi) утверждение учетной политики общества, внесение изменений
в учетную политику общества;
(vii) одобрение совершаемых обществом сделок с ценными бумагами;
(viii) одобрение заключения обществом в качестве займодавца или
заемщика кредитных соглашений или соглашений о займе;
(ix) одобрение предоставления обществом обеспечения по обязательствам каких-либо третьих лиц (за исключением дочерних компаний общества);
(x) увеличение фонда оплаты труда общества более чем на [●]%;
(xi) одобрение найма обществом сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год превышает [●] руб., одобрение прекращения трудовых отношений с указанными сотрудниками;
(xii) инициирование обществом судебных разбирательств, если
стоимость предмета иска превышает [●] руб., принятие решений по основным процессуальным действиям общества в рамках судебного
разбирательства, если стоимость предмета иска превышает [●] руб.
(включая подачу встречного иска, отказ от иска, заключение мирового
соглашения и пр.);
(xiii) одобрение назначения [финансового директора, главного
бухгалтера, технического директора, главного инженера, директора
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по инвестициям, заместителей генерального директора, руководителя
департамента закупок, руководителя департамента продаж, руководителя юридического департамента]1, одобрение прекращения трудовых
отношений с указанными сотрудниками, одобрение изменений, вносимых в трудовые договоры с указанными лицами;
(xiv) одобрение совершаемых обществом сделок, контрагентами
общества по которым являются акционеры (участники) общества или
их аффилированные лица;
(xv) утверждение годового бюджета общества, утверждение годового бизнес-плана общества, внесение изменений в годовой бюджет
и бизнес-план общества;
(xvi) одобрение инструкции по голосованию общества в качестве
акционера (участника) дочерних компаний общества; и
(xvii) одобрение инструкции в отношении голосования генерального директора и иных должностных лиц общества в качестве членов
органов управления (кроме общего собрания акционеров (участников))
дочерних компаний общества.
Все перечисленные выше вопросы компетенции общего собрания
акционеров (участников) ориентированы на осуществление контроля
участников СП за деятельностью его генерального директора. До совершения соответствующих сделок (действий) генеральному директору
необходимо будет получить предварительное одобрение общего собрания акционеров (участников) общества. Приведенный выше перечень
вопросов может быть использован применительно к СП в организационно-правовой форме как общества с ограниченной ответственностью,
так и непубличного акционерного общества.
7.221. Обращаем внимание на то, что в случае формирования
в СП совета директоров или коллегиального исполнительного органа
часть указанных выше вопросов компетенции может быть передана
данным органам управления. С другой стороны, если в СП в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества
или общества с ограниченной ответственностью не будут сформированы совет директоров и коллегиальный исполнительный орган,
в компетенцию общего собрания акционеров (участников), скорее
всего, войдут большинство из перечисленных выше вопросов. В этом
случае общее собрание акционеров (участников), принимая на себя
полномочия совета директоров (и, возможно, правления), напрямую
1

Перечень конкретных штатных единиц подлежит согласованию партнерами по
СП, но очень часто включает перечисленные нами позиции.
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выполняет функции по контролю за деятельностью генерального
директора общества, в том числе в части предварительного одобрения
сделок, перечень которых устанавливается в корпоративном договоре
и уставе СП.
Принятие решений общим собранием акционеров (участников)
совместного предприятия, согласование участниками
совместного предприятия количества голосов, необходимых
для принятия решений общим собранием акционеров
(участников)
Акционерные общества
7.222. В общем случае ФЗ «Об АО» (п. 2 ст. 49) предусматривает,
что решения общего собрания акционеров акционерного общества
по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании. Для ряда вопросов ФЗ «Об АО»
предусматривает квалифицированное большинство голосов. Например, решения по вопросам о внесении изменений и дополнений
в устав общества, о его реорганизации, ликвидации, определении
количества и номинальной стоимости объявленных акций и пр. принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров. Для СП, созданного на базе публичного акционерного общества, положения ФЗ «Об АО» о количестве
голосов, необходимых для принятия того или иного решения, являются императивными и не могут быть изменены в корпоративном
договоре или уставе общества. Например, если ФЗ «Об АО» для принятия определенного решения в рамках компетенции общего собрания
акционеров публичного акционерного общества предусматривает
необходимость получения простого большинства (50% + 1 голос) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих
на соответствующем собрании, участники СП не смогут предусмотреть
квалифицированное большинство для принятия такого решения,
например 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
присутствующих на собрании акционеров. Таким образом, участники
СП в организационно-правовой форме публичного акционерного
общества в части количества голосов, необходимого для принятия
того или иного решения общим собранием акционеров, полностью
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связаны правилами ФЗ «Об АО», положения которого в этой части
будут повторять регулирование корпоративного договора и устава СП.
Таким образом, как указывалось выше (см. разд. 7.213 выше), участники СП в организационно-правовой форме публичного акционерного
общества для целей предоставления одному из акционеров права
блокировать определенные решения общего собрания акционеров
могут только включить в корпоративный договор обязательство его
сторон не голосовать по всем или определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, если сторонам заранее не удалось
письменно согласовать соответствующий вариант голосования (пример подобного положения см. в разд. 7.211 выше).
7.223. Для СП, созданных в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества, ФЗ «Об АО» предусматривает
более диспозитивное регулирование. В соответствии с п. 5.1 ст. 49 ФЗ
«Об АО» устав непубличного общества может предусматривать иное
число голосов акционеров – владельцев голосующих акций, необходимое для принятия решения общим собранием акционеров, которое
не может быть меньше числа голосов, установленного ФЗ «Об АО» для
принятия соответствующих решений. Таким образом, если, например,
ФЗ «Об АО» устанавливает, что определенное решение требует простого большинства голосов – владельцев голосующих акций непубличного
акционерного общества, присутствующих на соответствующем собрании, его акционеры вправе согласовать в корпоративном договоре
и уставе, что такое решение принимается бόльшим числом голосов,
например 3/4, 3/5 и т.д. голосов акционеров – владельцев голосующих
акций, присутствующих на собрании. Повышение порогового числа
голосов, необходимого для принятия решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров, возможно как по некоторым, так
и по всем вопросам компетенции. При этом понизить установленное
законом минимальное количество голосов, необходимое для принятия
решения по определенному вопросу компетенции общего собрания
акционеров, акционеры не вправе (т.е. участники СП не могут договориться о том, что, например, определенное решение требует не менее
20 или 40% голосов акционеров, присутствующих на соответствующем
собрании).
7.224. Описанный механизм дает возможность предоставить
младшим партнерам по СП, количество голосующих акций которых
меньше предусмотренных ФЗ «Об АО» пороговых значений, право вето по определенным вопросам компетенции общего собрания
акционеров общества. Например, участнику СП, которому принад212
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лежит всего 10% акций общества, может быть предоставлено право
блокировать решения общего собрания акционеров относительно
увеличения уставного капитала СП. Для этих целей в корпоративный
договор и устав общества необходимо включить положение, согласно
которому решение об увеличении уставного капитала принимается
единогласно всеми акционерами, присутствующими на соответствующем собрании.
Общества с ограниченной ответственностью
Для обществ с ограниченной ответственностью действующее российское законодательство устанавливает похожие правила. В соответствии с п. 8 ст. 37 ФЗ «Об ООО» решения по части вопросов
в рамках компетенции общего собрания участников принимаются
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества. Сюда относится, например, решение о внесении
изменений в устав общества. Решение о реорганизации или ликвидации общества потребует единогласия всех участников общества.
Другие решения принимаются большинством голосов от общего
числа голосов участников общества. Как и в случае с непубличными
акционерными обществами, ФЗ «Об ООО» (п. 8 ст. 37) разрешает
увеличивать количество голосов, необходимое для принятия того
или иного решения, по сравнению с тем, как это предусмотрено
законом. Таким образом, участники СП, созданного в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью,
вправе предусмотреть в корпоративном договоре и уставе общества
положение, согласно которому количество голосов, необходимое
для принятия решения по вопросу компетенции общего собрания
участников общества, увеличивается с предусмотренного законом
простого большинства (50% + 1 голос) или квалифицированного
большинства (не менее 2/3 голосов), например, до 3/4, 3/5 и т.д. голосов участников общества. ФЗ «Об ООО» допускает увеличение
числа голосов, необходимых для принятия того или иного решения
общим собранием участников, как по всем, так и по части вопросов
его компетенции. С использованием описанного механизма в СП,
созданном в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, любому миноритарному участнику можно
предоставить право вето по вопросам повестки дня общего собрания
участников. Например, с помощью данного механизма участнику,
которому принадлежит 5% долей участия в уставном капитале об213
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щества, может быть предоставлено право блокирования назначения
и увольнения генерального директора (ФЗ «Об ООО» требует для
принятия данного решения простое большинство голосов). Для этих
целей в корпоративном договоре и уставе СП необходимо предусмотреть, что соответствующее решение принимается единогласно всеми
участниками общества.
Процедуры созыва и проведения общих собраний акционеров
и общих собраний участников
7.225. Основываясь на нашем опыте, бόльшая часть корпоративных
договоров в основном не предусматривают более или менее подробных
положений о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров и общих собраний участников, отсылая по данным вопросам
к регулированию, содержащемуся в уставах СП. На наш взгляд, это
объясняется, во-первых, подробным регулированием указанных вопросов действующим законодательством, во-вторых, необходимостью
использования при проведении общих собраний акционеров и общих
собраний участников услуг регистратора и нотариуса, что дополнительно
в значительной степени снижает риск процессуальных нарушений при
проведении таких мероприятий.
7.226. В этой связи мы не считаем крайне важным включение в корпоративный договор подробных положений о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров и участников – соответствующее
регулирование будет рациональнее предусмотреть в уставе СП. С другой стороны, если в случае создания СП в организационно-правовой
форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью его участники согласуют специальные правила созыва общих собраний акционеров (участников), сокращенные
процедуры уведомления и пр., отличные от законодательно установленных процедур, соответствующие положения обычно рекомендуется
отразить не только в уставе общества, но и в заключаемом в отношении
него корпоративном договоре.
7.227. В ситуации, когда одним из участников СП является иностранное лицо, в корпоративный договор обычно дополнительно
включают положения о языке, на котором должны проводиться общие собрания акционеров (участников). Например, в этой связи корпоративный договор может предусматривать, что общие собрания
акционеров (участников) проводятся на русском языке с синхронным
переводом на английский язык и т.д.
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Фидуциарные обязанности участников совместного предприятия
при принятии решений общим собранием акционеров (участников)
7.228. С одной стороны, действующее российское законодательство не содержит прямых обязательств участников хозяйственного
общества действовать в интересах общества, в уставном капитале
которого они участвуют (в отличие от членов органов управления
хозяйственных обществ, для которых соответствующие обязанности
установлены положениями ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» (см. подробнее
разд. 7.353–7.365 ниже)). Вместе с тем определенные обязательства
участников в отношении защиты интересов общества законодатель
все-таки предусмотрел. О каких обязательствах в данном случае идет
речь? Пункт 4 ст. 65.2 «Права и обязанности участников корпорации»
ГК РФ устанавливает, что участник корпорации (к которым относятся
акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью)
обязан:
(i) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии
с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
(ii) не совершать действия, заведомо направленные на причинение
вреда корпорации;
(iii) не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана корпорация; и
(iv) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
корпорации.
Таким образом, несмотря на то что рассматриваемая статья ГК РФ
не предусматривает прямой обязанности участников СП действовать
в интересах общества добросовестно и разумно, действия участников
не могут быть направлены на прямое причинение ущерба обществу.
В таких случаях, например, может возникнуть основание для ответственности участников СП в соответствии со ст. 3 и 6 ФЗ «Об АО»,
а также ст. 3 и 6 ФЗ «Об ООО».
7.229. С другой стороны, п. 3 ст. 53.1 ГК РФ предусматривает, что
лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, являющимся членами органов управления, обязано действовать в интересах
юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность
за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. При этом соглашение об устранении или ограничении ответственности указанного
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выше лица в соответствии с п. 5 ст. 53.1 ГК РФ является ничтожным.
Могут ли акционеры (участники) хозяйственного общества быть признаны лицами, имеющими фактическую возможность давать указания
членам органов управления общества, включая его генерального директора? На наш взгляд, теоретически такая возможность существует,
например, в случае мажоритарного участника СП, который имеет
право номинировать кандидатов на большинство позиций в органах
управления общества. В этом случае соответствующий участник СП,
кроме соблюдения обязанностей, перечисленных в разд. 7.228 выше,
будет также обязан действовать в интересах общества добросовестно
и разумно.
В. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)
В СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Функции совета директоров совместного предприятия
7.230. Совет директоров СП является органом управления, роль
которого можно свести к следующим основным сферам: во-первых, это
выработка и согласование стратегических направлений деятельности
общества; во-вторых, планирование хозяйственной деятельности общества и контроль за ее осуществлением (подготовка бизнес-планов,
утверждение бюджетов, осуществление контроля за их исполнением,
наличие права свободного доступа к документам и информации общества, право в определенных случаях оспаривать сделки общества);
в-третьих, ограничение полномочий единоличного исполнительного
органа (генерального директора) СП (через установление обязанности
генерального директора согласовывать определенные сделки и действия с советом директоров) и, наконец, в-четвертых, формирование
органов управления СП (избрание генерального директора и членов
правления), если совету директоров предоставлены соответствующие
полномочия.
Количественный состав и формирование совета директоров
совместного предприятия
7.231. При подготовке корпоративного договора количественный
состав, порядок формирования, компетенция совета директоров, а также порядок его работы являются одними из центральных вопросов,
согласуемых партнерами. В соответствии с нормами ФЗ «Об АО» в СП
216

7. Управление в совместном предприятии

в организационно-правовой форме акционерного общества количество
членов совета директоров не может быть менее пяти, при этом акционеры вправе согласовать большее число членов совета директоров.
ФЗ «Об ООО» формально не содержит требований к количественному
составу членов совета директоров, но, учитывая, что совет директоров
является коллегиальным органом управления, количество его членов
не может быть менее двух. На практике в СП в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества или общества
с ограниченной ответственностью совет директоров почти всегда
формируется в составе пяти, значительно реже – семи и более членов
(последнее характерно для СП, владеющих, например, значительными по размеру производственными комплексами и требующих в этой
связи больших ресурсов со стороны команды управления, включая
совет директоров). Также большая численность совета директором
может потребоваться, если в его состав входят независимые директора
(или если партнерами по СП планируется их избрание в состав совета
директоров). Положения устава общества и положения корпоративного
договора о количественном составе совета директоров должны быть
идентичными.
7.232. При формировании СП в некоторых случаях его участники
включают в корпоративный договор положения, в соответствии с которыми при наступлении определенных обстоятельств (или, наоборот,
ненаступлении согласованных сторонами обстоятельств) количество
членов совета директоров изменяется. Например, в корпоративном
договоре в отношении непубличного акционерного общества может
содержаться положение, согласно которому в период времени, когда
общество имеет непубличный статус, в состав его совета директоров входят пять членов. После приобретения обществом публичного
статуса число членов его совета директоров увеличивается до семи.
В качестве другого примера можно привести положение корпоративного договора, предусматривающее, что в период времени, когда
у общества имеются три акционера (участника), число членов его
совета директоров составляет шесть человек. После выхода одного из
акционеров (участников) из состава акционеров (участников) общества число членов совета директоров сокращается до пяти. Насколько
подобные положения корпоративного договора соответствуют действующему российскому законодательству? На наш взгляд, ни ГК РФ,
ни ФЗ «Об АО» или ФЗ «Об ОО» не содержат каких-либо ограничений
относительно включения подобных положений в корпоративный договор. С другой стороны, вряд ли такие положения можно включить
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в устав СП: в данном случае возникает сложность для третьих лиц
с определением того, наступили соответствующие обстоятельства,
с которыми связывается изменение количественного состава совета
директоров, или нет, какой количественный состав у совета директоров общества в данный момент времени. В этой связи, предусмотрев
положение об изменении количественного состава совета директоров
при наступлении определенных обстоятельств в корпоративном договоре, сторонам также необходимо включить в договор обязательство
сторон проголосовать за изменение устава СП для целей отражения
в нем нового количественного состава совета директоров общества.
Как нами указывалось ранее, возможность принудительного исполнения положения корпоративного договора, обязывающего стороны
проголосовать за определенное решение общего собрания акционеров
(участников), допускается действующим законодательством и в целом
подтверждается судебной практикой1 (см. пример положения корпоративного договора об изменении количественного состава совета
директоров СП в разд. 7.239 ниже).
7.233. Как правило, в непубличных акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью стороны СП отказываются
от кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров, таким образом, каждый член совета директоров избирается
большинством голосов участников СП. Основная причина отказа
от кумулятивного голосования2 – невозможность прекращения полномочий одного члена совета директоров без прекращения полномочий
1

Работоспособность данной конструкции подтверждается постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2016 г. № 09АП-52398/2016 по делу № А40-65834/11-134-136. Также возможность включения в корпоративный договор
положений, обязывающих участников общества согласовывать порядок голосования
по вопросам компетенции общего собрания акционеров (участников), подтверждается
в Определении ВС РФ от 14 апреля 2016 г. № 309-ЭС16-2453 по делу № А60-12804/2015.
2
При кумулятивном голосовании число голосов – владельцев голосующих акций
(долей участия в уставном капитале) умножается на число лиц, которые должны быть
избраны в совет директоров, и акционер (участник) вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Например, количество членов совета директоров общества составляет
пять человек. Акционеру принадлежит 20 обыкновенных акций, каждая из которых предоставляет ему один голос. При кумулятивном голосовании количество принадлежащих акционеру голосов (20) умножается на число членов совета директоров (5); таким
образом, у акционера в распоряжении 100 голосов, которые он вправе по своему усмотрению распределить между кандидатами, претендующими на избрание в совет директоров. Например, за первого кандидата акционер отдает 20 из 100 принадлежащих ему
голосов, за второго – 50, а за третьего – 30. Избранным в совет директоров признается
кандидат, получивший наибольшее количество голосов акционеров.
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и необходимости переизбрания всего состава совета директоров общества, избранного с использованием кумулятивного голосования (в функционирующем СП переизбрание всего состава совета директоров
вследствие необходимости заменить одного из директоров – слишком
громоздкая и неудобная для акционеров (участников) процедура). При
избрании членов совета директоров большинством голосов участники
СП голосуют за каждого кандидата на должность члена совета директоров по отдельности, при этом соответствующий кандидат должен
получить большинство голосов акционеров (участников) СП. Полномочия избранных таким образом членов совета директоров могут
быть в любое время прекращены без одновременного прекращения
полномочий других членов совета директоров общества (например,
акционеры в рассматриваемом случае вправе прекратить полномочия одного (двух, трех, четырех) из пяти членов совета директоров
и избрать новых членов совета директоров для замещения вакантных
позиций).
7.234. В корпоративном договоре стороны также согласовывают
количество членов совета директоров, которых имеет право номинировать каждый из участников СП. В большинстве случаев количество
кандидатов, которых может номинировать тот или иной участник СП,
зависит от доли его участия в уставном капитале общества. Например, в СП с распределением долей 60 и 40% и советом директоров,
состоящим из пяти членов, мажоритарному участнику, вероятнее
всего, будет предоставлено право номинировать трех кандидатов,
а миноритарному – двух. Если доля миноритарного участника значительно ниже 40%, например 20, 15 или 10%, а совет директоров
состоит из пяти членов, скорее всего, миноритарному партнеру будет
предоставлено право номинировать одного кандидата в состав совета
директоров. Здесь следует отметить, что во многих случаях для миноритарного партнера не имеет большого значения, сколько кандидатов – одного или двух (например, из пяти) – он сможет номинировать
в совет директоров общества. Определяющим для миноритарного
участника СП здесь будет являться возможность блокировать голосами номинированных им членов совета директоров принятие определенных решений в рамках хозяйственной деятельности общества,
а для этих целей может быть достаточно иметь право номинировать
одного члена совета директоров, при условии что корпоративный
договор будет предусматривать квалифицированное большинство или
единогласие членов совета директоров для принятия определенных
решений (см. подробнее разд. 7.269–7.271 ниже).
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7.235. Несколько более сложным является вопрос согласования
количества кандидатов в члены совета директоров, которое может
быть номинировано каждым из участников паритетного СП (50/50)
или СП, близкого к паритету (например, 51/49). В подобном СП оба
партнера с высокой долей вероятности будут настаивать на формировании совета директоров с четным числом членов (например, в составе
шести, восьми или десяти членов); при этом каждому из участников
будет принадлежать право номинировать одинаковое количество членов совета директоров (в нашем примере – по три, четыре или пять
каждым из партнеров). Но совет директоров СП, состоящий из равного
количества директоров, номинированных каждым из кандидатов,
в значительной степени увеличивает риск возникновения тупиковых
ситуаций (имея равное количество представителей в совете директоров,
любой из партнеров, действуя через номинированных им директоров,
сможет заблокировать любое решение совета директоров). Снизить
данный риск поможет использование в корпоративном договоре одной
из следующих конструкций:
(а) наличие в совете директоров председателя с правом решающего
голоса, который был номинирован одним из участников;
(б) сокращение числа вопросов компетенции совета директоров
по вопросам операционной деятельности СП (например, в части одобрения сделок общества) до необходимого минимума;
(в) предоставление партнеру, который не номинирует генерального директора СП, права номинировать кандидата на должность
председателя совета директоров, а также права предложить кандидатов на ряд коммерческих позиций в СП (что, несмотря на наличие
в СП назначенного другим партнером генерального директора, может
представлять собой достаточно существенный механизм контроля за
хозяйственной деятельностью СП).
Рассмотрим данные конструкции подробнее.
Конструкция 1: председатель совета директоров
с правом решающего голоса
7.236. Сразу следует отметить, что при создании СП на российском рынке назначение председателя совета директоров с правом
решающего голоса не является очень распространенной практикой,
хотя и ФЗ «Об АО», и ФЗ «Об ООО» допускают использование этой
конструкции. Основная причина: право решающего голоса фактически равнозначно голосу еще одного дополнительного члена совета
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директоров. Поэтому стороны корпоративного договора на практике
скорее предпочтут председателю совета директоров с правом решающего голоса увеличение количества членов совета директоров
до нечетного числа (например, с шести до семи, с восьми до девяти
членов и т.д.).
Конструкция 2: сокращение числа вопросов компетенции
совета директоров
7.237. С одной стороны, сокращение компетенции совета директоров в части операционной деятельности СП (когда совету директоров предоставляется полномочие одобрять лишь значительные
сделки СП, которые имеют крайне важное значение для его хозяйственной деятельности) действительно снижает риск возникновения
тупиковых ситуаций в обществе. С другой стороны, это влечет за
собой существенные риски для партнера, которому не предоставлено
право номинировать генерального директора общества. При использовании данной конструкции фактически складывается ситуация,
когда один из партнеров не имеет права номинировать генерального
директора и при этом ему предоставлены лишь очень ограниченные возможности блокировать действия генерального директора
на уровне совета директоров в силу ограниченности компетенции
последнего. Таким образом, при включении указанной конструкции
в корпоративный договор снижение риска возникновения тупиковых ситуаций в СП достигается за счет увеличения рисков в сфере
управления обществом для одного из партнеров. По этой причине,
по нашему опыту, рассматриваемая конструкция также не получила
широкого распространения при создании СП на территории Российской Федерации.
Конструкция 3: распределение между партнерами прав в части
назначения старшего менеджмента совместного предприятия
7.238. Более распространенной в силу ее большей взвешенности
с точки зрения учета интересов сторон корпоративного договора является третья из перечисленных выше конструкций, которая обычно
предполагает следующую схему распределения полномочий участников
в части управления СП:
(а) участнику 1 предоставляется право номинировать генерального
директора;
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(б) участнику 1 и участнику 2 предоставляется право номинировать
одинаковое число членов совета директоров СП (например, по три
кандидата в совет директоров, состоящий из шести членов);
(в) участнику 2 предоставляется право номинировать кандидата
на должность председателя совета директоров СП; и
(г) участнику 2 предоставляется право на всем протяжении существования СП номинировать кандидатов на ряд коммерческих позиций
СП (например, на должность финансового директора, главного бухгалтера, технического директора, начальника юридического управления,
руководителя отдела сбыта и пр.).
При использовании данной конструкции риск возникновения тупиковых ситуаций снижается за счет более тесного взаимодействия
обоих партнеров в сфере операционной деятельности СП. В частности,
в приведенном выше примере участник 2, несмотря на отсутствие
полномочий в части номинирования кандидата на должность генерального директора, получает фактическую возможность осуществлять контроль за хозяйственной деятельностью СП через назначение
старшего менеджмента.
7.239. Положения корпоративного договора о количественном
составе и формировании совета директоров в общем случае могут
выглядеть следующим образом:
«В обществе формируется совет директоров в составе пяти членов. Участник 1 вправе номинировать двух членов совета директоров.
Участник 2 вправе номинировать трех членов совета директоров.
При этом участник 1 обязуется голосовать на общем собрании акционеров за членов совета директоров, номинированных участником 2,
а участник 2 обязуется голосовать на общем собрании акционеров
за членов совета директоров, номинированных участником 1. Члены
совета директоров общества избираются большинством голосов его
участников.».
Если стороны корпоративного договора согласовали, что количественный состав совета директоров СП меняется при наступлении
определенных обстоятельств, соответствующее положение корпоративного договора может быть сформулировано следующим образом:
«В обществе формируется совет директоров. Количественный
состав совета директоров общества до приобретения им публичного
статуса составляет пять членов, после приобретения публичного
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статуса – семь членов. В течение [10] рабочих дней после [описание
обстоятельств, которые обуславливают приобретение обществом
публичного статуса] стороны обязаны проголосовать за внесение
изменений в устав общества, отражающих новый количественный
состав совета директоров. До приобретения обществом публичного
статуса участник 1 вправе номинировать двух членов совета директоров, участник 2 вправе номинировать трех членов совета директоров. После приобретения обществом публичного статуса участник 1
вправе номинировать трех членов совета директоров, участник 2
вправе номинировать четырех членов совета директоров.
До приобретения обществом публичного статуса участник 1 обязуется голосовать на общем собрании акционеров за членов совета
директоров, номинированных участником 2, а участник 2 обязуется
голосовать на общем собрании акционеров за членов совета директоров, номинированных участником 1. Члены совета директоров общества избираются большинством голосов его участников.
После приобретения обществом публичного статуса участник 1
и участник 2 обязуются распределить свои голоса при проведении кумулятивного голосования таким образом, чтобы в совет директоров
были избраны кандидаты, предложенные участником 1 и участником
2 соответственно.».
7.240. Интересным является вопрос о возможности прямого назначения членов совета директоров акционерами (участниками)
СП, когда формальные выборы членов совета директоров в обществе не проходят, а вместо этого каждый из акционеров (участников) получает право назначить в совет директоров определенное
для него корпоративным договором и уставом общества количество
членов. Сразу следует отметить, что данный механизм не работает
для публичных акционерных обществ, поскольку для них в части
избрания членов совета директоров ФЗ «Об АО» (п. 4 ст. 66) прямо требует использования механизма кумулятивного голосования
на общем собрании акционеров. Для непубличных акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью ГК РФ (п. 3
ст. 66.3), с одной стороны, допускает закрепление в уставе общества
отличных от предусмотренных законами и иными правовыми актами
требований к порядку формирования совета директоров и правления,
с другой стороны, одновременно запрещает передавать из компетенции общего собрания акционеров (участников) непубличного
общества в компетенцию совета директоров вопрос об определении
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количественного состава совета директоров, избрании его членов
и досрочном прекращении их полномочий. На наш взгляд, исходя
из буквального толкования указанной нормы ГК РФ (п. 3 ст. 66.3
говорит об избрании, а не о назначении членов совета директоров),
члены совета директоров непубличного общества должны именно
избираться на общем собрании акционеров (участников), а не назначаться участниками общества в соответствии с согласованными ими
квотами. Таким образом, по нашему мнению, российское законодательство не допускает включение в корпоративный договор и устав
непубличного акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью положений о прямом назначении членов совета
директоров его акционерами (участниками).
Кандидаты, номинируемые участниками совместного предприятия
на должности членов совета директоров общества,
независимые кандидаты
7.241. При согласовании основных параметров совета директоров СП сторонам, кроме решения вопросов количественного состава
совета директоров, его компетенции и порядка работы, необходимо
обсудить и договориться1 о том, какие кандидаты ими будут выдвигаться на должности в совете директоров общества (будут ли должности
в совете директоров занимать бенефициарные собственники партнеров
по СП, высшее руководство партнеров или менеджеры среднего звена,
наконец, планирует ли кто-то из партнеров выдвигать независимых
кандидатов в совет директоров).
7.242. Номинирование независимых кандидатов в совет директоров СП на практике обычно имеет место тогда, когда стороны СП
планируют публичное размещение ценных бумаг СП (в этом случае
наличие в совете директоров независимых директоров является одним из условий допуска ценных бумаг общества к организованным
торгам) либо – после выхода СП на стабильный этап работы – когда
партнеры, желая отойти от активного управления бизнесом, хотят
привлечь к управлению обществом независимую управленческую
команду.
7.243. Также здесь необходимо обратить внимание на стандартные
ограничения, которые содержатся в ФЗ «Об АО» и в ФЗ «Об ООО»,
1

Обычно такие положения не отражаются в корпоративном договоре, оставаясь
устными договоренностями сторон.
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согласно которым члены коллегиального исполнительного органа
(правления) не могут составлять более 25% состава совета директоров
общества, а единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) не может занимать должность председателя совета
директоров.
Комитеты совета директоров
7.244. По нашему опыту, комитеты совета директоров создаются
в советах директоров СП достаточно редко; как правило, это характерно либо для обществ, участники которых планируют в будущем
публичное размещение своих ценных бумаг (в данном случае это одно
из условий допуска ценных бумаг к организованным торгам), либо
для обществ, которые владеют и управляют сравнительно большим
и сложным бизнесом (в такой ситуации создание комитетов внутри
совета директоров направлено на повышение эффективности корпоративного управления в СП).
7.245. Если партнерами по СП принято решение о создании комитетов внутри совета директоров, в корпоративном договоре рекомендуется урегулировать следующие вопросы:
(i) какие комитеты создаются в рамках совета директоров (как
правило, речь идет о комитете по стратегическому планированию,
комитете по инвестициям, комитете по кадрам и вознаграждению
сотрудников, комитете по аудиту и комитете по инновациям); и
(ii) состав комитетов совета директоров, какое количество членов
совета директоров, номинированных каждым из партнеров, входит
в соответствующий комитет.
Как правило, корпоративный договор не содержит более подробного регулирования в отношении порядка работы и функционала
комитетов совета директоров, предоставляя членам совета директоров
самостоятельно согласовать данные вопросы в процессе их работы.
Избрание председателя совета директоров
совместного предприятия
7.246. Несмотря на кажущийся технический характер, должность
председателя совета директоров, по нашему мнению, является важной
позицией с точки зрения контроля за хозяйственной деятельностью
СП. Как правило, председатель совета директоров созывает заседания
совета директоров, готовит материалы для заседаний, формирует их
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повестку, проводит заседания и документально оформляет их итоги
(готовит протокол заседания и организует его подписание). Председатель совета директоров способен до определенных пределов влиять
на сроки проведения заседаний, например, затягивая утверждение
повестки дня или оформление протокола заочного голосования (что
может среди прочего препятствовать заключению генеральным директором определенных сделок общества, подписанию его документов
и пр.). По этим причинам, по нашему опыту, при возникновении
корпоративного конфликта в СП его участники в качестве одного
из первых шагов начинают борьбу за должность председателя совета
директоров.
7.247. Основываясь на изложенном выше, при согласовании текста
корпоративного договора важно не просто указать, какой из сторон
корпоративного договора принадлежит право выдвинуть из числа номинированных ей членов совета директоров кандидата на должность
председателя, но и предусмотреть, что в случае отсутствия по какимлибо причинам в обществе председателя совета директоров его функции исполняет любой из членов совета директоров, номинированных
соответствующей стороной, по выбору такой стороны. Примером
подобного положения корпоративного договора может быть следующая формулировка:
«Председатель совета директоров избирается советом директоров из числа кандидатов, предложенных участником 1. Председатель совета директоров избирается большинством голосов его
членов. Председатель совета директоров созывает его заседания
и организует работу. В случае если полномочия председателя совета директоров были прекращены, а новый председатель совета
директоров не был избран либо председатель совета директоров
в обществе отсутствует по каким-либо иным причинам, функции
председателя совета директоров исполняет один из членов совета
директоров, номинированных участником 1, которого он выбирает
по своему усмотрению.».
7.248. В корпоративном договоре также следует указать, имеет ли
председатель совета директоров право решающего голоса. Как указывалось выше (см. разд. 7.236 выше), исходя из нашего опыта, в действующих на российском рынке СП право решающего голоса председателю
совета директоров обычно не предоставляется.
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Секретарь совета директоров
7.249. Секретарь совета директоров является своего рода администратором этого органа управления СП и отвечает главным образом
за технические вопросы в связи с созывом и проведением заседаний
совета директоров общества (подготовка и рассылка уведомлений,
внесение изменений и дополнений в проект повестки дня, переписка
и иные коммуникации с членами совета директоров, подготовка проектов протоколов заседаний совета директоров и пр.). В корпоративном
договоре рекомендуется урегулировать следующие вопросы в связи
с назначением секретаря совета директоров:
(i) кто из партнеров по СП номинирует кандидата на должность
секретаря совета директоров (как правило, кандидата на должность
секретаря совета директоров номинирует партнер по СП, которому
предоставлено право номинировать кандидата на должность председателя совета директоров);
(ii) вопрос о назначении секретаря совета директоров должен быть
включен в перечень вопросов компетенции совета директоров (и в корпоративном договоре, и в уставе СП); также необходимо указать, каким
количеством голосов производится назначение кандидата на должность секретаря совета директоров (обычно речь идет о простом
большинстве голосов директоров, присутствующих на соответствующем заседании); и, наконец,
(iii) необходимо указать срок полномочий секретаря совета директоров либо то, что его назначение производится бессрочно (как правило,
партнеры по СП предпочитают не ограничивать срок полномочий
секретаря в силу технического характера этой должности).
Вознаграждение членов совета директоров
совместного предприятия
7.250. Почти все корпоративные договоры содержат формулу, согласно которой уровень вознаграждения членов совета директоров СП
определяется и вознаграждение выплачивается по решению общего
собрания акционеров (участников). Нам неизвестны примеры, когда
корпоративный договор предусматривал бы определенное, фиксированное вознаграждение для членов совета директоров. С другой
стороны, достаточно часто в корпоративных договорах можно встретить положения, согласно которым членам совета директоров СП
компенсируются все их расходы в связи с их деятельностью в качестве
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членов совета директоров (расходы на телефонную связь, транспортные расходы, канцелярские принадлежности и пр.).
Компетенция совета директоров совместного предприятия
7.251. Действующее российское законодательство достаточно гибко подходит к вопросу определения компетенции совета директоров
хозяйственного общества. Указанные правила во многом диспозитивны в отношении непубличных акционерных обществ и обществ
с ограниченной ответственностью и содержат несколько больше ограничений в отношении публичных акционерных обществ. ГК РФ
(п. 3 ст. 66.3) устанавливает перечень немногочисленных вопросов (см.
подробнее разд. 7.214–7.221 выше), которые не могут быть переданы
совету директоров непубличного общества в силу того, что они императивно отнесены к исключительной компетенции общего собрания
акционеров (участников), в остальном предоставляя участникам СП
в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью почти полную
свободу действий. Таким образом, участники непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью
во многом автономны в вопросах формирования компетенции совета
директоров общества и вправе передать ему на решение ряд вопросов
из компетенции общего собрания акционеров (участников) (через
включение соответствующих положений в устав общества). В публичных акционерных обществах по общему правилу вопросы, отнесенные
ФЗ «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров (п. 1 ст. 48
ФЗ «Об АО»), не могут быть переданы в компетенцию совета директоров общества.
7.252. В дополнение к упомянутым выше вопросам, которые в непубличных обществах могут передаваться из компетенции общего собрания акционеров (участников) в компетенцию совета директоров, ФЗ
«Об АО» (п. 1 ст. 65) и ФЗ «Об ООО» (п. 2.1 ст. 32) перечисляют самостоятельные вопросы компетенции совета директоров (сюда относятся,
в частности, определение приоритетных направлений деятельности
общества, приобретение размещенных обществом акций, облигаций
и иных ценных бумаг, рекомендации по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений, определение размера оплаты услуг аудитора общества, принятие решение об
участии общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций и т.д.). Крайне важно, что и ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 65), и ФЗ
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«Об ООО» (п. 2.1 ст. 32) допускают расширение компетенции совета
директоров за счет иных согласованных акционерами (участниками)
общества вопросов (это относится и к публичным, и к непубличным
хозяйственным обществам). Законодательство не устанавливает какихлибо требований в отношении расширения компетенции совета директоров, за исключением запрета включать в его компетенцию вопросы,
которые закон императивно относит к компетенции общего собрания
акционеров (участников) (см. разд. 7.214–7.221 выше).
7.253. Основываясь на изложенном выше, компетенция совета
директоров СП (независимо от его организационно-правовой формы)
может выглядеть следующим образом:
(i) вопросы компетенции совета директоров, предусмотренные ФЗ
«Об АО» и ФЗ «Об ООО» (см. разд. 7.252 выше);
(ii) вопросы, которые участники СП решили перенести в компетенцию совета директоров из компетенции общего собрания акционеров
или общего собрания участников (см. разд. 7.251 выше);
(iii) одобрение совершаемых обществом сделок, стоимость предмета
которых превышает [●] руб.;
(iv) одобрение совершаемых обществом сделок с недвижимым имуществом;
(v) одобрение совершаемых обществом сделок с объектами интеллектуальной собственности (кроме приобретения обществом лицензий
на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
(vi) одобрение приобретения обществом участия в уставном капитале каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица), прекращение участия общества в уставном капитале
каких-либо юридических лиц;
(vii) одобрение совершаемых обществом сделок с принадлежащими
обществу акциями, долями в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(viii) утверждение учетной политики общества, внесение изменений
в учетную политику общества;
(ix) одобрение совершаемых обществом сделок с ценными бумагами;
(x) одобрение заключения обществом в качестве займодавца или
заемщика кредитных соглашений или соглашений о займе;
(xi) одобрение предоставления обществом обеспечения по обязательствам каких-либо третьих лиц (за исключением дочерних компаний общества);
(xii) увеличение фонда оплаты труда общества более чем на [●]%;
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(xiii) одобрение найма обществом сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год превышает [●] руб., одобрение прекращения трудовых отношений с указанными сотрудниками;
(xiv) инициирование обществом судебных разбирательств, если
стоимость предмета иска превышает [●] руб., принятие решений по основным процессуальным действиям общества в рамках судебного
разбирательства, если стоимость предмета иска превышает [●] руб.
(включая подачу встречного иска, отказ от иска, заключение мирового
соглашения и пр.);
(xv) одобрение назначения [финансового директора, главного
бухгалтера, технического директора, главного инженера, директора
по инвестициям, заместителей генерального директора, руководителя
департамента закупок, руководителя департамента продаж, руководителя юридического департамента]1, одобрение прекращения трудовых
отношений с указанными сотрудниками, внесение изменений в трудовые договоры указанных сотрудников;
(xvi) одобрение совершаемых обществом сделок, контрагентами
общества по которым являются акционеры (участники) общества или
их аффилированные лица;
(xvii) утверждение годового бюджета общества, утверждение годового бизнес-плана общества, внесение изменений в годовой бюджет
и годовой бизнес-план;
(xviii) одобрение инструкции по голосованию общества в качестве
акционера (участника) дочерних компаний общества; и
(xix) одобрение инструкции в отношении голосования генерального директора и иных должностных лица общества в качестве членов
органов управления дочерних компаний общества.
Перечень вопросов компетенции совета директоров участники СП
отражают в корпоративном договоре и уставе общества.
7.254. При согласовании перечня вопросов компетенции совета
директоров непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью участники СП нередко относят часть
из перечисленных выше вопросов к компетенции общего собрания
акционеров (участников) (см. подробнее разд. 7.220–7.221 выше). Как
правило, в этом случае речь идет о наиболее важных вопросах хозяйственной деятельности СП, в отношении которых партнеры по СП
хотели бы сохранить максимальный контроль (к такого рода вопросам
часто относят заключение СП сделок с его акционерами (участника1
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ми) или их аффилированными лицами, значительных с точки зрения
стоимости их предмета сделок, приобретение участия в других юридических лицах и пр.).
7.255. В некоторых случаях партнеры по СП включают в корпоративный договор и устав общества положение, согласно которому, если
по определенным вопросам компетенции совета директоров по какимлибо причинам (например, вследствие отсутствия кворума, необходимого для принятия решения членами совета директоров) решение
не может быть принято, например, на двух подряд заседаниях совета
директоров, соответствующий вопрос передается на решение общего
собрания акционеров (участников). При этом и корпоративный договор, и устав общества в данной ситуации подробно регламентируют
процедуру принятия решения по указанному вопросу одновременно
и советом директоров, и общим собранием акционеров общества (необходимый кворум, требующееся для принятия решения большинство
голосов и пр.). Основная причина использования такой конструкции –
желание партнеров по СП снизить риск возникновения тупиковых
ситуаций: когда один орган управления не может принять какое-либо решение, соответствующий вопрос передается на рассмотрение
другому органу управления (см. подробнее разд. 9.391–9.395 ниже).
Насколько допустима такая конструкция с точки зрения действующего
российского законодательства?
7.256. ГК РФ не содержит каких-либо ограничений на этот счет.
ФЗ «Об АО» (ст. 48), с одной стороны, устанавливает, что вопросы,
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение совету директоров общества. С другой стороны, указанная норма ФЗ «Об АО» предусматривает исключение из
данного правила для непубличных обществ, допуская отнесение части
вопросов компетенции общего собрания акционеров непубличного
общества к компетенции его совета директоров (см. подробнее о перечне вопросов, которые могут быть отнесены к компетенции совета
директоров непубличного акционерного общества, разд. 7.216–7.218
выше). Похожую норму содержит ст. 33 ФЗ «Об ООО», допуская передачу в компетенцию совета директоров определенных вопросов компетенции общего собрания участников (см. подробнее разд. 7.216–7.218
выше). Таким образом, часть вопросов компетенции общего собрания
акционеров непубличного акционерного общества и общего собрания
участников общества с ограниченной ответственностью, в зависимости
от положений устава, может находиться в компетенции общего собрания акционеров (участников) или совета директоров. Основываясь
231

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

на этом, на наш взгляд, использование описанной выше конструкции
в корпоративном договоре и уставе СП в организационно-правовой
форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью допустимо с точки зрения действующего
российского законодательства. Использование данной конструкции
в отношении публичного акционерного общества действующее законодательство не допускает. Соответствующее положение корпоративного
договора может быть сформулировано следующим образом:
«Вопросы компетенции совета директоров общества, перечисленные в п. [●] Приложения [●], в случае, если совет директоров общества не сможет принять решение об одобрении соответствующих
вопросов на двух подряд заседаниях совета директоров, передаются
на рассмотрение общего собрания акционеров (участников). Общее
собрание акционеров (участников) принимает решение по указанным
вопросам большинством голосов акционеров, принимающих участие
в соответствующем общем собрании акционеров / большинством
голосов участников общества.».
7.257. Наконец, мы хотели бы обратить внимание на еще один элемент компетенции совета директоров СП в организационно-правовой
форме акционерного общества, который может служить дополнительной защитой интересов миноритарного акционера СП. Пункт 3
ст. 49 ФЗ «Об АО» предусматривает, что решения по ряду вопросов
принимаются общим собранием акционеров исключительно по предложению совета директоров общества (к таким вопросам относятся:
реорганизация общества, увеличение уставного капитала общества,
дробление и консолидация акций, одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, и пр.). ФЗ «Об АО» допускает
расширение перечня вопросов, решения по которым принимаются
общим собранием акционеров исключительно по предложению совета
директоров. Таким образом, партнеры по СП вправе согласовать в корпоративном договоре и уставе общества положения, согласно которым
решения по определенным вопросам (дополнительно к предусмотренным в ФЗ «Об АО» (см. выше)) принимаются общим собранием
акционеров только по предложению совета директоров. Основываясь
на этом, участники СП, которые не в состоянии блокировать определенные решения на уровне общего собрания акционеров в силу своего
миноритарного участия в уставном капитале общества, могут получить
право заблокировать решения совета директоров о вынесении таких
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вопросов на общее собрание акционеров. В этом случае соответствующие вопросы не смогут быть вынесены на общее собрание акционеров
и решение по ним не будет принято.
Кворум при проведении заседаний совета директоров
совместного предприятия
7.258. ГК РФ содержит общие нормы, регулирующие проведение
собраний, к которым среди прочего относятся заседания совета директоров. В соответствии с упоминавшимся нами выше п. 1 ст. 181.2
ГК РФ решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее 50% от общего числа участников соответствующего
гражданско-правового сообщества. Похожие нормы содержит п. 2
ст. 68 ФЗ «Об АО», согласно которому кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен
быть менее половины от числа избранных членов совета директоров.
ФЗ «Об ООО», в отличие от ФЗ «Об АО», специальных положений
о кворуме на заседании совета директоров общества не содержит;
решение данного вопроса должно быть урегулировано на уровне устава общества. В этой связи в отсутствие специального регулирования
названного вопроса в ФЗ «Об ООО» применяется указанная выше
общая норма п. 1 ст. 181.2 ГК РФ, согласно которой кворум на заседании совета директоров присутствует при условии участия в заседании
не менее 50% всех членов совета директоров.
7.259. Таким образом, действующее российское законодательство
в отношении СП, функционирующих в организационно-правовой
форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью:
(i) не допускает установление кворума на заседании совета директоров, если на нем присутствует менее 50% членов совета директоров
(в том числе в случае включения соответствующих положений в устав
или корпоративный договор, заключаемый в отношении хозяйственного общества); и
(ii) допускает установление повышенного кворума для всех или
части вопросов компетенции совета директоров.
7.260. Следовательно, если корпоративный договор предусматри
вает кворум для принятия решений советом директоров хозяйственного
общества ниже 50% (например, для отдельных вопросов компетенции
совета директоров), принятие такого решения в случае присутствия
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на заседании менее 50% всех членов совета директоров общества ведет
к ничтожности решения в силу прямого регулирования, содержащегося в ст. 181.5 ГК РФ (в соответствии с указанной статьей, если иное
не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если
оно принято в отсутствие необходимого кворума). Это ограничение
делает невозможным при структурировании российских СП использование правовой конструкции, когда при возникновении определенных
обстоятельств количественные требования к кворуму на заседании
совета директоров снижаются до уровня ниже 50% от общего числа
членов совета директоров.
7.261. В качестве примера здесь может служить следующая ситуация: СП имеет четырех участников, каждому из которых принадлежит
по 25% в уставном капитале общества. Каждый из участников вправе
номинировать по одному директору в состав совета директоров общества, состоящий из четырех членов. Корпоративным договором
в отношении общества в качестве одного из способов разрешения тупиковых ситуаций (см. подробнее разд. 9 ниже) предусмотрено, что если
на двух подряд заседаниях совета директоров отсутствует необходимый
кворум, то третье заседание считается правомочным, когда на нем
присутствует не менее 25% всех избранных членов совета директоров
СП. Последнее направлено на предоставление любому из участников
СП возможности преодолеть сопротивление других партнеров при
принятии того или иного решения. Как указывалось выше, решения,
принятые на заседаниях совета директоров, на которых присутствовало менее 50% всех директоров (т.е. отсутствовал кворум), являются
ничтожными в силу прямого указания ГК РФ. Следовательно, описанная выше конструкция, предполагающая снижение кворума при
проведении заседаний совета директоров ниже 50%, не будет работать
с точки зрения российского законодательства (независимо от положений корпоративного договора).
7.262. С другой стороны, как указывалось выше, действующее российское законодательство допускает повышение минимального числа
присутствующих директоров на заседании совета директоров для целей
определения кворума, например, до 60, 70% и т.д.; работоспособность
такой конструкции вопросов не вызывает: она достаточно длительное
время используется при создании СП. С практической точки зрения
интерес представляет вопрос о возможности установления различного
кворума для принятия советом директоров решений по различным
вопросам его компетенции (например, возможно ли включить в корпоративный договор и устав СП положения о том, что для принятия
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решения по вопросу об одобрении сделки, связанной с отчуждением
недвижимого имущества СП, необходимо присутствие не менее 50%
всех избранных членов совета директоров общества, а для принятия
решения об одобрении сделки, связанной с отчуждением права на товарный знак, необходимо присутствие не менее 70% всех избранных
членов совета директоров и т.д.). Хотя законодательство прямого формального запрета на установление различного кворума для проведений заседаний совета директоров на уровне корпоративного договора
и устава общества не содержит, работоспособность такой конструкции
по крайней мере в случае акционерного общества вызывает вопросы.
Рассмотрим данный вопрос подробнее.
7.263. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ «Об АО» кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом акционерного
общества и не может быть менее половины всех избранных членов
совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового
состава совета директоров. Следовательно, если допустить возможность закрепления в корпоративном договоре и уставе акционерного
общества положений о различном кворуме для принятия решений
по различным вопросам компетенции совета директоров, перестанет
работать описанная выше императивная норма п. 2 ст. 68 ФЗ «Об АО»
об обязанности совета директоров созвать внеочередное общее собрание акционеров для переизбрания совета директоров в случае,
когда число членов совета директоров становится менее определенного
уставом общества кворума. Причина – наличие в корпоративном договоре и в повторяющем в этой части его регулирование уставе более
чем одного кворума для принятия решений по различным вопросам
компетенции совета директоров, что делает невозможным определение
числа членов совета директоров, выбытие которых запускает механизм
переизбрания данного органа. Основываясь на этом, на наш взгляд,
конструкция различных кворумов для целей проведения заседания
совета директоров в акционерном обществе не является работоспособной и вряд ли будет подлежать судебной защите.
7.264. В отличие от ФЗ «Об АО», ФЗ «Об ООО» содержит минимум
правовых норм относительно порядка работы совета директоров общества с ограниченной ответственностью, предусматривая, что порядок образования и деятельности совета директоров, а также порядок
прекращения полномочий членов совета директоров определяются
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уставом общества. Такое диспозитивное регулирование ФЗ «Об ООО»,
на наш взгляд, позволяет участникам общества с ограниченной ответственностью (участникам СП, созданного в данной организационно-правовой форме) создать свой «уникальный» совет директоров
с особым регулированием процедурных вопросов. По нашему мнению,
участники общества с ограниченной ответственностью среди прочего
вправе предусмотреть и различный кворум для принятия советом директоров решений по различным вопросам его компетенции. Вместе
с тем нельзя не отметить, что данная позиция до настоящего времени
не была подтверждена судебной практикой.
7.265. Для чего на практике может быть использовано увеличение
количества присутствующих членов совета директоров в целях определения кворума? В первую очередь для предоставления миноритарному партнеру в СП права блокировать решения совета директоров
(например, миноритарный акционер, который номинировал двух из
шести членов совета директоров, блокирует принятие решений совета
директоров, обеспечивая неявку номинированных им директоров, поскольку кворумом для принятия соответствующих решений является
присутствие на заседании всех избранных членов совета директоров
общества). Отметим, что для этих целей более всего подходит конструкция увеличенного кворума для принятия решений по некоторым
вопросам компетенции совета директоров (увеличение кворума сразу
по всем вопросам компетенции совета директоров, что допускается
действующим законодательством, дает миноритарным акционерам
право блокировать все решения совета директоров, что вряд ли соответствует интересам мажоритарного участника СП). В завершение еще
раз отметим, что, на наш взгляд, установление различного кворума для
принятия решений по различным вопросам повестки дня заседания
совета директоров в российском акционерном обществе не допускается
ФЗ «Об АО». В обществе с ограниченной ответственностью использование такой конструкции скорее возможно, но это пока не было
подтверждено судебной практикой.
7.266. Если партнерами по СП все-таки принято решение об использовании конструкции увеличенного кворума в корпоративном
договоре и уставе общества, для того, чтобы предоставить одному из
партнеров возможность блокировать все или часть решений совета
директоров, такому партнеру следует учитывать риск применения
подп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ, согласно которому юридическое лицо может
быть ликвидировано по иску его участника в случае невозможности
достижения целей, ради которых оно создано, в том числе если осу236
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ществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется. ВС РФ в Постановлении Пленума
от 23 июня 2015 г. № 25 (далее – Постановление № 25) (п. 29) дал
дополнительные пояснения в части этой нормы и указал, что юридическое лицо может быть ликвидировано по иску его участника, если
иные участники юридического лица уклоняются от участия в нем,
делая невозможным принятие решений в связи с отсутствием кворума, в результате чего становится невозможным достижение целей,
ради которых создано юридическое лицо. Таким образом, когда один
из участников СП начинает блокировать принятие решений советом
директоров на основе положений корпоративного договора и устава
общества о кворуме, возникает риск того, что другие участники попытаются ликвидировать общество в судебном порядке, опираясь
на упомянутые выше положения ГК РФ.
Перечисленное выше, по нашему мнению, делает механизм повышения кворума в СП для целей блокирования миноритарными
участниками принятия решений советом директоров по всем или части
вопросов его компетенции достаточно рискованным и в этой связи
малопривлекательным для использования на практике.
Принятие решений советом директоров совместного предприятия
7.267. По общему правилу каждый член совета директоров на заседании совета директоров акционерного общества или общества
с ограниченной ответственностью имеет один голос. В отношении
акционерных обществ данное правило императивно закреплено в абзаце третьем п. 3 ст. 68 ФЗ «Об АО». Хотя ФЗ «Об ООО» и не содержит
какого-либо специального регулирования на этот счет, разрешая сторонам самостоятельно согласовать порядок работы и принятия решений
советом директоров общества, случаи предоставления членам совета
директоров общества с ограниченной ответственностью более чем одного голоса на практике не встречаются (за исключением председателя
совета директоров, которому в определенных случаях корпоративным
договором и уставом СП может быть предоставлено право решающего
голоса (это же исключение действует и в отношении акционерных
общества) (см. подробнее разд. 7.236 выше)). Теоретически участники СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью могут включить в корпоративный договор и устав
общества положения, согласно которым в определенных ситуациях
членам совета директоров одной из сторон принадлежит больше чем
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один голос (например, в случае голосования по определенным вопросам компетенции совета директоров). Вместе с тем перспективы
принудительного исполнения подобного положения корпоративного
договора и устава СП вызывают у нас вопросы.
7.268. Действующее российское законодательство не допускает назначение так называемых «альтернативных» членов совета директоров,
использование которых можно часто увидеть, например, в СП, создаваемых на базе кипрских акционерных компаний. «Альтернативный»
директор выполняет главным образом роль заместителя члена совета
директоров; соответственно, когда член совета директоров не может
по каким-либо причинам присутствовать на заседании совета директоров, вместо него в заседании может принять участие «альтернативный»
директор. И ФЗ «Об АО», и ФЗ «Об ООО» содержат достаточно жесткое регулирование в этой связи, запрещая членам совета директоров
передавать права голоса другим членам совета директоров или какимлибо иным лицам (абзац второй п. 3 ст. 68 ФЗ «Об АО» и п. 5 ст. 32
ФЗ «Об ООО»). Таким образом, члены совета директоров российских
хозяйственных обществ обязаны лично принимать участие в работе
этого органа управления.
7.269. Абзац первый п. 3 ст. 68 ФЗ «Об АО» устанавливает, что решения на заседании совета директоров принимаются большинством
голосов членов совета директоров общества, принимающих участие
в заседании, если законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета
директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия
соответствующих решений. Примером, когда закон предусматривает
специальные правила в части принятия решений советом директоров
акционерного общества, является норма п. 2 ст. 79 «Порядок получения
согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки» ФЗ «Об АО», согласно которой решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета
директоров единогласно (за исключением выбывших директоров)1.
Во многих других случаях участники СП, сформированного на основе
акционерного общества, вправе предусматривать в корпоративном
1

Под выбывшими директорами понимаются директора, полномочия которых
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров (подп. 4 п. 1 ст. 48
ФЗ «Об АО»), и умершие (см.: п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 13 марта 2001 г.; подп. 6 п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28).
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договоре правила, согласно которым решения советом директоров
по всем или части вопросов его компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов (например, 60, 75, 90% и т.д.).
Дополнительно в указанных случаях стороны корпоративного договора
могут согласовать, что большинство (квалифицированное большинство) считается не от числа директоров, присутствующих на соответствующем заседании совета директоров, а от всех избранных членов
совета директоров (за исключением выбывших членов). Описанный
механизм среди прочего может быть использован для предоставления
права акционерам общества с незначительным присутствием в совете
директоров блокировать его решения по определенным вопросам его
компетенции. Согласованный участниками СП в корпоративном договоре порядок принятия решений советом директоров должен быть
также отражен в уставе акционерного общества.
7.270. Как указывалось ранее, ФЗ «Об ООО» не содержит какихлибо процедурных норм относительно порядка принятия решений
советом директоров общества с ограниченной ответственностью; закон
указывает, что соответствующие вопросы должны быть урегулированы
в уставе общества. Основываясь на этом, участники СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью
вправе предусмотреть в корпоративном договоре и уставе общества правила, устанавливающие необходимость квалифицированного
большинства голосов членов совета директоров для принятия всех
или части решений по вопросам компетенции совета директоров СП.
Дополнительно, как и в случае с акционерным обществом, участники СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью вправе установить в корпоративном договоре и уставе общества правила, согласно которым большинство (квалифицированное большинство) голосов подсчитывается от количества всех
избранных членов совета директоров (за исключением выбывших
членов). Соответствующая норма корпоративного договора может
быть сформулирована следующим образом:
«Сторонами согласовано, что совет директоров СП принимает
решения по вопросам, указанным в п. [●] Приложения [●] к настоящему соглашению, большинством в 75% голосов всех избранных членов
совета директоров; решения по вопросам, указанным в п. [●] Приложения [●], принимаются единогласно всеми директорами, присутствующими на соответствующем заседании совета директоров. Решения
по всем остальным вопросам компетенции совета директоров, за
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исключением предусмотренных действующим законодательством случаев, принимаются большинством голосов членов совета директоров,
присутствующих на соответствующем заседании.».
7.271. Основываясь на нашем опыте, механизм, предполагающий
предоставление миноритарным участникам СП права блокировать
определенные решения совета директоров общества через установление в корпоративном договоре и уставе положений о квалифицированном большинстве для принятия тех или иных решений советом директоров, на практике в корпоративных договорах и уставах используется
намного чаще механизма, который для целей блокирования решений
совета директоров предполагает увеличение кворума на соответствующих заседаниях совета директоров (см. подробнее разд. 7.258–7.266
выше). Мы также рекомендуем при подготовке корпоративных договоров использовать конструкцию квалифицированного большинства
голосов членов совета директоров для того, чтобы предоставить младшим партнерам по СП право блокировать определенные сторонами
решения совета директоров в рамках его компетенции.
7.272. Интересным практическим вопросом является возможность
принятия на себя участниками СП обязательств обеспечить определенное голосование со стороны номинированных ими членов совета
директоров общества. Основываясь на нашем опыте, подобные положения включаются участниками СП в корпоративные договоры
достаточно часто. Например, стороны корпоративного договора
принимают на себя обязательство обеспечить голосование со стороны номинированных ими членов совета директоров за одобрение
определенных сделок. Будет ли подлежать принудительному исполнению подобное обязательство стороны корпоративного договора?
Действующее российское законодательство не предусматривает
положений, согласно которым члены совета директоров хозяйственного общества могут действовать по инструкции третьих лиц, например акционеров общества, членами совета директоров которого
они являются. Кроме того, согласно п. 1 ст. 71 ФЗ «Об АО» члены
совета директоров акционерного общества при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Похожее регулирование
содержится также в п. 1 ст. 44 ФЗ «Об ООО». Основываясь на этом,
члены совета директоров российского хозяйственного общества
не вправе действовать по чьей-либо инструкции при исполнении
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ими своих обязанностей. Изложенное выше может свидетельствовать о невозможности принудительного исполнения положений
корпоративного договора, согласно которым участники СП принимают на себя обязательство обеспечить определенное голосование
со стороны номинированных ими членов совета директоров: члены
совета директоров формально независимы от номинировавших их
акционеров (участников). С другой стороны, нарушение одним из
акционеров (участников) принятого на себя обязательства обеспечить определенное голосование со стороны членов совета директоров
дает право пострадавшим от такого нарушения партнерам по СП
предъявить требование, например, о компенсации причиненных
им рассматриваемым нарушением убытков (поскольку имеет место
случай неисполнения обязательства по корпоративному договору).
На наш взгляд, здесь есть аргументы как в пользу первого, так и второго решения подобной ситуации.
7.273. Здесь необходимо обратить внимание на то, что включение рассматриваемого положения в корпоративный договор может
рассматриваться как подтверждение наличия влияния акционеров
(участников) общества на процесс принятия решений членами его
совета директоров, а также на хозяйственную деятельность общества.
В этой связи в случае возникновения конфликта между участниками
СП наличие подобного положения в корпоративном договоре, по нашему мнению, может стать основанием для привлечения к ответственности соответствующего участника СП. В частности, п. 3 ст. 3 ФЗ
«Об АО» предусматривает регулирование, согласно которому если
несостоятельность общества вызвана действиями (бездействием) его
акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, то на указанных акционеров и других лиц
в случае недостаточности имущества общества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам. Аналогичное
регулирование содержит п. 3 ст. 3 ФЗ «Об ООО». Основываясь на этом,
мы не рекомендуем включать в корпоративные договоры положения,
согласно которым участники СП принимают на себя обязательство
обеспечить определенное голосование со стороны номинированных
ими членов совета директоров. Если тем не менее условия сделки требуют, чтобы органы управления СП приняли определенное решение
(например, при возникновении определенных обстоятельств), соответствующее решение следует отнести к компетенции общего собрания
акционеров (участников) (а не совета директоров) и предусмотреть
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обязательство участников СП проголосовать за принятие такого решения. Как указывалось выше, подобного рода обязательство сторон
корпоративного договора соответствует действующему российскому
законодательству, и возможность его принудительного исполнения
подтверждается практикой российских судов.
Процедуры созыва и проведения заседаний совета директоров
совместного предприятия
7.274. Корпоративный договор, как правило, содержит лишь самые базовые положения относительно процедур созыва и проведения заседаний совета директоров – более подробное регулирование
в этой части обычно содержит устав СП. Нередко можно встретить
корпоративные договоры, которые вообще не содержат какого-либо
регулирования относительно порядка работы совета директоров, отсылая по данным вопросам к уставу СП. Несмотря на сложившуюся
практику, мы рекомендуем участникам СП урегулировать в корпоративном договоре следующие вопросы в связи созывом и проведением
заседаний совета директоров:
(а) лицо, которое созывает заседания совета директоров. ФЗ
«Об АО» (п. 1 ст. 68) устанавливает, что заседания совета директоров
акционерного общества созывает его председатель (закон не допускает
передачу этой функции какому-либо иному лицу, например рядовому члену совета директоров или генеральному директору общества).
В отличие от этого, ФЗ «Об ООО» оставляет вопрос о лице, которое
уполномочено созывать заседания совета директоров, на усмотрение
участников общества с ограниченной ответственностью. Таким образом, функцию созыва заседаний совета директоров общества с ограниченной ответственностью можно передать председателю совета
директоров, генеральному директору, определенным рядовым членам
совета директоров общества с ограниченной ответственностью и т.д.
Вместе с тем, несмотря на такое диспозитивное регулирование закона,
мы рекомендуем закрепить вопрос созыва заседаний совета директоров СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью в компетенции председателя его совета директоров
(как это предусмотрено действующим законодательством для акционерных общества);
(б) перечень субъектов, которые вправе требовать созыва заседаний
совета директоров. Обычно в данный перечень включают акционеров
(участников) общества, членов его совета директоров, членов ревизи242

7. Управление в совместном предприятии

онной комиссии (ревизора), аудитора, членов правления и, наконец,
генерального директора общества;
(в) форма проведения заседаний (очное, заочное голосование, использование смешанных форм проведения заседаний (телефонная
конференция, видеоконференция, учет письменных мнений членов
совета директоров и пр.));
(г) минимальное число заседаний совета директоров в течение
определенного периода времени (например, не менее трех заседаний
в течение шести календарных месяцев и т.д.); и
(д) язык, на котором ведутся заседания совета директоров.
Указанные положения также следует отразить в уставе СП вместе
с положениями о сроках созыва, порядке внесения предложений в повестку дня заседания совета директоров и пр.
Протоколы заседаний совета директоров совместного предприятия
7.275. По итогам проведения заседания совета директоров председатель совета директоров СП готовит протокол, в котором отражаются
результаты проведения заседания и принятые решения. ФЗ «Об АО»
(п. 4 ст. 68) содержит правило, согласно которому протокол заседания
совета директоров подписывается его председателем. ФЗ «Об ООО»
каких-либо правил на этот счет не содержит; вместе с тем, по нашему
опыту, функции по подготовке протоколов заседаний совета директоров практически во всех обществах с ограниченной ответственностью отнесены к компетенции председателя совета директоров. Кроме
того, здесь также необходимо обратить внимание на правила ст. 181.2
«Принятие решений собрания» ГК РФ, которые вступили в силу позже
соответствующих положений ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» и поэтому
имеют преимущественную силу. Согласно правилам, установленным
п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, о принятии решения собрания (как нами уже
указывалось выше, заседание совета директоров является разновидностью собрания) составляется протокол, который подписывается
председательствующим на собрании и секретарем собрания. Основываясь на этой норме, протокол заседания совета директоров СП, кроме
председательствующего, должен быть также подписан секретарем
совета директоров (подробнее о должности и функциях секретаря
совета директоров СП см. разд. 7.249 выше).
7.276. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем подробно описывать в корпоративном договоре и уставе СП требования, которым
должен соответствовать протокол заседания совета директоров. Это
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позволит избежать споров между участниками СП в части оформления
решений совета директоров. В частности, содержание протокола должно как минимум включать сведения, перечисленные в действующем
законодательстве:
(а) в отношении протокола о результатах очного голосования:
(i) дату, время и место проведения заседания совета директоров;
(ii) сведения о директорах, которые приняли участие в заседании;
(iii) повестку дня заседания совета директоров;
(iv) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня
и принятые решения;
(v) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (как правило, это председатель и секретарь совета директоров СП); и
(vi) сведения о лицах, голосовавших против принятия определенного решения на заседании совета директоров и потребовавших
внести запись об этом факте в протокол заседания;
(б) в отношении протокола о результатах заочного голосования:
(i) дату, до которой принимались бюллетени для голосования
от членов совета директоров;
(ii) сведения о директорах, которые приняли участие в заседании;
(iii) повестку дня;
(iv) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня
и принятые решения; и
(v) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (как правило, это председатель и секретарь совета директоров СП).
Также в корпоративном договоре и уставе СП необходимо указать
период после проведения заседания совета директоров, в течение которого председатель совета директоров обязан подготовить и подписать
протокол заседания.
7.277. Участники СП вправе предусмотреть в корпоративном договоре и уставе СП дополнительные требования к содержанию протокола заседания совета директоров. В частности, как указывалось
выше, в соответствии с требованиями действующего российского
законодательства протокол заседания совета директоров должен быть
подписан председателем совета директоров и секретарем совета директоров. Нам известны случаи, когда корпоративный договор и устав
общества дополнительно предусматривали требование, согласно которому протокол, кроме председателя и секретаря совета директоров,
должен быть также подписан всеми членами совета директоров. Такое
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положение, с одной стороны, может обеспечить наиболее точное отражение в протоколе итогов заседания и принятых на нем решений,
а также учет мнений всех членов совета директоров; с другой стороны,
дает возможность участникам СП блокировать оформление принятых
советом директоров решений по иным, не связанным с некорректным
отражением в протоколе результатов голосования причинам. Например, участник СП, не желая реализации сделки, одобрение которой
советом директоров СП он не смог заблокировать, действуя через
номинированного им члена совета директоров, блокирует подписание
протокола соответствующего заседания совета директоров и таким
образом блокирует реализацию данной сделки, поскольку общество
не может предоставить протокол о ее одобрении, например, в финансирующий банк. В этой связи решение о включении в корпоративный
договор и устав положений о подписании протоколов заседаний совета
директоров всеми членами совета директоров должно быть тщательно
обдумано участниками СП с точки зрения возможных последствий.
Обычно мы не рекомендуем включать подобные правила в корпоративный договор и устав СП.
Г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
7.278. Генеральный директор в СП является центральной фигурой:
в его руках в значительной степени сосредоточено оперативное управление компанией; от качества его работы во многом зависит успех
создаваемого партнерами СП. По этой причине вопрос назначения
генерального директора всегда является одним из основных при согласовании параметров СП.
Период, на который избирается генеральный директор
Как правило, участники СП предусматривают в корпоративном соглашении срок полномочий генерального директора общества обычно
от одного до трех, реже – пяти лет. Устав СП всегда дублирует такое
положение корпоративного соглашения.
Кому обычно принадлежит право номинировать кандидата
на должность генерального директора?
7.279. На практике в большинстве случаев право номинировать
кандидата на должность генерального директора СП получает партнер,
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которому принадлежит бόльшая доля в уставном капитале СП. Ему же,
как правило, принадлежит право инициировать досрочное прекращение полномочий генерального директора. Это обычно достигается через предоставление такому участнику СП необходимого для принятия
подобного решения количества голосов на уровне общего собрания
акционеров (участников) или на уровне совета директоров общества.
Например, если доля участия мажоритарного партнера в уставном капитале СП составляет 60%, стороны корпоративного договора, скорее
всего, согласуют и предусмотрят в корпоративном договоре и уставе
общества положение о том, что для принятия решения о назначении
генерального директора и прекращении его полномочий необходимо
простое большинство голосов.
7.280. Вместе с тем на практике нередко встречаются случаи, когда
при согласовании вопроса о том, кому будет принадлежать право номинировать генерального директора, стороны корпоративного договора
принимают во внимание опыт сторон в управлении бизнесом, схожим
с бизнесом создаваемого СП. В этой связи в ряде случаев право номинировать кандидата на должность генерального директора может быть
предоставлено и младшему партнеру по СП, когда, например, у него
(если партнер является физическим лицом) или у членов его команды
имеются специальные знания и опыт, которых нет у старшего партнера.
Аналогичным образом такому партнеру может быть предоставлено право
инициировать прекращение полномочий генерального директора. Разновидностью данной ситуации является вхождение в уставный капитал
предприятия портфельного (финансового) инвестора, у которого нет
опыта управления подобным бизнесом. В этом случае, даже если доля
инвестора является миноритарной, в качестве одного из условий своего
вхождения в уставный капитал СП он может потребовать закрепление
в корпоративном договоре обязательства мажоритарного участника
обеспечить сохранение менеджмента СП на соответствующих позициях
(включая генерального директора) в течение определенного периода
времени. Обычно подобное положение корпоративного договора рассматривается как способствующее росту стабильности инвестиции миноритарного партнера в СП. В общем случае положение корпоративного
договора о номинировании кандидата на должность генерального директора, как правило, формулируется следующим образом:
«Сторонами согласовано, что кандидата на должность генерального директора общества во всех случаях номинирует сторона А; при
этом сторона Б обязуется голосовать за избрание такого кандидата
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в соответствии с указаниями стороны А. Сторонами согласовано, что
право инициировать прекращение полномочий генерального директора
общества предоставляется исключительно стороне А. В случае если
сторона А инициирует прекращение полномочий генерального директора,
сторона Б обязуется проголосовать за прекращение его полномочий.».
7.281. В СП, в которых участие партнеров паритетно или близко
к паритету (например, 49/51), предоставление одному из партнеров
по СП права номинировать кандидата на должность генерального
директора СП обычно сопровождается предоставлением другому партнеру права номинировать кандидата на должность председателя совета
директоров, заместителя генерального директора или финансового
директора (главного бухгалтера) СП.
Какой орган управления избирает генерального директора?
7.282. В соответствии с нормами ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО»,
в зависимости от положений устава общества, генеральный директор
может назначаться общим собранием акционеров (участников) или
советом директором. По нашему опыту, первый вариант (назначение
генерального директора общим собранием акционеров (участников))
встречается на практике чаще всего. Основная причина: участники
СП в силу определяющей роли генерального директора в управлении
операционной деятельностью общества желают максимально конт
ролировать процесс назначения. Кроме того, участники СП, в отличие
от членов совета директоров, при принятии своего решения о назначении того или иного кандидата на должность генерального директора
или прекращении его полномочий не связаны жесткими фидуциарными обязательствами в отношении СП (см. разд. 7.228–7.229 выше).
Это дает акционерам (участникам) больше свободы при принятии их
решений, например, в ситуации, когда на должность генерального
директора СП назначается «технический» кандидат, от которого ожидается в основном следование инструкциям участников СП.
Закрепление в корпоративном договоре критериев, которым
должен соответствовать кандидат, номинируемый на должность
генерального директора совместного предприятия
7.283. Сторонами корпоративного договора может быть согласовано, что кандидат на должность генерального директора СП должен
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соответствовать определенным критериям, перечень которых предусматривается корпоративным договором. Основная цель подобного
регулирования – защита интересов партнера, который не вправе номинировать кандидата на должность генерального директора. Данные
критерии играют роль предварительного «фильтра»: старший партнер
по СП может выбрать и номинировать на должность генерального
директора только такого кандидата, который соответствует ранее согласованным и закрепленным в корпоративном договоре параметрам.
Следует отметить, что, по нашему опыту, лишь незначительное число
корпоративных договоров, с которыми нам приходилось работать
на российском рынке, содержат подобные положения. Основная
причина заключается в сложности согласования сторонами узкоспециальных критериев, которым должен соответствовать кандидат
на должность генерального директора. Обычно дискуссия участников
СП по данному вопросу завершается согласованием перечня весьма
общих критериев, подобных приводимым ниже:
«Кандидат на должность генерального директора должен соответствовать следующим критериям:
1) наличие высшего [экономического / технического] образования;
2) наличие опыта работы в отрасли, в которой действует СП,
не менее [x] лет;
3) замещение должностей генерального директора на протяжении
не менее [x] лет;
4) отсутствие судимостей;
5) […].».
Скорее всего, основная масса кандидатов на должность единоличного исполнительного органа общества будет соответствовать подобным критериям. Вследствие этого описанный механизм квалификационного отбора кандидатов на должность генерального директора
вряд ли может стать эффективным «фильтром», позволяющим отсеять
«слабых», нежелательных кандидатов и защитить интересы обоих партнеров по СП.
7.284. При использовании подобного «фильтра» следует обратить
внимание на риск возникновения ситуации, когда кандидат на должность генерального директора хотя формально и не удовлетворяет
согласованным сторонами и предусмотренным корпоративным договорам критериям, но обладает опытом, делающим его в значительной
степени привлекательным кандидатом на соответствующую должность.
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В подобной ситуации партнерам необходимо будет подписать документ, оформляющий неприменение установленных корпоративным
договором критериев к назначению генерального директора. Это
усложняет корпоративные процедуры. Учитывая изложенное выше,
по нашему мнению, закрепление квалификационных критериев для
кандидатов на должность генерального директора в корпоративном
договоре не должно становиться одним из основных вопросов при
согласовании параметров СП (участники СП вряд ли сильно выиграют при появлении подобного положения в корпоративном договоре).
Вместе с тем по желанию партнеров в корпоративный договор такое
положение может и войти.
7.285. Хотя действующее российское законодательство не запрещает
включение рассматриваемых нами положений корпоративного договора в устав общества, мы не рекомендуем отражать в уставе данные
положения. Устав российского хозяйственного общества является
публичным документом, доступ к которому могут получить любые
третьи лица. Таким образом, при включении указанных положений
в устав СП информацию об их содержании могут получить третьи
лица, что может быть нежелательно для участников СП.
Возражения партнера против кандидата на должность
генерального директора, предложенного другим партнером
7.286. На наш взгляд, более эффективным квалификационным
«фильтром» при выборе кандидатов на должность генерального директора СП является право партнера по СП заявить отвод кандидату,
номинированному другим партнером, если такой кандидат, по мнению
соответствующего партнера, не подходит в части своей квалификации
для должности единоличного исполнительного органа СП. Право отвода не может быть абсолютным: соответствующий партнер не может
бесконечно блокировать назначение кандидатов, предложенных другим участником (это может заблокировать хозяйственную деятельность
СП). Как правило, отвод в отношении предложенных кандидатов
может быть последовательно заявлен два или три раза подряд (в зависимости от договоренностей сторон корпоративного договора). После,
например, третьего отвода партнер по СП, которому предоставлено
право номинировать кандидата на должность генерального директора,
вправе назначить на указанную должность любого из двух (трех) ранее
номинированных кандидатов, которые ранее были отклонены другим
партнером. Описанная конструкция, с одной стороны, стимулирует
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партнера, которому предоставлено право номинировать кандидатов
на должность единоличного исполнительного органа, выбрать наи
более эффективного и профессионального специалиста; с другой
стороны, не позволяет другому партнеру полностью заблокировать
назначение. Вместе с тем нельзя не отметить основной недостаток
этой конструкции: от старшего партнера по СП может потребоваться
номинировать несколько кандидатов, любой из которых может быть
назначен генеральным директором СП, фактически по выбору младшего партнера. На практике может быть достаточно сложно подобрать
таких кандидатов, предварительно согласовать с ними условия найма,
круг стоящих перед ними задач и т.д. Подобное положение корпоративного договора может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что участнику А принадлежит право
номинировать кандидата на должность генерального директора СП.
Участник Б вправе, предоставив мотивированное письменное обоснование участнику А не позднее трех рабочих дней после номинирования
соответствующего кандидата участником А, отклонить номинированного участником А кандидата. В этом случае участник А вправе
номинировать другого кандидата на должность генерального директора СП, а участник Б вправе, предоставив мотивированное письменное
обоснование участнику А, отклонить такого кандидата. В случае
если участник Б повторно отклоняет номинированного участником А кандидата, участник А вправе номинировать нового кандидата
на должность генерального директора общества. Участник Б не может использовать свое право отклонить номинированного участником А кандидата на должность генерального директора СП более
трех раз подряд. В случае если участник Б три раза подряд отклонил
кандидатов на должность генерального директора, предложенных
участником А, [участник А вправе самостоятельно назначить любого из трех ранее номинированных им и отклоненных участником Б
кандидатов на должность генерального директора СП на общем собрании акционеров (участников) СП. Сторонами согласовано, что
такое решение принимается большинством голосов общего собрания
акционеров, присутствующих на соответствующем общем собрании
акционеров (большинством голосов участников) общества.]1 / [члены
1

Здесь описывается вариант, когда генеральный директор избирается общим собранием акционеров (участников) СП. В приведенном примере презюмируется, что акционер (участник), которому предоставлено право номинировать кандидатов на должность генерального директора общества, распоряжается более чем половиной голосов
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совета директоров СП вправе принять решение о назначении любого
из трех ранее номинированных участником А и отклоненных участником Б кандидатов на должность генерального директора СП. Сторонами согласовано, что такое решение принимается большинством
голосов членов совета директоров СП (членов совета директоров,
присутствующих на соответствующем заседании).]1».
7.287. Разновидностью описанной конструкции является назначение сторонами кандидата на должность генерального директора,
которого выбирает миноритарный участник СП из числа кандидатов
(например, двух или трех), предложенных мажоритарным участником.
Отличием от описанного выше механизма здесь является необходимость предложения старшим партнером по СП сразу нескольких
кандидатов, из которых младшим партнером будет выбран кандидат
для дальнейшего назначения генеральным директором СП (без последовательного отвода младшим партнером по СП кандидатов, которые
в описанной выше схеме предлагаются старшим партнером). Это, как
и в схеме выше, также является и недостатком данной конструкции:
подобрать на должность генерального директора несколько равнозначных кандидатов с примерно одинаковым профессиональным уровнем
и опытом на практике может быть достаточно сложно. Важно упомянуть, что в описанной схеме в случае, когда по каким-либо причинам
младший партнер отказывается выбирать кандидата на должность
генерального директора из предложенных мажоритарным участником
кандидатов в течение предусмотренного корпоративным договором
периода времени, право выбора должно перейти к мажоритарному
участнику.
7.288. Насколько описанные выше механизмы допускаются действующим российским законодательством и могут быть принудительно
исполнены в случае возникновения спора между участниками СП?
На наш взгляд, ст. 67.2 ГК РФ допускает использование рассматриваемых конструкций назначения единоличного исполнительного органа
на общем собрании акционеров (участников) СП и, таким образом, в состоянии обеспечить назначение генерального директора из числа ранее предложенных кандидатов.
1
Здесь описывается вариант, когда генеральный директор избирается советом директоров СП. В приведенном примере презюмируется, что акционер (участник), которому предоставлено право номинировать кандидатов на должность генерального директора общества, вправе номинировать более половины членов совета директоров и,
таким образом, в состоянии обеспечить назначение генерального директора из числа
ранее предложенных кандидатов.
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в СП, сформированном в организационно-правовой форме как общества с ограниченной ответственностью, так и акционерного общества.
Мы рекомендуем использование описанных выше механизмов в СП,
участие партнеров в уставном капитале которых близко к паритету
(например, 40/60 или 48/52 и т.д.). В СП, где есть сильный мажоритарный акционер (участник) и ярко выраженный миноритарный
партнер, скорее всего, право номинировать кандидата на должность
генерального директора будет принадлежать мажоритарному участнику, без права младшего партнера заявить отвод номинированным
на должность генерального директора кандидатам.
Ротация генерального директора совместного предприятия
7.289. В СП, доли участия партнеров в котором равны или близки к паритету, теоретически стороны могут достичь договоренности
о ротации их прав в части назначения единоличного исполнительного
органа общества. В этом случае корпоративное соглашение может
включать следующее положение:
«Сторонами согласовано, что первые [три] года с даты создания
СП право номинировать кандидата на должность генерального директора принадлежит участнику А. В течение [трех] лет с даты
истечения указанного периода право номинировать кандидата на должность генерального директора принадлежит участнику Б. Далее
участник А и участник Б номинируют кандидатов на должность
генерального директора поочередно, как указано выше.».
Описанный выше механизм может одновременно применяться
и к номинированию кандидатов на должность председателя совета
директоров СП. Например, в первые три года существования СП участник А номинирует кандидата на должность генерального директора
СП; при этом председатель совета директоров всегда избирается из
числа директоров, номинированных участником Б. В течение трех лет
после истечения указанного периода участник Б номинирует кандидата на должность генерального директора, тогда как председатель
совета директоров СП избирается из числа директоров, номинированных участником А. Далее каждые три года ротация происходит
аналогичным образом.
7.290. По нашему опыту, положения о ротации прав участников СП в части назначения / избрания генерального директора или
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председателя совета директоров СП в корпоративных соглашениях
встречаются достаточно редко. В одном из немногочисленных известных нам примеров стороны договорились о ротации в корпоративном соглашении, но после создания СП никогда не использовали данный механизм на практике (генеральным директором всегда
избирался кандидат, предложенный одним из партнеров). Причин
этого несколько: во-первых, для партнеров по СП всегда важны
стабильность работы единоличного исполнительного органа СП
и механизма принятия решений в совете директоров. В этом смысле
смена генерального директора или председателя совета директоров,
пусть и с определенной периодичностью, почти всегда будет означать
смену управленческих команд, что может препятствовать достижению целей, которые были поставлены при создании СП. Во-вторых,
как правило, партнеры по СП при его создании четко разделяют
свои роли. Например, один из партнеров обладает финансовыми
ресурсами и определенным имуществом, которые будут переданы
СП. Другой партнер, кроме финансовых ресурсов и имущества, которые будут переданы СП, обладает опытом и ноу-хау в управлении
подобным бизнесом (реализации подобного типа проектов). В такой
ситуации вероятно, что право номинировать кандидата на должность
генерального директора будет предоставлено партнеру, обладающему
соответствующим опытом в реализации подобных проектов, а второй партнер получит право номинировать кандидата на должность
председателя совета директоров общества. Вероятность такого распределения полномочий между партнерами особенно велика, если
их участие в уставном капитале СП близко к паритету.
Назначение генеральным директором совместного предприятия
независимого кандидата
7.291. По нашему опыту, партнеры по СП, которые создаются в Российской Федерации, достаточно редко приглашают на должность
генерального директора кандидата, который не связан со сторонами
корпоративного договора (независимого профессионала); обычно
акционеры (участники) СП предпочитают контролировать СП, и назначение связанного с одним из партнеров кандидата на должность
генерального директора является одним из основных механизмов
контроля даже при наличии сильного совета директоров с компетенцией по широкому перечню вопросов. Несколько известных нам из
нашей практики примеров назначения на должность генерального
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директора независимого кандидата относились к уже сформированным
и стабильно функционирующим на протяжении длительного времени
СП, для которых, кроме прочего, был характерен высокий уровень
доверия между участниками.
Назначение управляющей компании в качестве единоличного
исполнительного органа совместного предприятия
7.292. При назначении управляющей компании в качестве единоличного исполнительного органа СП, как правило, речь идет не о выборе сторонами независимой управляющей компании, которой стороны передают выполнение функций единоличного исполнительного
органа, а о предложении одного из участников СП (которому принадлежит право номинировать кандидата на должность генерального директора) вместо назначения генерального директора СП передать функции единоличного исполнительного органа управляющей компании,
аффилированной с таким участником. По этой причине положения
корпоративного договора, уполномочивающие одного из участников
номинировать кандидата на должность генерального директора, могут дополнительно предусматривать право такого партнера по своему
выбору предложить управляющую компанию, которой будут переданы
функции единоличного исполнительного органа (вместо назначения
генерального директора). Здесь также следует отметить, что в некоторых случаях участники СП используют механизм управляющей
компании среди прочего для вывода денежных средств из СП (через
механизм вознаграждения управляющей компании за оказываемые
ей услуги).
Положения корпоративного договора, направленные
на снижение риска оппортунистического поведения
генерального директора (стороны, которая номинировала
кандидата на должность генерального директора)
7.293. Стороны корпоративного договора, несмотря на их совместную работу в рамках СП, почти всегда имеют разные цели при реализации проекта, либо их цели начинают расходиться с течением времени после создания СП. В этой ситуации неизбежно возникает риск
действий (бездействия) стороны, которой в рамках СП принадлежит
право номинировать кандидата на должность генерального директора,
противоречащих интересам другого партнера по СП. Аналогичным
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образом в любом хозяйственном обществе существует риск оппортунистического поведения генерального директора, которое может
не соответствовать интересам уже всех партнеров по СП, а также интересам самого общества.
7.294. На практике выработано несколько механизмов, направленных на снижение указанных рисков:
(i) ограничение полномочий генерального директора через расширение компетенции общего собрания акционеров (участников),
совета директоров и / или коллегиального исполнительного органа
(правления) общества;
(ii) включение в корпоративный договор положений о предварительном визировании определенных решений и сделок общества до их
подписания / заключения генеральным директором;
(iii) назначение в СП двух и более генеральных директоров.
Рассмотрим подробнее каждый из этих механизмов.
Механизм 1: ограничение компетенции генерального директора
через расширение компетенции общего собрания акционеров
(участников), совета директоров и / или коллегиального
исполнительного органа (правления) общества
Общее описание механизма
7.295. Как правило, при создании СП данный механизм используется для целей снижения риска оппортунистического поведения,
во-первых, партнера по СП, которому предоставлено право номинировать генерального директора, во-вторых, непосредственно номинированного им генерального директора. В соответствии с ним стороны
корпоративного договора согласовывают перечень вопросов в рамках
компетенции генерального директора общества и устанавливают, что
действия генерального директора в рамках указанных вопросов возможны только при условии предварительного одобрения соответствующего действия со стороны вышестоящего органа управления СП
(общего собрания акционеров (участников), совета директоров или
правления). При этом корпоративный договор и устав СП содержат
положения, согласно которым генеральный директор не вправе совершать указанные действия, если не было получено предварительное одобрение (согласование) со стороны соответствующего органа
управления общества. Кроме того, партнер, который номинировал
кандидата на должность генерального директора, принимает на себя
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обязательство обеспечить соблюдение предусмотренных корпоративным договором и уставом процедур1 со стороны назначенного генерального директора.
7.296. Вопрос о том, к компетенции какого органа управления СП
будет отнесено принятие решений о предварительном одобрении действий генерального директора, решают сами партнеры при создании
СП. Ответ на данный вопрос во многом зависит от структуры органов управления СП (см. подробнее разд. 7.201–7.205 выше). Вместе
с тем на практике, по нашему опыту, указанные вопросы относят
либо к компетенции общего собрания акционеров (участников), либо
к компетенции совета директоров общества, значительно реже – к компетенции правления.
7.297. Ниже приведен примерный перечень вопросов компетенции,
по которым генеральный директор обычно обязан получить предварительное согласие вышестоящего органа управления, указанного
в корпоративном договоре и уставе СП (совета директоров, общего
собрания акционеров (участников)). Следует обратить внимание на то,
что данный перечень не учитывает вопросы, решения по которым
в силу императивных норм действующего законодательства не могут
передаваться в компетенцию генерального директора (например, об
изменении устава, увеличении уставного капитала, выкупе собственных акций, реорганизации, ликвидации, утверждении внутренних
документов общества, которые регламентируют работу его органов
управления, об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, и пр.). Такие вопросы в силу
императивных норм действующего законодательства относятся либо
к компетенции общего собрания акционеров (участников), либо к компетенции совета директоров СП.
7.298. Перечень вопросов компетенции генерального директора
СП, по которым генеральному директору необходимо получить предварительное согласие вышестоящего органа управления общества
(общего собрания акционеров (участников), совета директоров и / или
1
Обязательство обеспечить совершение (несовершение) определенных действий
третьими лицами, получение определенных документов, заключение определенных сделок и пр. сравнительно часто используется на практике; кроме того, работоспособность
такой конструкции подтверждается российскими судами (см., например: определения
ВАС РФ от 16 апреля 2012 г. № ВАС-4234/12 по делу № А50-10413/2011, от 11 февраля
2014 г. № ВАС-981/14 по делу № А76-15499/2012; постановление ФАС Уральского округа от 28 ноября 2013 г. № Ф09-12197/13 по делу № А76-15499/2012; Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2012 г. № 3627/12 по делу № А70-1717/2011).
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коллегиального исполнительного органа (правления)) может выглядеть
следующим образом:
(а) совершение обществом сделок, стоимость предмета которых
превышает [●] руб.;
(б) совершение обществом сделок с недвижимым имуществом;
(в) совершение обществом каких-либо сделок с объектами интеллектуальной собственности (кроме приобретения обществом лицензий
на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
(г) приобретение обществом участия в уставном капитале какихлибо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические
лица), прекращение участия общества в уставном капитале каких-либо
юридических лиц;
(д) совершение обществом сделок с принадлежащими обществу
акциями, долями в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(е) утверждение учетной политики общества, внесение изменений
в учетную политику общества;
(ж) совершение обществом каких-либо сделок с ценными бумагами;
(з) заключение обществом в качестве займодавца или заемщика
кредитных соглашений или соглашений о займе;
(и) предоставление обществом обеспечения по обязательствам каких-либо третьих лиц (за исключением дочерних компаний общества);
(к) увеличение фонда оплаты труда общества более чем на [●]%;
(л) наем обществом сотрудников, общий размер вознаграждения
которых в год превышает [●] руб., прекращение трудовых отношений
с указанными сотрудниками, внесение изменений в трудовые договоры
указанных сотрудников;
(м) инициирование обществом судебных разбирательств, если стоимость предмета иска превышает [●] руб., принятие решений по основным процессуальным действиям общества в рамках судебного
разбирательства, если стоимость предмета иска превышает [●] руб.
(включая подачу встречного иска, отказ от иска, заключение мирового
соглашения и пр.);
(н) назначение [финансового директора, главного бухгалтера, технического директора, главного инженера, директора по инвестициям,
заместителей генерального директора, руководителя департамента
закупок, руководителя департамента продаж, руководителя юридического департамента]1, прекращение трудовых отношений с указанными
сотрудниками;
1

Перечень конкретных должностей подлежит согласованию партнерами по СП.
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(о) совершение обществом сделок, контрагентами общества по которым являются акционеры (участники) общества или их аффилированные лица;
(п) утверждение годового бюджета общества, утверждение годового
бизнес-плана общества, внесение изменений в годовой бюджет и годовой бизнес-план общества;
(р) голосование общества в качестве акционера (участника) дочерних компаний общества; и
(с) голосование генерального директора и иных должностных лиц
общества в качестве членов органов управления дочерних компаний
общества.
7.299. Согласование указанного перечня партнерами по СП на практике часто является непростой задачей. Мажоритарный участник
(акционер) СП, которому предоставлено право номинировать кандидата на должность генерального директора, старается, насколько
это возможно, сократить перечень случаев, когда генеральному директору необходимо получить согласие вышестоящего органа управления СП на совершение того или иного действия. Например, часто
мажоритарные участники СП настаивают на высоком суммовом значении порогов существенности, которые определяют необходимость
предварительного одобрения совершаемых генеральным директором
от имени общества сделок. Миноритарный участник СП пытается
достичь прямо противоположной цели, чтобы иметь возможность
больше контролировать хозяйственную деятельность общества и снизить риск оппортунистического поведения генерального директора
и своего партнера по СП.
7.300. В любом случае ограничение полномочий генерального директора в рамках корпоративного договора и устава СП не должно
приводить к ситуации, когда генеральный директор теряет мобильность в принятии управленческих решений, будучи вынужденным
по многим вопросам обращаться к акционерам (участникам) СП и /
или к его совету директоров. В конечном итоге в этой ситуации могут
пострадать интересы всех партнеров по СП, что отодвинет во времени
достижение поставленных перед СП целей. В частности, нам известен
пример СП, когда партнеры, не доверяя друг другу, при создании СП
договорились об очень широком перечне вопросов, действия генерального директора по которым должны были быть предварительно одобрены советом директоров общества. После запуска СП оказалось, что
для обеспечения хозяйственной деятельности СП его совет директоров
вынужден проводить заседания практически на ежедневной основе
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(в противном случае генеральный директор не мог заключать сделки, подписывать документы, взаимодействовать с государственными
органами и пр.). В этой связи через несколько месяцев после начала
работы СП партнерами по СП было принято решение о внесении изменений в корпоративный договор и устав общества, направленных
на сокращение случаев, когда генеральный директор обязан получить
предварительное согласование вышестоящих органов управления.
Стороны корпоративного договора пришли к выводу, что это отвечает
интересам и мажоритарного, и миноритарного партнеров.
Последствия действий генерального директора общества
без получения предварительного одобрения вышестоящего
органа управления
7.301. В соответствии с действующим российским законодательством
генеральный директор общества является единственным лицом, которое
вправе действовать от имени общества в отношениях с третьими лицами без доверенности1 (другим лицам, за исключением управляющей
организации, право действовать от имени общества без доверенности
не предоставлено). Законодательство допускает ограничение компетенции генерального директора на уровне устава хозяйственного общества, например, как указано выше, через установление обязанности
генерального директора согласовать определенные сделки (действия)
общества перед их совершением с вышестоящим органом управления
общества (общим собранием акционеров, советом директоров или правлением). В этой связи ФЗ «Об АО» (абзац четвертый п. 2 ст. 69) и ФЗ
«Об ООО» (п. 3.1 ст. 40) содержат похожее регулирование, согласно
которому уставом общества может быть предусмотрена необходимость
получения согласия совета директоров или общего собрания акционеров
(участников) на совершение генеральным директором определенных
сделок. При отсутствии такого согласия или последующего одобрения
соответствующей сделки она может быть оспорена по основаниям,
предусмотренным п. 1 ст. 174 ГК РФ, самим обществом, его акционерами (участниками), владеющими не менее чем 1% голосующих акций
общества (не менее чем 1% голосов от общего числа голосов участников
общества), а также членами его совета директоров.
7.302. Интересно, что ст. 69 ФЗ «Об АО» и ст. 40 ФЗ «Об ООО»
не упоминают коллегиальный исполнительный орган (правление),
1

См. подп. 1 п. 3 ст. 40 ФЗ «Об ООО» и абзац третий п. 2 ст. 69 ФЗ «Об АО».
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которому по аналогии с общим собранием акционеров (участников)
и советом директоров может быть предоставлено право предварительного одобрения определенных действий генерального директора общества. Несмотря на отсутствие упоминания коллегиального
исполнительного органа в указанных нормах, мы не видим запрета
в действующем российском законодательстве в отношении передачи
ему полномочий в части предварительного одобрения определенных
сделок и действий, которые совершаются генеральным директором.
С точки зрения последствий несоблюдения генеральным директором
правил о предварительном одобрении коллегиальным исполнительным органом его действий (совершаемых им сделок), по нашему мнению, будет применяться механизм п. 1 ст. 174 ГК РФ; при этом состав
субъектов, которым предоставлено право оспорить соответствующую
сделку, остается тем же (общество, акционеры (участники), которым
принадлежит не менее 1% голосов, а также члены совета директоров).
7.303. Таким образом, совершение генеральным директором сделок
от имени общества без предварительного согласования с вышестоящим органом управления автоматически не ведет к ничтожности
соответствующих сделок. В общем случае согласно с п. 1 ст. 174 ГК РФ
указанные сделки могут быть признаны недействительными, если
будет доказано, что другая сторона (контрагент по сделке) знала или
должна была знать о совершении сделки без необходимого одобрения.
На практике доказать знание контрагента о совершении сделки генеральным директором общества без необходимых одобрений чрезвычайно сложно1, даже если заверение контрагента о его ознакомлении
с содержанием устава общества будет содержаться в заключенном
обществом и соответствующим контрагентом договоре. Фактически,
исходя из сложившейся на настоящий момент практики российских
судов, партнерам по СП в большинстве случаев не следует рассчитывать на успешное оспаривание сделки, которая была совершена
генеральным директором общества без получения необходимых пред1
В соответствии с п. 22 Постановления № 25 закон не устанавливает обязанности лица, не входящего в состав органов управления юридического лица и являющегося
его учредителем или участником, по проверке учредительного документа юридического лица с целью выявления ограничений или разграничения полномочий единоличного исполнительного органа или нескольких единоличных исполнительных органов,
действующих независимо друг от друга либо совместно. Кроме того, ссылка в договоре, заключенном от имени организации, на то, что лицо, заключающее сделку, действует на основании устава данного юридического лица, должна оцениваться судом с учетом конкретных обстоятельств заключения договора и в совокупности с другими доказательствами по делу.
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варительных одобрений вышестоящих органов управления общества
вопреки положениям устава (случаи успешного оспаривания таких
сделок единичны).
7.304. С другой стороны, если корпоративный договор содержит
обязательство одного из участников (как правило, участника, который номинировал кандидата на должность генерального директора)
обеспечить соблюдение генеральным директором правил и процедур
корпоративного договора и устава СП о предварительном одобрении
определенных действий (сделок) общества со стороны вышестоящих
органов управления (общего собрания акционеров (участников), совета директора или правления), и генеральный директор нарушает
такие правила и процедуры, другие участники вправе потребовать
компенсации убытков с не обеспечившего надлежащее поведение
генерального директора участника СП (в качестве ответственности за
ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств).
Вместе с тем следует отметить, что какая-либо судебная практика
в связи с взысканием убытков с одного из участников СП за нарушение обязательства обеспечить соблюдение генеральным директором
общества определенных уставом и корпоративным договором правил
и процедур на настоящий момент отсутствует.
7.305. Дополнительно совершение генеральным директором сделок,
определенных действий или допущение им бездействия без получения
необходимого предварительного одобрения вышестоящего органа
управления в соответствии с корпоративным договором и уставом в общем случае дает право акционерам (участникам) общества предъявить
косвенный иск к генеральному директору и потребовать компенсации
причиненных обществу соответствующими действиями (бездействием)
генерального директора убытков. В последнее время российские суды
достаточно часто выносят решения о взыскании с генеральных директоров (членов правления и совета директоров) убытков в пользу
общества в связи с нарушением указанными должностными лицами
своих обязанностей1. На наш взгляд, риск взыскания убытков в случае
нарушения генеральным директором положений устава (и корпоративного договора) СП является серьезным стимулом для генерального
директора избегать соответствующих нарушений. Также здесь следует
отметить, что, кроме возможных финансовых потерь, профессиональ1

См., например: постановление АС Волго-Вятского округа от 7 ноября 2016 г. по
делу № А17-4384/2015; постановление АС Дальневосточного округа от 3 мая 2017 г.
№ Ф03-1283/2017 по делу № А24-2050/2014; постановление АС Поволжского округа
от 12 марта 2015 г. № Ф06-21282/2013 по делу № А57-9746/2014.
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ный управленец в подобной ситуации в значительной степени рискует
своей репутацией. Наконец, нарушение генеральным директором
положений устава (и корпоративного договора) при управлении хозяйственной деятельностью СП с высокой долей вероятности может
привести к досрочному прекращению его полномочий по инициативе
участников СП. По нашему мнению, это также является достаточно
серьезным стимулом для генерального директора соблюдать положения
корпоративного договора и устава общества в части корпоративного
управления.
7.306. Суммируя сказанное выше, следует отметить, что ограничение компетенции генерального директора общества с ограниченной
ответственностью или акционерного общества на уровне корпоративного договора и устава не гарантирует абсолютной защиты интересов
участников (акционеров) данного общества в случае оппортунистического поведения генерального директора. Если генеральный директор совершает сделки, требующие предварительного одобрения
вышестоящего органа управления, без получения такого одобрения,
акционеры (участники) и члены совета директоров общества, конечно,
могут попытаться оспорить соответствующие сделки в суде. Вместе
с тем, как указывалось выше, на практике шансы на успешное оспаривание сделок, совершенных генеральным директором без надлежащего
предварительного одобрения совета директоров или общего собрания
акционеров (участников), не особенно велики.
7.307. С другой стороны, соблюдению генеральным директором
СП предусмотренных корпоративным договором и уставом правил
способствует, во-первых, обязательство номинировавшего генерального директора участника СП обеспечить его надлежащее поведение. Во-вторых, в случае ненадлежащего поведения генерального
директора участники СП вправе предъявить ему иски о компенсации
причиненных СП убытков. В-третьих, нарушая предусмотренные
корпоративным договором и уставом общества процедуры и правила,
генеральный директор рискует своей профессиональной репутацией
и может с высокой долей вероятности потерять свою должность. Наконец, с практической точки зрения наличие в уставе СП положений
о необходимости предварительно согласовать определенные действия
(сделки), совершаемые генеральным директором общества, с вышестоящими органами управления СП во многих случаях привлечет
внимание контрагентов общества, которые потребуют получить такие
одобрения до заключения с СП соответствующей сделки. Все это, несмотря на ряд перечисленных выше недостатков, делает описанный
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механизм ограничения полномочий генерального директора достаточно популярным и широко используемым при создании СП.
Механизм 2: включение в корпоративный договор положений
о предварительном визировании определенных решений
и сделок до их заключения генеральным директором
Общее описание механизма
7.308. Включение в корпоративный договор (и устав) положений
о предварительном визировании определенных решений и сделок СП
до их подписания генеральным директором, как правило, не рассматривается сторонами корпоративного договора в качестве самостоятельного механизма, направленного на снижение риска оппортунистического поведения генерального директора. Обычно данный механизм
включается в корпоративный договор в качестве вспомогательной
конструкции в дополнение к ограничению компетенции генерального
директора (см. подробнее разд. 7.293–7.307 выше). Таким образом,
с одной стороны, генеральный директор СП должен получить, например, одобрение совета директоров СП в отношении запланированной им сделки, с другой стороны, дополнительно генеральный
директор также обязан получить предварительную подпись (визу)
представителя одного из участников СП в подтверждение одобрения
таким участником заключения запланированной сделки. Подобная
конструкция многим инвесторам кажется громоздкой, способной
значительно снизить оперативность принятия решений в СП и негативно сказаться на его хозяйственной деятельности. Например,
среди прочего перед сторонами встает вопрос, что будет, если определенная сделка была одобрена советом директоров общества, но ее
отказывается предварительно подписать (завизировать) представитель
одного из акционеров (участников). В этой связи, по нашему опыту,
механизм предварительного визирования используется в основном
в капиталоемких СП (например, СП, связанных с геологоразведкой,
добычей нефти и газа, строительством), где последствиями «ошибочного» поведения генерального директора могут стать значительные
финансовые потери сторон.
7.309. При конструировании данного механизма стороны идентифицируют ряд важных вопросов, документальное оформление решений по которым в обязательном порядке требует визы представителя
одного из акционеров (участников) (как правило, представителя ак263
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ционера (участника), которому не предоставлено право номинировать
кандидата на должность генерального директора СП). В этой связи
корпоративный договор должен содержать положение, согласно которому генеральный директор не вправе совершать соответствующие
действия (сделки), если документы, оформляющие такие действия
(сделки), не будут предварительно завизированы представителем другого акционера (участника). Аналогичное положение стороны включают в устав СП. В качестве лица, которое уполномочено визировать
соответствующие документы, обычно указывают одно из должностных
лиц, номинируемых партнером по СП, которому не предоставлено
право предложить кандидата на должность генерального директора
(например, таким лицом может быть финансовый директор, главный
бухгалтер, заместитель генерального директора и т.д.).
7.310. На практике перечень решений (вопросов компетенции),
по которым генеральному директору требуется предварительно получить визу представителя одного из участников СП, очень часто
совпадает с перечнем решений (вопросов компетенции), по которым генеральному директору необходимо получить предварительное
одобрение вышестоящего органа управления (см. разд. 7.298 выше),
но может быть и несколько у´же, покрывая, например, только наиболее
критичные с точки зрения хозяйственной деятельности сделки общества (например, сделки с недвижимым имуществом, сделки свыше
определенного порога существенности, сделки с ценными бумагами,
получение заемного финансирования или, наоборот, выдачу займов
каким-либо лицам и т.д.). Ниже приводится пример положения корпоративного договора о предварительном визировании определенных
документов (сделок), подписываемых (заключаемых) генеральным
директором СП:
«Сторонами согласовано, что генеральный директор общества
не вправе совершать следующие действия (заключать следующие
сделки), не получив предварительное одобрение соответствующего
действия (сделки) со стороны [финансового директора] общества:
1) сделки, стоимость предмета которых превышает [●] руб.;
2) сделки с недвижимым имуществом;
3) какие-либо сделки с объектами интеллектуальной собственности (кроме приобретения обществом лицензий на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
4) приобретение обществом участия в уставном капитале какихлибо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица),
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прекращение участия общества в уставном капитале каких-либо
юридических лиц;
5) сделки с принадлежащими обществу акциями, долями в уставном
капитале каких-либо юридических лиц;
6) утверждение учетной политики общества, внесение изменений
в учетную политику общества;
7) […].
В случае если перечисленные выше действия (сделки) требуют одоб
рения [совета директоров] общества, после получения соответствующего одобрения [совета директоров] генеральный директор направляет
уведомление [финансовому директору] общества о необходимости
предварительного подписания (визирования) им соответствующего
документа (сделки) с приложением проекта документа (договора),
который должен быть предварительно подписан (завизирован) [финансовым директором]. [Финансовый директор] обязуется вернуть
генеральному директору предварительно подписанный (завизированный) [финансовым директором] документ (договор) или предоставить
мотивированный письменный отказ от подписания (визирования) в течение трех рабочих дней с даты получения [финансовым директором]
пакета документов для предварительного подписания (визирования)
от генерального директора.
Генеральный директор вправе подписать документ (договор), в отношении которого настоящее соглашение устанавливает процедуру
обязательного предварительного подписания (визирования) со стороны [финансового директора] общества, только после получения
генеральным директором от [финансового директора] надлежащим
образом предварительно подписанного (завизированного) документа
(договора).».
Дополнительно почти всегда корпоративные соглашения предусматривают обязательство участника СП, который номинировал генерального директора, обеспечить соблюдение генеральным директором
описанных выше правил и процедур.
Последствия совершения генеральным директором сделок
без получения предварительной подписи (визы) одного
из должностных лиц общества
7.311. Описанное выше ограничение полномочий генерального
директора закрепляется участниками СП в корпоративном договоре
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и имеет в первую очередь договорную природу, представляя собой
обязательство одного из партнеров по СП обеспечить определенное
поведение генерального директора общества (сам генеральный директор, не являясь стороной корпоративного договора, напрямую
не связан данным обязательством1). Таким образом, по общему правилу, если генеральный директор, номинированный на должность
одним из участников СП, совершает сделки (действия) в нарушение
предусмотренных корпоративным договором правил о визировании,
это является нарушением указанного выше обязательства обеспечить надлежащее поведение генерального директора со стороны
участника СП, который предложил кандидата на должность генерального директора. В таком случае в отсутствие других положений
корпоративного договора (например, о неустойке (см. подробнее
разд. 17.769–17.772 ниже)) другие участники вправе потребовать
компенсации убытков, причиненных им вследствие ненадлежащего поведения генерального директора. Как указывалось выше
(см. разд. 7.304 выше), в настоящее время отсутствует какая-либо
судебная практика в связи с взысканием убытков с участников СП
за нарушение обязательства обеспечить соблюдение генеральным
директором определенных правил и процедур, предусмотренных
корпоративным договором и уставом общества.
7.312. Как упоминалось ранее, стороны корпоративного договора почти всегда дублируют положения о получении предварительной подписи
(визировании) в уставе общества. Включение положений о предварительном подписании (визировании) документов общества определенными должностными лицами до их подписания генеральным директором
в устав является ограничением полномочий генерального директора
в смысле ст. 174 ГК РФ. Как мы ранее указывали (см. разд. 7.301–7.303
выше), оспорить сделки, совершенные в нарушение предусмотренного уставом СП порядка, достаточно сложно: в соответствии со ст. 174
ГК РФ указанные сделки могут быть признаны недействительными,
если будет доказано, что другая сторона (контрагент по сделке) знала
или должна была знать о совершении сделки без необходимого одобрения. На практике доказать знание контрагента о совершении сделки
генеральным директором общества без необходимых одобрений (получения предварительной подписи должностных лиц) чрезвычайно
трудно. Вместе с тем в дополнение к изложенному в разд. 7.308–7.310
1

Пункт 5 ст. 67.2 ГК РФ предусматривает, что корпоративный договор не создает
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.
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выше соблюдению генеральным директором правил и процедур в части
предварительного подписания (визирования) документов будут способствовать, во-первых, риск косвенных исков, которые могут быть
предъявлены генеральному директору при нарушении им соответствующих правил и процедур (см. подробнее разд. 7.353–7.365 ниже),
во-вторых, риск потери генеральным директором своей должности,
в-третьих, риск утраты генеральным директором своей профессиональной репутации. Наконец, наличие в уставе правил о предварительной
подписи (визировании) с высокой долей вероятности будет обнаружено
контрагентами общества, которые потребуют соблюдения необходимых
процедур до совершения ими сделки с СП.
7.313. Таким образом, положения корпоративного договора о предварительном подписании (визировании) определенных документов
(сделок) со стороны должностных лиц СП до их подписания генеральным директором, не обеспечивая абсолютную защиту интересов участников СП, которым не предоставлено право на выдвижение кандидатов на должность генерального директора общества, тем
не менее способствуют достижению баланса интересов мажоритарных
и миноритарных участников СП в рамках процедур корпоративного
управления.
Механизм 3: назначение в совместном предприятии двух и более
генеральных директоров. Общие положения действующего
российского законодательства и разъяснений высших судебных
инстанций
Общее описание механизма
7.314. ГК РФ (абзац третий п. 1 ст. 53 и абзац первый п. 3 ст. 65.3)
предусматривает образование в корпоративном юридическом лице
(к которым относятся общества с ограниченной ответственностью
и акционерные общества) единоличного исполнительного органа
(директора, генерального директора, президента и пр.). Указанные
статьи ГК РФ также допускают включение в устав хозяйственного
общества положений, в соответствии с которыми полномочия единоличного исполнительного органа предоставляются нескольким
лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Таким образом, в российском акционерном обществе или обществе
с ограниченной ответственностью могут быть назначены два и более
генеральных директора.
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7.315. Указанные положения ГК РФ вступили в силу 1 сентября
2014 г. и приблизили российский институт единоличного исполнительного органа к модели корпоративного управления, используемой,
в частности, в немецких и австрийских компаниях (в них наряду
с прокуристами (представителями компании, действующими на основании регистрируемых в торговом реестре доверенностей) может
быть назначено несколько генеральных директоров с различным
объемом полномочий в части представления компании в отношениях с третьими лицами (так называемый принцип «двух ключей»,
когда по определенным вопросам один из генеральных директоров
действует единолично, а по другим – только совместно с другими генеральными директорами или прокуристами)). Отметим, что до 1 сентября 2014 г. российское законодательство допускало существование
в хозяйственных обществах только одного генерального директора
или управляющей компании, что часто вызывало критику со стороны
юристов и бизнес-сообщества, которые жаловались на негибкость
и чрезмерную императивность регулирования российского корпоративного законодательства в этой части.
7.316. С момента вступления в силу указанных положений ГК РФ
число хозяйственных обществ в Российской Федерации, в которых
назначено два и более генеральных директора, неуклонно растет.
Выбор в пользу такой модели управления делают как компании с российскими акционерами, так и компании с участием иностранных
инвесторов. Вместе с тем насколько привлекательна предложенная
законодателем конструкция двух и более единоличных исполнительных органов в хозяйственном обороте российских компаний
по сравнению с ранее использовавшейся конструкцией, которая
предполагала наличие в обществе одного единоличного исполнительного органа? Насколько данная конструкция позволяет снизить риски
ошибок и оппортунистического поведения генерального директора
и защитить интересы акционеров (участников)? Способствует ли она
соблюдению баланса интересов партнеров в случае ее использования
при создании СП?
7.317. ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» не содержат подробного регулирования относительно того, каким образом могут распределяться
полномочия между двумя и более генеральными директорами в российском акционерном обществе или обществе с ограниченной ответственностью. ГК РФ в этой части (абзац первый п. 3 ст. 65.3) также содержит
только самые общие ориентиры, указывая лишь, что уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление полномочий еди268
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ноличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим
совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга (см. разд. 7.314
выше). В этой связи сразу после введения в действие положений ГК РФ
о возможности назначения в хозяйственных обществах двух и более
генеральных директоров участники оборота не знали, каким образом
указанное регулирование можно использовать на практике, в частности
возможно ли ограничить полномочия назначенных генеральных директоров через совместное представительство при совершении обществом
крупных сделок (разрешая единоличное представительство по другим
вопросам хозяйственной деятельности), допускается ли предусматривать в обществе должности «младшего» и «старшего» генеральных
директоров с различным объемом полномочий (по аналогии с немецкими и австрийскими компаниями), возможно ли внести данные об
ограничении полномочий генерального директора в ЕГРЮЛ и т.д. Наконец, участники оборота не понимали, каким образом информация
о назначении двух и более генеральных директоров должна отражаться
в уставе общества. Отсутствие подробного регулирования указанных
вопросов во многом сдерживало использование новой конструкции
в хозяйственном обороте.
7.318. Определенные разъяснения по порядку использования новых правил ГК РФ о двух и более единоличных исполнительных органах в хозяйственных обществах появились только 23 июня 2015 г.
в Постановлении № 25. Этот документ дает ряд важных указаний
по порядку назначения и работы двух и более единоличных исполнительных органов, но всеобъемлющего подробного регулирования
по данным вопросам тем не менее не содержит. Рассмотрим его подробнее. В качестве одного из основополагающих принципов Постановление № 25 требует отражения в ЕГРЮЛ положений о распределении полномочий между назначенными в обществе двумя и более
генеральными директорами (единоличное или совместное представительство) в качестве условия оспаривания сделок, совершенных
в нарушение согласованного участниками хозяйственного общества распределения полномочий. Описание указанных ограничений
в уставе общества не является достаточным для достижения данной
цели. В этой связи Постановление № 25 прямо предусматривает, что
положения учредительного документа, определяющие условия осуществления полномочий лиц, выступающих от имени юридического
лица, в том числе о совместном осуществлении отдельных полномочий, не могут влиять на права третьих лиц и служить основанием
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для признания сделки, совершенной с нарушением этих положений,
недействительной, за исключением случая, когда будет доказано,
что другая сторона сделки в момент совершения сделки знала или
заведомо должна была знать об установленных учредительным документом ограничениях полномочий на ее совершение. Кроме того,
Постановление № 25 устанавливает, что бремя доказывания того,
что третье лицо знало или должно было знать о таких ограничениях,
возлагается на лиц, в интересах которых они были установлены. Как
указывалось выше, доказать знание третьего лица об ограничении
(специальном распределении) полномочий генерального директора,
существовавших на момент совершения сделки (даже если они были
отражены в учредительных документах), на практике очень сложно
(см. подробнее разд. 7.301–7.303 выше).
7.319. Напротив, если распределение полномочий между назначенными в обществе генеральными директорами (совместное или
единоличное представление общества в отношениях с третьими лицами) отражено в ЕГРЮЛ, право оспаривать сделки, совершенные
в нарушение распределения полномочий, предоставляется лицам,
в интересах которых были установлены соответствующие ограничения.
Основываясь на изложенном выше, если участниками СП согласовывается назначение двух и более генеральных директоров, информация
о порядке распределения полномочий между ними (совместное или
единоличное представительство) должна быть обязательно отражена
в ЕГРЮЛ.
Как отражаются сведения о распределении полномочий
между генеральными директорами в ЕГРЮЛ?
7.320. Согласно Постановлению № 25 третьи лица, полагающиеся
на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени
юридического лица, по общему правилу вправе исходить из неограниченности этих полномочий. Далее высшая судебная инстанция детализирует указанное положение документа: если в ЕГРЮЛ содержатся
данные о нескольких лицах, уполномоченных выступать от имени
юридического лица (т.е. нескольких генеральных директорах), третьи
лица вправе исходить из:
(i) неограниченности полномочий каждого из них;
(ii) а при наличии в ЕГРЮЛ данных о совместном осуществлении
таких полномочий несколькими лицами – из неограниченности полномочий лиц, действующих совместно.
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Отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о совместном представлении
хозяйственного общества его генеральными директорами
в отношениях с третьими лицами
7.321. Из приведенной выше формулы следует, что если в обществе
назначено, например, два генеральных директора, сведения о генеральных директорах внесены в ЕГРЮЛ и при этом в ЕГРЮЛ не указано, что
такие директора действуют совместно, то третьи лица вправе исходить
из неограниченности полномочий каждого из генеральных директоров.
Таким образом, с точки зрения третьего лица, планирующего вступить
с обществом в коммерческие отношения, каждый из назначенных
в обществе генеральных директоров имеет право представлять его
в отношениях с третьими лицами без каких-либо ограничений. Следовательно, если не ограничить полномочия таких генеральных директоров через положения корпоративного соглашения (при создании
СП) и устава, например, о предварительном одобрении определенных
действий (сделок) вышестоящими органами управления общества
и – опционально – с помощью процедуры предварительной подписи
(визирования) (см. подробнее разд. 7.308–7.313 выше), риск ошибок
и оппортунистического поведения единоличного исполнительного
органа общества, можно сказать, удваивается (а если генеральных директоров три – утраивается и т.д.). Вряд ли такая модель организации
единоличного исполнительного органа в хозяйственном обществе
покажется привлекательной для его акционеров (участников), в том
числе партнеров по СП.
7.322. Следует отметить, что до настоящего времени мы не встречали на практике примеры назначения в хозяйственных обществах,
в отношении которых заключался корпоративный договор, двух и более генеральных директоров, каждому из которых были предоставлены
неограниченные полномочий по представлению СП в отношениях
с третьими лицами. Участники хозяйственных обществ всегда пытаются каким-либо образом ограничить их полномочия.
Наличие в ЕГРЮЛ сведений о совместном представлении
хозяйственного общества его генеральными директорами
в отношениях с третьими лицами
7.323. С другой стороны, Пленум ВС РФ допускает (см. разд. 7.320
выше), что если в ЕГРЮЛ содержится информация о совместном
осуществлении назначенными генеральными директорами своих пол271
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номочий, то третьи лица, являющиеся контрагентами общества, могут
исходить из неограниченности полномочий действующих совместно
генеральных директоров (т.е. из презумпции, что два генеральных
директора общества, действуя совместно, могут совершить от имени
общества любую сделку и вместе с тем не могут представлять общество
в отношениях с третьими лицами, действуя единолично). Потенциально данная формула может быть интересной для хозяйственных
обществ, у которых есть один контролирующий их хозяйственную
деятельность участник (акционер). В качестве примера здесь можно
привести непубличное акционерное общество, большинство акций
которого принадлежит одному лицу (одной группе лиц); при этом в отношении такого общества не заключалось акционерное соглашение.
В данном примере основной акционер общества для снижения риска
злоупотреблений и ошибок со стороны единоличного исполнительного
органа может назначить двух генеральных директоров, представляющих общество по всем вопросам его хозяйственной деятельности
в отношениях с третьими лицами совместно (т.е. любые документы общества, включая договоры, могут быть подписаны от имени общества
только одновременно двумя его генеральными директорами). В приведенном примере реализация принципа «двух ключей», на наш взгляд,
будет способствовать снижению риска ошибок и злоупотреблений
со стороны единоличного исполнительного органа, ведь генеральные
директора общества будут вынуждены согласовывать друг с другом
свои позиции по всем вопросам его хозяйственной деятельности. Этим
назначение двух и более генеральных директоров (с учетом ряда описываемых ниже оговорок) может представлять определенный интерес
для коммерческого оборота.
7.324. В то же время здесь следует отметить, что в описанном выше
примере необходимость двух подписей на всех документах общества
может в определенной степени усложнить управление компанией.
Например, необходимость согласования генеральными директорами
своих позиций по всем вопросам хозяйственной деятельности общества значительно увеличивает риск возникновения тупиковых ситуаций, когда руководители компании не способны принять то или
иное решение из-за разницы в своих подходах и оценках перспектив
обсуждаемых сделок и иных действий. Это увеличивает сроки согласования обществом сделок с контрагентами и в конечном итоге может
привести к негативным последствиям для хозяйственной деятельности
общества. Кроме того, в СП, имеющих мажоритарных и миноритарных
участников, назначение каждым из партнеров своего генерального
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директора, которые представляют общество в отношениях с третьими
лицами совместно, предоставляя младшему партнеру право блокировать практически все управленческие решения в рамках хозяйственной
деятельности общества, приводит к девальвации роли старшего партнера. В подобной ситуации вряд ли можно ожидать, что мажоритарный
участник СП согласится на назначение двух генеральных директоров
(один из которых будет назначен миноритарным участником) с предоставлением им права представлять общество в отношениях с третьими
лицами совместно.
7.325. Здесь необходимо упомянуть, что в настоящий момент российская нормативная база не предусматривает техническую возможность отражения в ЕГРЮЛ сведений о совместном представлении
общества назначенными в нем генеральными директорами. Положения
о совместном представлении общества его генеральными директорами
можно предусмотреть только в его уставе. Как указывалось выше (см.
разд. 7.318 выше), это не обеспечивает необходимый уровень защиты
интересов участников СП. В подобной ситуации для успешного оспаривания сделки, совершенной генеральными директорами в нарушение требований устава о совместном представительстве, участникам
общества необходимо будет доказать, что контрагент по сделке знал
или должен был знать об установленном ограничении.
Неравнозначное распределение полномочий в части представления
общества в отношениях с третьими лицами между
его генеральными директорами
7.326. Вариантом, который не имеет описанных выше недостатков только единоличного или только совместного представительства
общества в отношениях с третьими лицами его генеральными директорами, является конструкция, предполагающая неравнозначное
распределение полномочий между единоличными исполнительными
органами. В качестве иллюстрации такой конструкции приведем следующий пример: в непубличном акционерном обществе назначено
два генеральных директора, которые вправе единолично представлять
общество в отношениях с третьими лицами по всем вопросам компетенции, кроме заключения сделок, стоимость которых превышает
1 млн руб. При заключении сделок, стоимость которых превышает
указанное пороговое значение, генеральные директора вправе действовать исключительно совместно (также в этом примере можно расширить перечень сделок (действий), по которым требуется совместное
273

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

представительство, включив в него, например, сделки с недвижимым
имуществом, производственным оборудованием, объектами интеллектуальной собственности и пр.). Альтернативно подобная схема может
предусматривать, что один из генеральных директоров, представляя
общество в отношениях с третьими лицами, действует единолично
по всем вопросам его хозяйственной деятельности, кроме некоторых
сделок (определенного типа или со стоимостью выше согласованного порога существенности), которые совершаются только совместно
со вторым генеральным директором. При этом второй генеральный
директор, кроме совместного представительства по указанным выше
сделкам, других полномочий в части представления общества в отношениях с третьими лицами не имеет.
7.327. Преимуществами такой конструкции по сравнению с обсуждавшимися выше схемами только единоличного или только совместного представительства генеральных директоров являются:
(i) во-первых, снижение риска ошибок и оппортунистического
поведения единоличного исполнительного органа, так как по самым
важным вопросам хозяйственной деятельности общества предусмотрено совместное представительство;
(ii) во-вторых, снижение риска тупиковых ситуаций, поскольку
совместное представительство требуется только по определенным
(наиболее важным) вопросам деятельности общества (следовательно, генеральным директорам не нужно будет согласовывать позиции
по каждому вопросу, относящемуся к их компетенции).
7.328. На наш взгляд, подобная конструкция распределения полномочий между генеральными директорами является привлекательной
как для хозяйственных обществ с одним контролирующим акционером / участником (акционерами / участниками, относящимися к одной
группе), так и для СП, в отношении которых участники заключают
корпоративный договор. Она могла бы среди прочего стать эффективной заменой механизма ограничения полномочий генерального
директора с использованием предварительной подписи (визирования)
(см. подробнее разд. 7.308–7.313 выше).
7.329. Описанную конструкцию можно предусмотреть в уставе
хозяйственного общества и корпоративном договоре – никаких законодательных ограничений на этот счет не существует. Вместе с тем
действующее законодательство и обсуждавшееся выше Постановление № 25 не содержат прямого и четкого указания на возможность
отражения сведений о неравнозначном распределении полномочий
между генеральными директорами общества в ЕГРЮЛ. Единственное
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упоминание о такой конструкции мы видим в п. 24 Постановления
№ 25, согласно которому если учредительным документом юридического лица предусмотрено, что полномочия выступать от его имени
предоставлены нескольким лицам, то в отсутствие в ЕГРЮЛ сведений
о совместном осуществлении или ином распределении полномочий предполагается, что они действуют раздельно и осуществляют полномочия
самостоятельно по всем вопросам компетенции соответствующего
органа юридического лица. Означает ли ссылка в Постановлении № 25
на «иное распределение полномочий» допустимость отражения описанного выше неравнозначного распределения обязанностей между
генеральными директорами в ЕГРЮЛ? В настоящее время однозначного ответа на данный вопрос нет; система ЕГРЮЛ не предусматривает
техническую возможность указывать такие сведения в отношении
юридического лица. Если же отразить описанное в примерах выше
распределение полномочий между генеральными директорами только
в уставе общества (без указания сведений в ЕГРЮЛ), в случае нарушения правил распределения полномочий между генеральными директорами при совершении ими сделок от имени общества для оспаривания
соответствующих сделок будет необходимо доказать знание третьих
лиц – контрагентов общества об ограничениях на момент совершения
сделки (что является крайне сложным на практике).
7.330. Основываясь на изложенном выше, следует ли сторонам
корпоративного договора рассматривать назначение двух и более
генеральных директоров в формируемом ими СП? На наш взгляд,
в настоящее время использование этой конструкции для защиты интересов акционеров (участников) СП не является в достаточной степени эффективной мерой. По нашему мнению, более правильным
будет назначение участниками СП одного генерального директора
с одновременным ограничением его полномочий через расширение
компетенции вышестоящих органов управления общества, а также
через описанную нами выше процедуру предварительного визирования
документов общества.
Вознаграждение генерального директора
7.331. По нашему опыту, партнеры по СП предпочитают не указывать условия найма генерального директора и размер его вознаграждения в корпоративном договоре. Исключением является ситуация, когда один из партнеров занимает должность генерального
директора и при этом стороны согласовывают, что вознаграждение
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генерального директора представляет собой часть прибыли партнера от участия в СП. Примером подобной ситуации может быть СП,
в котором миноритарный участник, будучи генеральным директором,
одновременно является автором идеи и основателем предприятия.
Роль мажоритарного участника здесь главным образом сводится
к финансированию деятельности СП на первоначальном этапе его
работы. Поскольку на первоначальном этапе СП, как правило, не зарабатывает, а только тратит (допустим, в течение первых трех лет
после основания), установление определенной заработной платы
для генерального директора (и по совместительству миноритарного
партнера) и закрепление этого положения в корпоративном договоре
будет являться стимулом для миноритарного участника сохранять
интерес к проекту и максимально способствовать его реализации.
Альтернативно участники СП могут согласовать и предусмотреть
в корпоративном договоре максимальный уровень вознаграждения
генерального директора, должность которого занимает один из партнеров по СП, чтобы исключить риск предъявления таким партнером требования о более высоком уровне вознаграждения. Вместе
с тем положения об уровне вознаграждения генерального директора
никогда не указываются в уставе общества, даже если они отражены
в корпоративном договоре.
Д. СТАРШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ В СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
7.332. С точки зрения контроля участников СП за его хозяйственной деятельностью нельзя недооценивать роль старших операционных менеджеров, к которым обычно относят заместителей генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера,
руководителя юридической службы, директора по инвестициям,
директора по технике, руководителя направления продаж, главного
инженера и пр. На указанные позиции в первую очередь следует
обратить внимание участнику СП, которому корпоративным договором не предоставлено право номинировать кандидата на должность
генерального директора. Перечисленные должностные лица, будучи
активно вовлечены в финансово-хозяйственную деятельность СП,
почти всегда обладают самой актуальной информацией о результатах
его деятельности, возникающих проблемах; наконец, они даже в отсутствие полномочий генерального директора с практической точки
зрения могут оказывать ощутимое влияние на многие процессы в СП
и реализацию его проектов.
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7.333. В корпоративном договоре мы рекомендуем перечислить
должности старших менеджеров (примерный перечень приведен выше)
и согласовать, кому из партнеров принадлежит право номинировать
кандидатов на их замещение. Обычно право номинировать основное
число старших менеджеров предоставляется участнику СП, который
не вправе номинировать кандидата на должность генерального директора. В редких случаях, когда партнеры по СП договорились о назначении на должность генерального директора независимого кандидата,
последнему может быть предоставлено право самостоятельного отбора
кандидатов и их назначения на перечисленные выше должности без
согласования с участниками СП.
7.334. По нашему опыту, корпоративные договоры не устанавли
вают срок полномочий того или иного старшего менеджера. Как правило, если определенный сотрудник покидает компанию, номинировавший его участник СП предлагает нового кандидата, который
назначается на соответствующую должность.
Е. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
7.335. Действующее российское законодательство опционально
допускает образование в акционерном обществе и обществе с ограниченной ответственностью коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции). По нашему опыту, правление достаточно
редко предусматривается в качестве одного из органов управления
СП. Основная причина этого заключается в желании сторон корпоративного договора предусмотреть в структуре органов управления СП
совет директоров, которому передаются основные функции в части
управления обществом и контроля за действиями его генерального
директора. В таком случае наличие в СП правления в дополнение к совету директоров видится лишним элементом, который «перегружает»
систему корпоративного управления в обществе.
7.336. Если тем не менее участники СП принимают решение о формировании правления в обществе, это обычно преследует две основные
цели: во-первых, повышение статуса старших менеджеров СП (заместителей генерального директора, финансового директора, главного
бухгалтера, директора по инвестициям и пр.), которых обычно участники СП включают в состав правления; во-вторых, желание партнеров
по СП уменьшить нагрузку на совет директоров в части предварительного одобрения совершаемых генеральным директором сделок
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(действий). По нашему опыту, на практике достаточно редки случаи,
когда в СП формируется правление без одновременного формирования
совета директоров. Если все-таки такой сценарий реализуется, правление, как правило, выполняет многие функции, обычно относимые
к компетенции совета директоров (в первую очередь предварительное
одобрение действий (совершения сделок) генерального директора общества, ведение судебных разбирательств, решение кадровых вопросов,
утверждение годового бюджета общества и пр.).
7.337. В случае формирования правления в СП в корпоративном
договоре и уставе СП рекомендуется предусмотреть следующие положения:
(а) количественный состав и порядок формирования коллегиального исполнительного органа.
В этом разделе следует определить количественный состав членов
правления. По нашему опыту, количество членов правления редко
превышает пять человек (с учетом генерального директора СП, который в силу прямого указания закона является членом и председателем
правления). Здесь возникает интересный вопрос: если в обществе назначается два и более генеральных директора, кто из них будет председателем коллегиального исполнительного органа? По нашему мнению,
этот вопрос должен быть решен партнерами по СП в корпоративном
договоре и уставе общества. Вместе с тем, на наш взгляд, закон в такой
ситуации автоматически предоставляет место в правлении только одному генеральному директору – другие генеральные директора (второй,
третий и т.д.) в случае их назначения могут стать членами правления
только в результате избрания в этот орган (но не в силу прямого указания закона, что относится лишь к одному из генеральных директоров).
Корпоративный договор должен предусматривать, какое количество
членов правления вправе номинировать каждый из партнеров по СП.
Стороны также могут договориться, закрепив соответствующие положения в корпоративном договоре и уставе общества, что определенные
старшие менеджеры (например, финансовый директор или руководитель юридического департамента) в силу своей должности всегда
номинируются сторонами корпоративного договора для избрания
в состав членов правления. Как и в случае с советом директоров (см.
подробнее разд. 7.240 выше), члены правления не могут напрямую назначаться акционерами (участниками) хозяйственного общества в силу
прямого указания п. 3 ст. 66.3 ГК РФ, согласно которому в компетенцию общего собрания акционеров (участников) входит среди прочего
избрание членов коллегиального исполнительного органа, если этот
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вопрос не отнесен к компетенции совета директоров. Таким образом,
действующее российское законодательство предполагает формирование правления через избрание его членов либо общим собранием
акционеров (участников), либо советом директоров СП;
(б) перечень вопросов компетенции правления.
Как правило, к компетенции правления относят одобрение определенных сделок СП – обычно с более низким порогом существенности,
чем у сделок, одобрение которых необходимо на уровне совета директоров или общего собрания акционеров (участников). В общем случае
компетенция правления СП может выглядеть следующим образом:
(i) одобрение совершаемых обществом сделок, стоимость предмета
которых превышает [●] руб.;
(ii) подготовка учетной политики общества и изменений к ней;
(iii) подготовка годового отчета общества;
(iv) подготовка годового бюджета общества, подготовка годового
бизнес-плана общества; и
(v) подготовка ежеквартальных / ежемесячных отчетов совету директоров / общему собранию акционеров (участников) о ходе исполнения годового бюджета и годового бизнес-плана общества.
Если правление в обществе формируется без одновременного формирования совета директоров, перечень вопросов компетенции может
быть значительно шире, во многом соответствуя рассматривавшейся
нами выше дополнительной компетенции совета директоров хозяйственного общества (см. подробнее разд. 7.252–7.254 выше);
(в) требования к кворуму на заседаниях правления.
Кворум для целей заседания правления устанавливается уставом,
но не может быть менее 50% от всех избранных членов правления (данное правило распространяется на акционерные общества и общества
с ограниченной ответственностью). Соответствующее регулирование
содержит ФЗ «Об АО» (абзац первый п. 2 ст. 70) и ГК РФ (п. 1 ст. 181.2).
Таким образом, участники СП, независимо от организационно-правовой формы, в которой оно было сформировано, не могут предусмотреть
положение в корпоративном договоре или уставе общества, согласно
которому кворумом на заседании правления является присутствие
менее 50% от общего числа его членов. С другой стороны, участники
СП вправе предусмотреть более высокое значение для кворума при
проведении заседаний правления, например 60% от общего числа его
членов и т.д.
Интересным является вопрос относительно возможности установления различного кворума для принятия решений по различным
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вопросам компетенции правления. В отличие от регулирования, применимого к совету директоров акционерного общества (см. подробнее
разд. 7.258–7.266 выше), действующее российское законодательство
не содержит каких-либо ограничений (или норм, которые могут быть
истолкованы как устанавливающие подобные ограничения) в части
определения различного кворума для принятия решений по различным вопросам компетенции правления акционерного общества
или общества с ограниченной ответственностью. Таким образом,
по нашему мнению, корпоративный договор и устав СП могут предусматривать положения, согласно которым, например, для принятия
решения по вопросу одобрения определенной сделки необходимо
присутствие не менее половины от всех избранных членов правления,
а для принятия решения по вопросу утверждения отчета правления
относительно исполнения годового бюджета – не менее 75% всех
избранных членов правления. Следует отметить, что до настоящего
времени мы не встречали на практике корпоративные договоры,
которые предусматривали бы подобное регулирование. Вместе с тем
соответствующее положение корпоративного договора может выглядеть следующим образом:
«Сторонами настоящего договора согласовано, что для целей принятия решений по вопросам компетенции правления, перечисленным
в п. [●] Приложения [●], кворумом на заседании правления является присутствие не менее 70% от общего числа его членов. Для целей
принятия решений по всем иным вопросам компетенции правления
общества кворумом является присутствие на соответствующем
заседании не менее 50% от общего числа его членов.».
Также, по нашему мнению, не будет противоречить действующему российскому законодательству положение корпоративного
договора и устава СП (независимо от его организационно-правовой
формы), согласно которому кворумом при проведении заседаний
правления является присутствие не менее 50% от общего числа его
членов, при условии что на заседании присутствует один из членов
правления (или специально указанный член правления), номинированный одним из участников СП. Фактически описанная конструкция представляет собой разновидность повышенного кворума,
который допускается действующим российским законодательством
при определении порядка работы коллегиального исполнительного
органа. Основная цель такой конструкции – предоставление одному
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из участников СП права блокировать все решения правления через
своего представителя в данном органе. Как указывалось нами выше
(см. подробнее разд. 7.266 выше), использовать повышенный кворум
в качестве механизма блокировки решений правления хозяйственного общества следует с осторожностью: в подобной ситуации
существует риск ликвидации общества по иску одного из партнеров
по СП на основании того, что другой партнер препятствует его
деятельности;
(г) количество голосов членов правления, которое требуется для
принятия решений в рамках его компетенции.
И ФЗ «Об АО», и ФЗ «Об ООО» содержат положения, в соответствии с которыми порядок принятия решений правлением по вопросам его компетенции определяется уставом общества. Основываясь
на этом, с учетом положений ст. 181.2 ГК РФ, требующей, чтобы
решения на собраниях (к которым относятся заседания правления)
принимались большинством голосов присутствующих на собрании,
партнеры по СП вправе закрепить в корпоративном договоре и уставе общества требование о простом или любом квалифицированном большинстве для принятия решения по вопросам компетенции
правления общества. Кроме того, партнеры по СП также могут предусмотреть в корпоративном договоре и уставе общества положение,
согласно которому большинство (квалифицированное большинство)
при принятии решений правления рассчитывается от общего числа
его членов либо от числа членов, которые присутствовали на соответствующем заседании. Также действующее российское законодательство не запрещает предоставление права решающего голоса
председателю правления при принятии членами правления решений
в рамках вопросов своей компетенции;
(д) процедуры созыва и проведения заседаний правления СП.
Как и в случае с советом директоров СП (см. подробнее разд. 7.274
выше), корпоративный договор, как правило, содержит лишь самые
базовые положения относительно процедур созыва и проведения заседаний правления – более подробное регулирование почти всегда содержит устав СП. Кроме того, мы неоднократно встречали корпоративные
договоры, которые вообще не предусматривают какого-либо регулирования относительно порядка работы правления, отсылая в этой
части к уставу СП. Несмотря на подобную практику, мы рекомендуем
участникам СП урегулировать в корпоративном договоре следующие
вопросы в связи с созывом и проведением заседаний правления (если
этот орган создается в обществе):
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(i) лицо, которое созывает заседания правления. В качестве такого
лица следует указать генерального директора, который в силу прямого
указания ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» является председателем этого
органа;
(ii) перечень субъектов, которые вправе требовать созыва заседаний правления. Обычно в данный перечень включают акционеров (участников) общества, членов его совета директоров, членов
ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также самих членов
правления;
(iii) форму проведения заседаний (очное, заочное голосование,
использование смешанных форм проведения заседаний (телефонная
конференция, видеоконференция, учет письменных мнений членов
правления и пр.));
(iv) минимальное число заседаний правления в течение определенного периода времени (например, не менее трех заседаний в течение
календарного месяца и т.д.); и
(v) язык, на котором ведутся заседания правления.
Указанные положения также следует отразить в уставе СП вместе
с положениями о сроках созыва, порядке внесения предложений в повестку дня заседаний правления и пр.;
(е) требования к оформлению протокола заседаний правления.
По итогам проведения заседания правления его председатель готовит протокол, в котором отражаются результаты проведения заседания
и принятые решения. ФЗ «Об АО» содержит минимальное количество
правил в отношении протоколов заседаний правления; ФЗ «Об ООО»
какого-либо регулирования по данному вопросу не содержит, отсылая
к положениям устава общества и внутреннего документа, регулирующего деятельность правления. Потому мы рекомендуем подробно
описывать в корпоративном договоре и уставе СП требования, которым должен соответствовать протокол заседания коллегиального
исполнительного органа, ориентируясь в том числе на положения
ст. 181.2 «Принятие решений собрания» ГК РФ. Это позволит избежать споров между участниками СП в части оформления решений
правления. Содержание протокола должно как минимум отражать
следующие сведения:
(i) в отношении протокола о результатах очного голосования:
(I) дату, время и место проведения заседания правления;
(II) сведения о членах правления, которые приняли участие
в заседании;
(III) повестку дня заседания правления;
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(IV) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня
и принятые решения;
(V) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (как правило, это председатель правления СП (генеральный директор)); и
(VI) сведения о лицах, голосовавших против принятия определенного решения на заседании правления и потребовавших внести
запись об этом факте в протокол заседания;
(ii) в отношении протокола о результатах заочного голосования:
(I) дату, до которой принимались бюллетени для голосования
от членов правления;
(II) сведения о членах правления, которые приняли участие
в заседании;
(III) повестку дня соответствующего заседания;
(IV) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня
и принятые решения; и
(V) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (как правило, это председатель правления СП (генеральный директор)).
Также в корпоративном договоре и уставе СП необходимо указать
период после проведения заседания правления, в течение которого
председатель правления обязан подготовить и подписать протокол
заседания.
7.338. Протокол правления подписывается председателем и в силу
требований ст. 181.2 ГК РФ секретарем собрания (заседания правления). Функции секретаря правления обычно исполняет один из его
членов, который избирается большинством голосов членов правления.
Также на практике встречаются случаи, когда на должность секретаря правления избирается лицо, не являющееся членом правления
(например, один из сотрудников общества). В этой связи в перечень
вопросов компетенции правления необходимо включить вопрос об
избрании секретаря данного органа. Поскольку секретарь правления
исполняет сугубо технические функции, как правило, участники СП
не предусматривают в корпоративном договоре специального регулирования относительно того, кто из них вправе предложить кандидата
на указанную должность.
7.339. Как и в случае совета директоров, в отношении порядка подписания протоколов заседаний правления и в корпоративном дого
воре, и в уставе СП допускается предусматривать положение, согласно
которому протокол должен быть подписан всеми членами правления.
В случае использования данного подхода аналогично ситуации в совете
директоров (см. подробнее разд. 7.277 выше) возникает риск блоки283
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рования членами правления, которые возражают против принятия
того или иного решения, подписания протокола. Это может привести
к задержкам в реализации СП проектов и заключении сделок, которые
были одобрены соответствующим решением правления.
Ж. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
7.340. Ревизионная комиссия (ревизор) является органом СП, который отвечает за проверку его хозяйственной деятельности. ФЗ «Об АО»
и ФЗ «Об ООО» предоставляют ревизионной комиссии право в любое
время по своей инициативе инициировать проверку финансово-хозяйственной деятельности общества. Кроме этого, члены ревизионной
комиссии уполномочены запрашивать у должностных лиц общества
документы и информацию о его деятельности. Все это делает ревизионную комиссию важным для участников СП органом по контролю
за деятельностью общества.
7.341. Члены ревизионной комиссии по общему правилу избираются общим собранием акционеров (участников), но в непубличном акционерном обществе данный вопрос может также передаваться на решение совета директоров. Как указывалось выше (см.
разд. 7.217 выше), в обществе с ограниченной ответственностью
избрание членов ревизионной комиссии не может передаваться из
компетенции общего собрания участников в компетенцию совета
директоров. Вместе с тем следует отметить, что до настоящего момента мы не встречали на практике случаи, когда в непубличном
акционерном обществе ревизионная комиссия избиралась бы советом директоров; по нашему опыту, акционеры предпочитают решать
вопрос об избрании членов ревизионной комиссии на уровне общего
собрания акционеров.
7.342. Корпоративные договоры обычно не содержат подробные
положения относительно порядка работы ревизионной комиссии;
эти вопросы, как правило, решаются через детальное регулирование,
включаемое в устав СП, а также довольно подробные нормы ФЗ «Об
АО» и ФЗ «Об ООО». В корпоративном же договоре его стороны указывают количественный состав этого органа (на практике – три или пять
членов), число кандидатов, которых вправе номинировать каждый из
партнеров, партнера, который вправе предложить кандидата на должность председателя ревизионной комиссии, а также количество голосов, необходимое для принятия ревизионной комиссией решений (как
правило, речь идет о простом большинстве от общего числа избранных
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членов ревизионной комиссии). Положение корпоративного договора
о ревизионной комиссии может выглядеть следующим образом:
«В обществе образуется ревизионная комиссия в составе пяти
членов. Сторона А имеет право номинировать трех кандидатов
в члены ревизионной комиссии, сторона Б имеет право номинировать двух кандидатов в члены ревизионной комиссии. Председатель
ревизионной комиссии избирается ее членами большинством голосов
от числа членов ревизионной комиссии, номинированных стороной А.
Ревизионная комиссия вправе в любое время инициировать проверку
финансово-хозяйственной деятельности общества. Срок полномочий
членов ревизионной комиссии составляет один год.».
З. АУДИТОР СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
7.343. В дополнение к ревизионной комиссии (ревизору) партнеры
по СП назначают независимого аудитора для ежегодной проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества. На практике аудитор назначается общим собранием акционеров (участников) из числа
кандидатов, предложенных партнерами или заранее согласованных
ими в корпоративном договоре. Действующее российское законодательство также допускает для непубличных обществ передачу полномочий по назначению аудитора из компетенции общего собрания
акционеров (участников) в компетенцию совета директоров общества
(см. разд. 7.216–7.217 выше). Вместе с тем партнеры по СП, как правило, не используют эту возможность, оставляя данный вопрос в своей
компетенции (в компетенции общего собрания акционеров или общего
собрания участников).
7.344. Как уже было упомянуто выше, корпоративный договор, как
правило, предусматривает одну из двух моделей определения кандидата
для утверждения аудитором общества:
(i) предоставление одному из партнеров права номинировать кандидата для назначения аудитором; либо
(ii) указание в корпоративном договоре на кандидатов, которые
могут быть назначены аудитором общества.
7.345. Указанные варианты одинаково часто встречаются на практике. В первом случае право предложить кандидата для назначения аудитором обычно предоставляется партнеру по СП, которому
не предоставлено право номинировать кандидата на должность генерального директора общества. Нередко в такой ситуации партнеры
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согласовывают минимальные квалификационные критерии, которым
должен соответствовать кандидат, например членство в определенных организациях, отсутствие конфликта интересов, существование
кандидата – аудиторской фирмы более определенного количества
лет и пр.
7.346. Во втором случае партнеры заранее согласовывают и последовательно указывают в корпоративном договоре нескольких кандидатов. Первый кандидат из указанного перечня утверждается общим
собранием акционеров или участников в качестве аудитора общества.
В случае недоступности этого кандидата для назначения (например,
по причине наличия конфликта интересов) общее собрание акционеров (участников) утверждает в качестве аудитора общества второго
кандидата из предусмотренного корпоративным договором перечня
и т.д. Подобное положение корпоративного договора может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что аудитором общества могут быть
назначены следующие аудиторские фирмы (перечислены в порядке
приоритета): KPMG, PWC и Ernst&Young. В случае недоступности
KPMG для назначения по любым причинам в качестве аудитора общества назначается PWC. В случае недоступности для назначения
KPMG и PWC по любым причинам в качестве аудитора общества
назначается Ernst&Young. Назначение аудитора общества производится его общим собранием акционеров (участников).».
7.347. В некоторых случаях в данном разделе корпоративного договора один из партнеров по СП (либо все партнеры) дополнительно
предусматривает для себя право назначить независимую финансовохозяйственную проверку общества по своей инициативе и с использованием аудитора по выбору этого партнера (в дополнение к проверкам
в отношении СП, которые на периодической основе проводятся его
ревизионной комиссией и аудитором). Такой аудитор не является
аудитором общества в значении ФЗ «Об АО» или ФЗ «Об ООО» и привлекается соответствующим партнером по СП исключительно в своих
интересах в рамках осуществления им контроля в отношении общества. Если кто-либо из партнеров по СП настаивает на своем праве
назначить подобную независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности общества, корпоративный договор
должен обязательно предусматривать порядок распределения расходов
на такую проверку (как правило, связанные с проверкой расходы от286
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носят на участника СП, который ее инициировал). Рассматриваемое
положение корпоративного договора может быть сформулировано
следующим образом:
«Каждая из сторон вправе в любое время по своему усмотрению
привлечь назначаемого такой стороной аудитора для целей проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества. Привлекаемый
таким образом аудитор не может являться аудитором общества,
который был привлечен по решению его органов управления. Сторона,
которая привлекает аудитора для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, несет все связанные с этим
расходы.».
И. УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
7.348. Корпоративный договор не только регулирует отношения сторон в связи с их участием в СП, но также регламентирует
вопросы, связанные с прямым и косвенным участием СП в других юридических лицах, обеспечивая тем самым защиту интересов участников СП на уровне его прямых и косвенных дочерних
компаний. Вместе с тем на практике, как правило, корпоративный
договор не содержит такое же подробное регулирование в части
управления дочерними компаниями СП, как в отношении самого
СП. К вопросам, которые обычно регулирует корпоративный договор в этой сфере, относятся:
(i) структура органов управления дочерних компаний;
(ii) права участников СП в части номинирования кандидатов в органы управления дочерних компаний; и
(iii) компетенция органов управления дочерних компаний.
7.349. Существует несколько подходов к формированию структуры
органов управления прямых и косвенных дочерних компаний СП:
(i) первый подход предполагает, что участники СП обеспечивают
в его дочерней компании полноценную структуру органов управления, которая часто повторяет структуру органов управления СП.
В этом случае на практике в структуре органов управления дочерней
компании, кроме общего собрания акционеров (участников) и генерального директора, предусматривается сильный совет директоров (или сильный коллегиальный исполнительный орган). Нельзя
не отметить, что из-за наличия совета директоров (коллегиального
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исполнительного органа) такая структура для дочерней компании
СП выглядит достаточно громоздкой и предполагает, что компания
будет играть в группе СП в определенной степени самостоятельную роль (например, совет директоров будет определять основные
направления деятельности общества, предварительно одобрять совершаемые его генеральным директором сделки и пр.). Насколько
подобная структура органов управления в дочерней компании СП
целесообразна и необходима его участникам? На наш взгляд, использование описанной структуры органов управления имеет смысл
для дочерних компаний СП, которые осуществляют существенную
часть хозяйственных операций в рамках совместного бизнеса, что
обычно предполагает наличие относительно самостоятельных совета
директоров или коллегиального исполнительного органа. Примером
здесь может служить СП, основанное на базе российского хозяйственного общества, которое является участником двух обществ с ограниченной ответственностью, оба из которых владеют производственными активами, в каждом случае – со значительным объемом
хозяйственных операций и большим числом сотрудников. Само СП,
являясь холдинговой компанией, также проводит значимые объемы
хозяйственных операций, включая финансирование дочерних компаний, сбыт производимой ими продукции и пр. В данном примере
повторение в дочерних компаниях системы органов управления СП
(включая совет директоров или коллегиальный исполнительный орган) должно способствовать повышению эффективности и скорости
принятия решений по вопросам операционной деятельности дочерних компаний. Это обеспечивается через предоставление дочерним
компаниям большей автономности от СП (путем включения в структуру их органов управления совета директоров или коллегиального
исполнительного органа, которые среди прочего способны более
оперативно предоставлять необходимые генеральному директору
одобрения). Вместе с тем и при реализации данной структуры управления наиболее важные решения в части хозяйственной деятельности
дочерних компаний (например, одобрение значительных по объему
сделок, инициирование судебных разбирательств и пр.) остаются
в компетенции общего собрания акционеров (участников) дочерней
компании в лице СП.
Описанная структура мало подходит для дочерних компаний СП,
объем хозяйственных операций которых не является существенным.
Как мы указывали выше, наличие полноценного совета директоров
или коллегиального исполнительного органа необходимо для тех ком288
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паний группы СП, где проводится значительное число хозяйственных
операций. В небольших же компаниях подобная структура органов
управления может привести к снижению эффективности хозяйственной деятельности. Кроме того, поддержание сложной структуры
органов управления требует дополнительных расходов;
(ii) второй подход предполагает наличие в дочерних компаниях СП,
кроме общего собрания акционеров (участников), только генерального
директора, ответственного за операционный бизнес. При реализации
данного подхода функции совета директоров или коллегиального исполнительного органа дочерней компании принимает на себя ее общее
собрание акционеров (участников) в лице генерального директора
СП, который среди прочего предварительно одобряет сделки и иные
действия генерального директора дочернего общества СП. По нашему
мнению, данный подход больше подходит для дочерних компаний
СП, которые не осуществляют значительного объема хозяйственных
операций. Примером здесь может быть СП, осуществляющее основную часть хозяйственной деятельности группы, у которого имеется
дочерняя компания, владеющая несколькими объектами недвижимого имущества и не вовлеченная в какую-либо иную хозяйственную
деятельность. В приведенном примере создание на уровне дочерней
компании совета директоров или коллегиального исполнительного
органа не имеет смысла вследствие незначительного объема хозяйственных операций общества; и
(iii) третий подход занимает промежуточное положение между первым и вторым подходами и предполагает наличие в дочерней компании, как и в случае реализации первого подхода к формированию
органов управления дочерней компании СП (см. выше), совета директоров или коллегиального исполнительного органа с незначительными
полномочиями по одобрению совершаемых генеральным директором
сделок и действий. Как правило, здесь речь идет об одобрении незначительных по объему сделок, платежных операций свыше определенной
суммы, совершаемых генеральным директором, и пр. Вместе с тем все
крупные сделки свыше определенного порога и существенные действия генерального директора предварительно одобряются акционером
(участником) дочерней компании в лице СП. В случае формирования
структуры органов управления дочерних компаний СП в соответствии
с этим подходом совет директоров (коллегиальный исполнительный
орган) образуется с минимально возможным составом членов, обычно – не более двух-трех. Нередко при использовании данного подхода
к формированию органов управления дочерней компании СП канди289
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даты в члены совета директоров или коллегиального исполнительного
органа выбираются из числа сотрудников дочерней компании СП
(главный бухгалтер, финансовый директор, главный инженер и пр.).
По сравнению с описанной выше конструкцией использование данного механизма позволяет разгрузить СП в части принятия решений
по незначительным вопросам хозяйственной деятельности дочернего
общества.
7.350. По нашему опыту, там, где это допускается действующим
законодательством, в дочерних компаниях СП обычно не формируется
ревизионная комиссия и не назначается отдельный аудитор. Соответствующие функции выполняют ревизионная комиссия и аудитор
СП. Если же действующее законодательство требует формирования
ревизионной комиссии и назначение аудитора в соответствующей
дочерней компании СП, как правило, членами ревизионной комиссии
и аудитором дочерней компании СП становятся те же лица, которые
выполняют аналогичные функции в самом СП. Соответствующие
положения рекомендуется отразить в заключаемом сторонами СП
корпоративном договоре.
7.351. Кроме описанных выше вопросов, корпоративный договор должен предусматривать, как распределяются права по номинированию кандидатов в органы управления дочерней компании СП
(какое количество членов совета директоров или правления номинирует каждый из участников, кто из участников предлагает кандидата
на должность генерального директора, наконец, кто из участников
номинирует кандидатов в члены ревизионной комиссии в случае ее
формирования в обществе). Здесь необходимо обратить внимание
на то, что формально акционеры (участники) СП не вправе предлагать
кандидатов в органы управления дочерних компаний СП. Действующее российское законодательство предоставляет право номинировать
кандидатов в органы управления хозяйственных обществ их акционерам (участникам). Акционером (участником) дочерних компаний СП
является СП, следовательно, право номинировать кандидатов в органы
управления дочерних компаний СП принадлежит единоличному исполнительному органу СП (его генеральному директору). Основываясь
на этом, корпоративный договор должен не только определять, кому
из участников принадлежит право предложить определенных кандидатов в органы управления дочерних компаний СП, но и содержать
обязательство участника СП, которому принадлежит право номинировать кандидата на должность единоличного исполнительного органа
(генерального директора) СП, обеспечить номинирование и избрание
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на соответствующие должности предложенных участниками кандидатов в органы управления дочерних компаний СП. Соответствующее
положение корпоративного договора может быть сформулировано
следующим образом:
«Участнику А принадлежит право предложить одного кандидата в члены совета директоров дочерней компании СП. Участнику
Б принадлежит право предложить двух кандидатов в члены совета
директоров дочерней компании СП, а также кандидата на должность
генерального директора дочерней компании СП. Участник Б обязуется
обеспечить номинирование генеральным директором СП предложенных участником А кандидатов в члены совета директоров дочерней
компании СП, а также их последующее избрание в совет директоров
дочерней компании СП.».
Основываясь на нашем опыте, не все участники СП высказывают
готовность номинировать кандидатов в органы управления дочерних
компаний СП, ограничиваясь участием в органах управления самого
СП. В частности, такой подход часто характерен для миноритарных
участников СП, которые не заинтересованы в значительном контроле
за хозяйственной деятельностью СП.
7.352. Компетенция органов управления дочерних компаний СП
определяется участниками СП и во многом зависит от объема совершаемых соответствующей дочерней компанией хозяйственных
операций, а также от выбранной участниками структуры органов
управления дочерней компании (см. разд. 7.348–7.351 выше). Вместе с тем компетенция органов управления дочерних компаний СП
нередко повторяет компетенцию органов управления самого СП,
включая пороги существенности для сделок, которые требуют предварительного одобрения со стороны совета директоров или общего собрания акционеров (участников). Мы рекомендуем подробно описать
компетенцию и структуру органов управления дочерних компаний
не только в корпоративном договоре, но и в форме устава соответствующего дочернего общества СП, которую следует приложить
к корпоративному договору. Кроме других положений относительно
порядка управления дочерними компаниями СП, в корпоративном
договоре необходимо предусмотреть обязательство участников СП
обеспечить утверждение согласованных сторонами уставов дочерних
компаний в течение определенного периода времени после подписания сторонами корпоративного договора.
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К. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА,
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
7.353. Действующее российское законодательство, как и законодательство большинства стран, предусматривает ответственность
членов органов управления хозяйственных обществ в случае их недобросовестного поведения, а также в случае действий не в интересах
общества. В хозяйственных обществах данный вопрос является актуальным как для членов органов управления, так и для участников
СП. Первые подвергаются риску ответственности вследствие того, что
в СП они очень часто действуют по инструкции его участников, что
не всегда позволяет им полностью учитывать интересы общества при
осуществлении своих полномочий. Вторые рассматривают ответственность членов органов управления СП как механизм, снижающий
риск их оппортунистического поведения. ФЗ «Об АО» (ст. 71) и ФЗ
«Об ООО» (ст. 44) предусматривают в этой сфере в целом одинаковые
стандарты поведения для членов органов управления: единоличный
исполнительный орган, члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, а также управляющая организация при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. В случае нарушения данной обязанности само общество и его учредители
(участники) в определенных случаях вправе потребовать от членов
органов управления возмещения убытков, которые были причинены
обществу таким нарушением. Рассмотрим регулирование российского
законодательства в этой сфере более подробно.
7.354. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62
«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими
в состав органов юридического лица» (далее – Постановление № 62)
достаточно подробно разъясняет регулирование ФЗ «Об АО» и ФЗ
«Об ООО» относительно ответственности членов органов управления
хозяйственного общества. В частности, согласно Постановлению № 62
недобросовестность действий (бездействия) члена органов управления
общества считается доказанной, когда он:
(а) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами его аффилированных лиц) и интересами юридического лица, за исключением случаев, когда информация о конфликте
интересов была заблаговременно раскрыта и действия соответствую
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щего члена органа управления были одобрены в установленном законодательством порядке. Примером такой ситуации может быть заключение генеральным директором сделки с аффилированным с ним
лицом, несмотря на то что имелись другие потенциальные контрагенты
общества с более выгодными предложениями в отношении условий
заключенной сделки. При этом генеральный директор не раскрыл
информацию о том, что сделка заключена с его аффилированными
лицами;
(б) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников
юридического лица либо предоставлял участникам юридического лица
недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки.
Например, генеральный директор общества подписал независимую
гарантию, в соответствии с условиями которой общество обеспечивает надлежащее исполнение обязательств третьего лица. При этом
генеральный директор не раскрыл условия такой гарантии и факт ее
выдачи участникам общества; кроме того, гарантия не была отражена
в отчетности общества;
(в) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или
устава одобрения соответствующих органов управления юридического
лица (например, без необходимого согласно положениям устава предварительного одобрения общего собрания акционеров (участников)
или совета директоров);
(г) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется
от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического
лица;
(д) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие)
на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица,
например совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо
невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом. Например, члены совета
директоров по инструкции номинировавших их участников общества
голосуют за одобрение сделки общества несмотря на ее очевидную
убыточность для общества.
7.355. Также Постановление № 62 разъясняет, в чем заключается
неразумность действий члена органа управления. Неразумность действий (бездействия) члена органа управления считается доказанной,
в частности, когда соответствующий член органа управления:
(а) принял решение без учета известной ему информации, имеющей
значение в данной ситуации;
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(б) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной информации, которые
обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный
генеральный директор отложил бы принятие решения до получения
дополнительной информации;
(в) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или
принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (в частности, согласования с юридическим
департаментом, бухгалтерией и пр.).
7.356. Не вызывают сомнений целесообразность и правильность
подобного регулирования – его мы можем увидеть в гражданском праве
большинства стран. Вместе с тем исполнение функций члена одного из
органов управления, включая генерального директора, в СП имеет свои
особенности. Если речь не идет о СП, которое вышло на стабильный
этап финансово-хозяйственной деятельности, в котором участники общества назначили независимую управленческую команду (на
практике, по нашему опыту, число таких случаев невелико), члены
органов управления компании (включая генерального директора,
членов совета директоров и коллегиального исполнительного органа),
скорее всего, будут работать под пристальным контролем акционеров
(участников) либо старших менеджеров материнской компании и часто исполнять их прямые инструкции относительно операционной
деятельности СП (включая выбор контрагентов, заключение сделок,
отношения с государственными органами, инвестиционную, кадровую
политику общества, бюджетирование и пр.). Фактически во многих
СП даже советы директоров и коллегиальные исполнительные органы
(независимость которых предполагается исходя из целей их создания) в своей деятельности связаны формальными и неформальными
инструкциями акционеров (участников) либо старших сотрудников
материнской компании. В подобной ситуации риск привлечения к ответственности генерального директора, членов совета директоров,
а также членов коллегиального исполнительного органа существенно
увеличивается, особенно если СП демонстрирует неудовлетворительные результаты хозяйственной деятельности. С другой стороны, в этом
случае действия членов органов управления в соответствии с инструкциями вышестоящих руководителей и акционеров (участников) часто
являются одним из условий их найма.
7.357. В качестве примера действия членов органов управления
по инструкции можно привести следующую ситуацию: участника294
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ми СП достигнута договоренность о заключении СП с одним из его
участников (его аффилированными лицами) соглашения о займе,
по которому СП выдает беспроцентный заем или заем с пониженным процентом в пользу участника. Генеральный директор общества,
получив инструкцию от участников СП, подписывает соглашение
о займе, которое, будучи заключенным не на рыночных условиях,
может не отвечать интересам общества и способствовать снижению
результатов его финансово-хозяйственной деятельности. Если заключение соглашения о займе требует предварительного одобрения совета
директоров или коллегиального исполнительного органа, участники
СП могут аналогичным образом дать инструкцию членам указанных
органов управления выдать необходимые одобрения. В описанной
ситуации нам достаточно сложно представить, что инструкции участников СП не будут исполнены генеральным директором и членами
совета директоров общества.
7.358. Основываясь на положениях Постановления № 62, в приведенном примере недобросовестность генерального директора, подписавшего соглашение о займе, считается доказанной, так как он знал
(или должен был знать) о том, что его действия в части подписания
соглашения о займе на момент их совершения не отвечали интересам общества (выдан беспроцентный заем / заем с пониженным процентом). В этой ситуации ответственность генерального директора
не исключатся и фактом того, что он действовал в соответствии с инструкциями участников СП. Постановление № 62 прямо указывает,
что члены органов управления хозяйственного общества не могут
быть признаны действовавшими в интересах юридического лица, если
они действовали в интересах одного или нескольких его участников,
но в ущерб юридическому лицу.
7.359. В данном примере ответственность генерального директора
также не исключается / не ограничивается и при получении предварительного или последующего одобрения сделки со стороны совета
директоров или коллегиального исполнительного органа СП: Постановление № 62 прямо указывает для подобной ситуации, что не является основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании
с члена органа управления убытков сам по себе тот факт, что действие
соответствующего члена органа управления, повлекшее для юридического лица негативные последствия, в том числе совершение сделки,
было одобрено решением коллегиальных органов юридического лица,
а равно его участников, либо член соответствующего органа управления действовал во исполнение указаний таких лиц, поскольку член
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органа управления юридического лица несет самостоятельную обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно
и разумно. Таким образом, в приведенном примере есть все необходимые основания для привлечения генерального директора общества
к ответственности за его недобросовестные действия при выдаче займа.
7.360. Недобросовестными в приведенном примере должны также считаться и действия членов совета директоров (коллегиального
исполнительного органа) СП, поскольку члены указанных органов
управления одобрили сделку, которая не отвечает интересам общества
и об этом факте члены совета директоров (коллегиального исполнительного органа) должны были знать, получив соответствующие
инструкции о выдаче одобрения со стороны акционеров (участников
общества). Аналогично ситуации с генеральным директором факт
получения членами совета директоров (коллегиального исполнительного) органа общества инструкции от участников СП не освобождает
их от ответственности за недобросовестные действия. Таким образом,
в приведенном примере тоже присутствуют необходимые основания
для привлечения к ответственности членов совета директоров (коллегиального исполнительного органа) общества, поскольку они одобрили
выдачу займа обществом на невыгодных для него условиях.
7.361. В некоторых странах законодательство и судебная практика
допускают ограничение ответственности директоров, если они действуют по инструкции акционеров общества. Например, ст. 131(4)
Закона о компаниях Новой Зеландии прямо допускает включение
в учредительные документы общества, функционирующего в форме
СП, положения, согласно которому директор вправе, выполняя свои
функции, действовать так, как он считает наиболее подходящим для
целей наилучшей защиты интересов акционера или акционеров компании, даже если такие действия не полностью соответствуют интересам самого общества. Подобное регулирование существует также и в
английском праве1. На наш взгляд, такого рода регулирование для СП
вполне оправданно: если генеральный директор или иной член органа
управления СП действует в соответствии с инструкцией акционера
(участника) и в его интересах, почему обществу и акционерам (участникам) должно принадлежать право на предъявление иска о взыскании
убытков с членов органов управления?
7.362. Как указывалось ранее, российское законодательство подобного регулирования не предусматривает; таким образом, исключить
1
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или по крайней мере эффективно снизить риск ответственности генерального директора или членов совета директоров (коллегиального исполнительного органа) российского хозяйственного общества,
например, через включение специальных положений в его учредительные документы или корпоративный договор в настоящее время
проблематично1. Причины отсутствия данного регулирования в нашем
законодательстве вряд ли можно объяснить защитой интересов миноритарных акционеров (участников) СП, не являющихся стороной корпоративного договора. Для таких целей в закон можно было включить
положение о том, что ограничение ответственности членов органов
управления СП возможно, только если все участники хозяйственного
общества являются стороной корпоративного договора и при этом
они единогласно проголосовали за включение в устав положений об
ограничении ответственности членов органов управления общества
в ситуации, когда последние действуют в интересах участников СП
(в соответствии с инструкциями участников СП).
7.363. Основываясь на изложенном выше, членам органов управления российских СП с точки зрения снижения риска своей ответственности остается рассчитывать исключительно на инструменты,
не связанные с корпоративным правом. Например, в последнее время
все большее распространение получает страхование ответственности
членов органов управления юридических лиц; число страховых компаний, предлагающих данный страховой продукт, постепенно увеличивается. К основному недостатку этого механизма следует отнести
связанные с ним издержки, в частности, для небольших СП: расходы
на страхование ответственности всех членов органов управления могут
быть достаточно обременительными.
7.364. Другим распространенным инструментом снижения описанных рисков является заключение участниками СП (их аффилированными лицами) с каждым из членов органов управления соглашений
о компенсации их имущественных потерь в случае предъявления к ним
исков о возмещении убытков в связи с исполнением должностных
1
Единственным исключением здесь является установленная п. 5 ст. 53.1 ГК РФ
возможность заключения соглашения об ограничении ответственности генерального
директора и членов коллегиальных органов управления непубличного общества за неразумные действия (в отношении публичных обществ действующее российское законодательство заключение подобных соглашений не допускает). Вместе с тем та же норма ГК РФ запрещает заключение соглашений об ограничении ответственности членов
органов управления за недобросовестность, что чаще всего имеет место, когда члены органов управления действуют по инструкции акционеров (участников) общества.
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обязанностей. Как правило, подобные соглашения подчиняются английскому праву и структурируются с привлечением нероссийских
компаний, аффилированных с участниками СП. В качестве примера
здесь можно привести практику, сложившуюся при назначении номинальных директоров компаний, зарегистрированных в Республике
Кипр и на Британских Виргинских островах: почти во всех случаях
при назначении такого директора акционеру компании необходимо
подписать соглашение о компенсации всех расходов и имущественных
потерь директора, если к последнему будут предъявлены какие-либо
претензии в связи с осуществлением им функций директора компании.
На российском рынке такая практика только начинает формироваться,
и случаи подписания подобных соглашений с членами органов управления российских компаний остаются единичными.
7.365. По нашему опыту, корпоративные договоры не содержат специальных положений о механизмах снижения риска ответственности
членов органов управления СП (обязательная покупка страхового полиса для некоторых или всех членов органов управления, заключение
упомянутого выше соглашения о компенсации имущественных потерь
и пр.). Как правило, указанные вопросы согласовываются владельцами
бизнеса индивидуально с каждым заинтересованным членом органов
управления СП при его назначении.

8. ДОСТУП УЧАСТНИКОВ К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ,
ОТЧЕТНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

8.366. Эффективный контроль за хозяйственной деятельностью
СП со стороны его участников и доступ участников к информации
о хозяйственной деятельности СП неразрывно связаны. Отсутствие
одного из данных элементов обычно исключает другой. По этой причине при создании СП его участники уделяют значительное внимание
своим правам в части доступа не только к информации общества,
на базе которого создано СП, но к информации, относящейся к компаниям, в которых СП прямо либо косвенно участвует. Вместе с тем
следует отметить, что и ФЗ «Об АО» (ст. 89 и 91), и ФЗ «Об ООО»
(ст. 8 и 50) содержат достаточно подробное регулирование в сфере
доступа акционеров (участников) к информации общества, в котором они принимают участие, предоставляя им достаточно широкие
права (с некоторыми ограничениями в части акционерных обществ
и без каких-либо ограничений в отношении обществ с ограниченной
ответственностью). Несмотря на это, при подготовке корпоративного
договора стороны всегда настаивают на включении в него специальных
положений, регламентирующих порядок их доступа к документам
и информации СП, – в дополнение к регулированию, которое предлагает действующее российское законодательство. Причина такого
консервативного поведения участников СП – возможные будущие
изменения российского законодательства в этой сфере, возможное
ограничительное толкование норм законодательства со стороны судебных инстанций1 и т.д., что и определяет включение указанного
специального регулирования в корпоративный договор.
8.367. Какие положения в части доступа участников СП к его документам и информации обычно содержит корпоративный договор?
Такие положения можно разделить на три основные группы:
1
См., например, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г.
№ 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о
предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».
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(i) положения о предоставлении участникам СП его отчетности,
подготовленной по определенным стандартам и правилам;
(ii) положения об организации встреч участников СП с его управленческой командой; и
(iii) положения о доступе участников СП к иным документам и информации общества.
Положения корпоративного договора о предоставлении
участникам совместного предприятия его отчетности,
подготовленной по определенным стандартам и правилам
8.368. Как правило, корпоративный договор подробно описы
вает, какую отчетность СП и с какой периодичностью вправе получать его участники. Например, речь здесь может идти исключительно об отчетности, которую будет готовить СП исходя из своих
внутренних потребностей (ежеквартальная и годовая отчетность,
подготовленная в соответствии со стандартами РСБУ, годовая аудированная отчетность, подготовленная в соответствии со стандартами
МСФО, и пр.). В данной связи корпоративный договор обычно
предусматривает, что как только соответствующая отчетность будет
подготовлена, она должна быть незамедлительно предоставлена
всем или некоторым участникам СП. В дополнение к этому партнеры по СП могут договориться о том, что для всех или некоторых из
них общество также будет готовить отчетность, которая не требуется
для него при осуществлении его хозяйственной деятельности, например отчетность в соответствии со стандартами бухгалтерского
учета США (US GAAP), управленческие отчеты о выполнении реализуемого СП проекта, отчеты о реализации строительных работ
(в случае СП в сфере девелопмента) и пр. В данном случае вполне
вероятно, что корпоративный договор будет также содержать положение о компенсации участником СП, для которого готовится
такая специальная отчетность, расходов в связи с ее подготовкой.
Положения корпоративного договора о предоставлении участникам СП его отчетности могут быть сформулированы следующим
образом:
«1. Общество готовит и предоставляет всем сторонам ежеквартальную, годовую отчетность по стандартам РСБУ, а также
годовую аудированную отчетность общества по стандартам МСФО.
Заверенные генеральным директором копии указанной отчетности
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предоставляются сторонам в течение [пяти рабочих дней] после ее
подготовки. Годовая аудированная отчетность общества должна
быть предоставлена его участникам не позднее [1 мая] календарного года, следующего за годом, к которому относится указанная
отчетность.
2. Общество также готовит годовую отчетность по стандартам
US GAAP, которая должна быть проверена аудитором общества. Указанная отчетность предоставляется участнику 1 не позднее [1 июня]
календарного года, следующего за годом, к которому относится указанная отчетность. Участник 1 обязуется компенсировать обществу
его расходы в связи с подготовкой и аудитом указанной в настоящем
пункте отчетности.
3. По письменному требованию участников общество также
обязуется предоставлять всем участникам [ежеквартальный отчет
о продажах общества / ежемесячный отчет о реализации годового
бизнес-плана, ежеквартальный отчет о капитальных затратах
и пр.], форма которого приводится в Приложении [●] к настоящему
договору.
4. Стороны обязуются обеспечить исполнение обществом указанных в разделах 1–3 выше обязанностей.».
Положения корпоративного договора об организации
встреч участников совместного предприятия
с его управленческой командой
8.369. Не менее важным для участников любого СП является вопрос
о возможности их регулярных контактов и встреч в форме интервью
с управленческой командой общества (генеральным директором, финансовым директором, главным бухгалтером и пр.). Этот вопрос имеет
особенную остроту для тех участников, которым корпоративным договором не предоставлено право (или предоставлено ограниченное
право) номинировать кандидатов в органы управления СП. В ходе
встречи, например, с генеральным директором СП его участник получает информацию из основного источника, задает интересующие
его вопросы, излагает свое видение в отношении развития общества,
наконец, имеет возможность оценить профессиональные навыки и информированность менеджера об особенностях бизнеса СП и пр. В этой
связи корпоративный договор обычно предусматривает, что каждый
из участников СП вправе при условии предварительного уведомления
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общества встречаться с согласованным перечнем должностных лиц общества для целей обсуждения вопросов его хозяйственной деятельности. Как правило, корпоративный договор устанавливает согласованное
сторонами максимально возможное число встреч в определенный
период времени (например, не чаще трех раз в календарный квартал
и пр.). Положение корпоративного договора о проведении встреч
участников СП с его управленческой командой может выглядеть следующим образом:
«Каждый из участников общества вправе при условии предварительного письменного уведомления общества не менее чем за [три
рабочих дня] до соответствующей встречи встретиться с [генеральным директором, финансовым директором, главным бухгалтером,
техническим директором]1 общества для целей обсуждения вопросов его хозяйственной деятельности. Сторонами согласовано, что
каждый из участников общества не может проводить более [трех]
встреч в календарный [квартал] с каждым из перечисленных выше
должностных лиц.».
Положения корпоративного договора о доступе участников
совместного предприятия к иным документам
и информации общества
8.370. В отношении всех остальных документов и информации СП
корпоративный договор обычно содержит формулу, согласно которой
любой участник СП, направив соответствующий запрос в общество,
вправе получить доступ к любым его документам и информации без
каких-либо ограничений. Соответствующее положение корпоративного договора может выглядеть следующим образом:
«Каждый из участников общества вправе запросить у общества
любые документы и информацию, относящиеся к его хозяйственной
деятельности. Указанные документы (их копии) и информация предоставляются обществом соответствующему участнику не позднее чем через [три рабочих дня] после получения обществом запроса
участника.».
1

Перечень должностных лиц зависит от особенностей СП и договоренностей его
участников.
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По нашему опыту, участники некоторых СП дополнительно преду
сматривают в корпоративном договоре обязанность стороны, запросившей у общества определенные документы, компенсировать обществу расходы на изготовление копий таких документов.

9. ТУПИКОВЫЕ СИТУАЦИИ

Что такое тупиковая ситуация?
9.371. Совместное ведение бизнеса всегда сопряжено с риском возникновения разногласий между участниками, которые могут привести
к наступлению тупиковых ситуаций – неспособности партнеров принять решение по какому-либо вопросу деятельности СП. Как правило,
в СП под тупиковой ситуацией понимается невозможность принять
решение (обычно несколько раз подряд):
(i) на уровне общего собрания акционеров (участников);
(ii) на уровне совета директоров;
(iii) на уровне коллегиального исполнительного органа (в случае
его создания в обществе);
(iv) вследствие бойкотирования определенными участниками (номинированными ими членами органов управления) работы органов
управления СП;
(v) генеральными директорами – в случае, когда в СП назначены
два и более генеральных директора с полномочиями представлять
общество совместно1.
9.372. Положение корпоративного договора с определением тупиковой ситуации в общем случае может выглядеть следующим образом:
«Тупиковой ситуацией признается ситуация, когда:
• на [двух] 2 подряд созванных общих собраниях акционеров не принимаются решения по вопросам повестки дня, указанным в разделах [●]
Приложения [●] (Вопросы исключительной компетенции общего собрания акционеров), в том числе по причине отсутствия необходимого
кворума; и / или
1
Одним из примеров рассмотрения российскими судами судебного спора в связи
с положениями корпоративного договора о тупиковых ситуациях является постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2014 г. № 09АП36462/2014 по делу № А40-25943/2014.
2
Количество безуспешных попыток принять то или иное решение органом управления СП в рамках его компетенции для целей признания такой неспособности принять решение тупиковой ситуацией может быть увеличено, но на практике редко превышает две или три.

304

9. Тупиковые ситуации

• на [двух] подряд созванных заседаниях совета директоров не принимаются решения по вопросам повестки дня, указанным в разделах [●] Приложения [●] (Вопросы исключительной компетенции совета директоров), в том числе по причине отсутствия необходимого
кворума; и / или
• на [двух] подряд созванных заседаниях правления1 не принимаются решения по вопросам повестки дня, указанным в разделах [●]
Приложения [●] (Вопросы исключительной компетенции правления), в том числе по причине отсутствия необходимого кворума;
и / или
• генеральные директора общества не могут принять решение
по вопросам совместной компетенции в течение [●] дней после того,
как один из генеральных директоров уведомил другого генерального
директора о необходимости принятия решения по соответствующему
вопросу2.».
9.373. Наряду с определением тупиковой ситуации для целей корпоративного договора также является важным определение даты тупиковой ситуации: к дате тупиковой ситуации обычно привязаны сроки
проведения согласованных сторонами мероприятий для разрешения
тупиковых ситуаций (сроки проведения переговоров, направление
различного рода уведомлений, реализация опционов, реализация механизмов «русской рулетки», «техасской рулетки» и пр.). На практике
выработаны два основных подхода к определению даты тупиковой ситуации; в этой связи корпоративный договор может предусматривать,
что датой тупиковой ситуации является:
(i) дата проведения [второго]3 общего собрания акционеров (участников), дата проведения [второго] заседания совета директоров / коллегиального исполнительного органа; или
(ii) дата получения уведомления о наступлении тупиковой ситуации, направленного одним из партнеров по СП в адрес других
партнеров.

1

Если в СП создается коллегиальный исполнительный орган (правление).
Если функции единоличного исполнительного органа СП исполняют два и более
генеральных директора общества, компетенция которых является совместной.
3
Количество безуспешных попыток принять то или иное решение органом управления СП в рамках его компетенции для целей признания такой неспособности принять решение тупиковой ситуацией может быть увеличено, но на практике редко превышает две или три.
2
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Причины возникновения тупиковых ситуаций
9.374. Риск возникновения разногласий между партнерами и, следовательно, риск наступления тупиковых ситуаций обычно выше в СП,
участие партнеров в котором паритетно или близко к паритету (50/50,
45/55 и т.д.); причина этого заключается в том, что в таких СП часто
предусматривается достаточно много вопросов, решение по которым
принимается партнерами единогласно (принимается единогласно всеми членами совета директоров или коллегиального исполнительного
органа) либо для принятия решений по которым требуется присутствие
всех участников СП. Но и в СП с миноритарным участием одного из
партнеров (например, 80/20) риск возникновения тупиковых ситуаций
не исключен, поскольку у миноритарного партнера почти всегда есть
право вето по определенным вопросам компетенции органов управления общества, пусть и немногочисленным (например, увеличение
уставного капитала, изменение основного вида деятельности СП,
отчуждение большей части активов СП и пр.).
9.375. Причины возникновения тупиковых ситуаций могут быть
самыми разными: несовпадение видения партнеров относительно
перспектив развития бизнеса СП, необходимости внешнего финансирования СП или, наоборот, финансирования СП со стороны его
участников, налаживания выпуска новой продукции СП; недостижение СП плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности, на которые рассчитывали партнеры; изменение планов одного из
партнеров относительно развития собственного бизнеса; изменение
рыночной конъюнктуры; наконец, желание определенных участников
СП выйти из проекта или продолжить его реализацию без участия других партнеров и пр. Но в целом все причины возникновения тупиковых
ситуаций можно разделить на две группы:
(i) причины, которые связаны с желанием партнеров эффективно
управлять финансово-хозяйственной деятельностью СП и защищать
свои интересы как акционеров (участников) хозяйственного общества
(например, один из партнеров блокирует на уровне совета директоров
одобрение заключения СП кредитного соглашения, поскольку считает, что внешнее финансирование для СП в данный момент нецелесообразно и негативно скажется на его финансово-экономическом
положении). Причины этой группы на практике встречаются чаще
всего, и, как правило, возникшие в этой связи тупиковые ситуации
могут быть разрешены с использованием того или иного инструмента
(см. подробнее разд. 9.390 ниже); и
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(ii) причины, связанные с желанием одного из партнеров выйти из
состава участников СП или вынудить другого партнера (других партнеров) выйти из состава участников СП, когда финансово-экономические последствия блокирования того или иного решения на уровне
общего собрания акционеров (участников), совета директоров, правления, генеральных директоров либо не принимаются во внимание
соответствующим участником, либо не учитываются в необходимом
объеме при реализации стратегии подобного рода. Тупиковые ситуации, возникающие из описанных причин, обычно называют «искусственными» тупиковыми ситуациями, на практике разрешить их очень
сложно, и их возникновение часто рассматривается как первый признак надвигающегося разрушения СП и выхода партнеров из проекта.
Возможные способы снижения риска возникновения
тупиковых ситуаций
9.376. При подготовке корпоративного договора можно попытаться
снизить риск возникновения тупиковых ситуаций (полное исключение данного риска вряд ли возможно). Снижению риска наступления
тупиковых ситуаций может способствовать использование следующих
юридических конструкций:
(а) предоставление одному из партнеров права самостоятельно
принимать решения на уровне общего собрания акционеров (участников) по ключевым вопросам финансово-хозяйственной деятельности
общества, например, в силу наличия у него специальной компетенции,
ноу-хау или опыта управления подобными проектами;
(б) сокращение до минимума числа вопросов компетенции органов управления СП, по которым требуется единогласие участников
СП (номинированных ими членов органов управления общества).
Например, право принятия решений в части финансирования СП
принадлежит одному из партнеров, а право принятия решений в части
ведения судебных разбирательств – другому;
(в) предоставление председателю совета директоров (председателю
коллегиального исполнительного органа) права решающего голоса
по всем или части вопросов компетенции этого органа управления.
В данном случае, если по определенному вопросу совет директоров
или коллегиальный исполнительный орган не может принять решение, председатель совета директоров или председатель коллегиального
исполнительного органа использует свое право решающего голоса.
Следует отметить, что действующее российское законодательство до307
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пускает включение положений о праве решающего голоса председателя
совета директоров и председателя коллегиального исполнительного
органа в учредительные документы общества и корпоративный договор
(см. подробнее разд. 7.236 и 7.337 выше);
(г) избрание в совет директоров (коллегиальный исполнительный
орган) СП независимого директора, который, не будучи связанным
с какой-либо из сторон корпоративного договора, своим голосованием
будет с высокой долей вероятности препятствовать блокированию решений на уровне совета директоров и коллегиального исполнительного
органа (т.е. возникновению тупиковых ситуаций); и
(д) предоставление генеральному директору общества самостоятельности при принятии решений в сфере операционной деятельности
общества (без определяющего влияния участников СП, его совета
директоров и коллегиального исполнительного органа (если такой
орган создается в обществе) на процесс принятия решений генеральным директором).
9.377. Вместе с тем практика показывает, что достичь договоренности о включении в корпоративный договор перечисленных выше
механизмов партнерам по СП достаточно сложно. Например, предоставление одному из партнеров права самостоятельно принимать
решения по определенным вопросам компетенции общего собрания
акционеров (участников) в СП, участие партнеров в котором близко
к паритету, скорее всего, будет неприемлемым с коммерческой точки
зрения для другого партнера: это в значительной степени повышает
для него риски злоупотреблений со стороны участника СП, которому
передается контроль над операционной деятельностью общества.
По нашему опыту, даже в СП, в котором один из партнеров имеет
незначительное участие, например ниже 20%, он почти всегда будет
настаивать на предоставлении ему права вето по наиболее важным
вопросам хозяйственной деятельности общества, в частности по вопросам совершения значительных по сумме сделок, привлечения
внешнего долгового финансирования, увеличения уставного капитала, совершения сделок с аффилированными лицами другого
партнера и т.д.
9.378. Аналогичный недостаток имеет сокращение в корпоративном договоре и уставе общества количества вопросов компетенции
органов управления СП, по которым для принятия решения необходимо единогласие партнеров или единогласие номинированных ими
членов органов управления общества. Теоретически, сокращая перечень вопросов в корпоративном договоре и уставе СП, для принятия
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решений по которым необходимо единогласие, участники общества
могут попытаться договориться о таком распределении полномочий
в части принятия решений органами управления, когда каждому из них
будет предоставлен контроль над определенной сферой деятельности
общества (например, один из участников контролирует финансовые
вопросы и принимает решения в этой области, другой участник принимает решения в области кадров, снабжения СП сырьем и пр.), что
позволит достичь баланса в соблюдении их интересов. Вместе с тем
на практике найти такой баланс относительно полномочий партнеров
в сфере корпоративного управления чрезвычайно сложно: каждый из
них, особенно если их участие в СП почти равнозначно, будет пытаться
«перетянуть одеяло на себя».
9.379. По нашему опыту, корпоративные договоры также редко
содержат положения, согласно которым председателю совета директоров (коллегиального исполнительного органа) предоставляется право
решающего голоса по всем или части вопросов компетенции совета директоров (коллегиального исполнительного органа). Основная
причина, как и в описанных выше случаях, заключается в нежелании
партнеров по СП принимать на себя риск оппортунистического поведения другого партнера, которому предоставлено право номинировать
кандидата на должность председателя совета директоров / коллегиального исполнительного органа (имея право решающего голоса, он всегда может обеспечить принятие того или иного решения, внесенного
в повестку дня совета директоров (коллегиального исполнительного
органа)). Теоретически выходом из этой ситуации могла бы стать ротация права участников СП номинировать кандидата на должность
председателя совета директоров (коллегиального исполнительного
органа). Например, в течение первого года после учреждения СП право номинировать кандидата на должность председателя имеет один
партнер, в течение второго года – второй партнер, далее их кандидаты
чередуются на ежегодной основе. Однако часто партнеры не готовы
к использованию и такой схемы: уже в рамках первого года советом
директоров (коллегиальным исполнительным органом) могут быть
приняты решения с использованием права решающего голоса его
председателя, которые способны причинить ущерб интересам участника СП, не номинировавшего в соответствующем периоде кандидата
на должность председателя.
9.380. К назначению независимого кандидата в совет директоров
или коллегиальный исполнительный орган общества могут оказаться
не готовы уже оба партнера – главным образом вследствие непред309
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сказуемости его решений в качестве члена этого органа управления.
Имея независимого директора в совете директоров или правлении,
участники СП всегда несут риск того, что независимый директор своим
голосованием обеспечит принятие решения, которое не будет соответствовать интересам одного из партнеров. Несмотря на это, независимые
члены совета директоров и коллегиального исполнительного органа
могут встречаться на практике в ситуации, когда СП представляет
собой сформировавшийся и стабильно функционирующий бизнес,
участники которого приняли решение о передаче операционного менеджмента в руки команды профессиональных управленцев. В другом
случае независимые члены совета директоров могут быть назначены
в СП, если готовится публичное размещение ценных бумаг общества (для выполнения требований биржи к ценным бумагам, которые
включаются в котировальные списки). В иных случаях независимые
члены совета директоров (коллегиального исполнительного органа)
в СП встречаются на практике крайне редко.
9.381. Схожим образом выглядит ситуация с назначением на должность генерального директора общества независимого от партнеров
по СП кандидата, который способен принимать решения по вопросам
операционной деятельности СП с достаточно высоким уровнем автономии, когда предварительное одобрение действий такого генерального директора со стороны совета директоров и / или коллегиального
исполнительного органа общества необходимо лишь в ограниченном числе случаев, например при совершении очень существенных
по стоимости сделок. По нашему опыту, к реализации подобного
механизма на практике будут готовы участники только тех СП, чей
бизнес вышел на стабильный уровень работы, в связи с чем они согласны заменить себя командой профессиональных менеджеров.
В иных случаях партнеры по СП с высокой степенью вероятности
будут опасаться потери контроля над процессом принятия решений вследствие назначения независимого кандидата на должность
генерального директора и скорее предпочтут предоставить одному
из участников полномочия номинировать кандидата на должность
генерального директора, несмотря на связанный с этим риск возникновения тупиковых ситуаций.
9.382. Основываясь на изложенном выше, универсального механизма предотвращения возникновения тупиковых ситуаций не существует. Описанные выше конструкции, использование которых может
способствовать снижению риска наступления тупиковых ситуаций,
кратко суммируются в таблице ниже.
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Таблица. Механизмы, использование которых при создании СП
может способствовать снижению риска наступления
тупиковых ситуаций
Подход
к разрешению
тупиковых ситуаций

Преимущества

Недостатки

Распространенность

1

2

3

4

Предоставление
одному из партнеров права самостоятельно принимать
решения на уровне
общего собрания
акционеров (участников) по ключевым вопросам
финансово-хозяйственной деятельности СП

Сокращает число
случаев, в которых
может возникнуть
тупиковая ситуация
на уровне общего
собрания акционеров (участников)

Увеличивает для
других партнеров
риск оппортунистического поведения их контрагента

По нашему опыту,
достаточно редко
используется при
создании СП,
участие партнеров
в которых близко
к паритету; более
часто встречается
в СП с мажоритарным участием

Сокращение числа
вопросов компетенции органов
управления СП,
по которым требуется единогласие
участников СП
(номинированных
ими членов органов
управления СП)

Сокращает число
случаев, в которых
может возникнуть
тупиковая ситуация

Увеличивает для
партнеров по СП
риск оппортунистического поведения их контрагента.
Данный механизм
может быть неэффективным с точки
зрения системы
управления СП
(распределения
полномочий между
партнерами)

Основываясь
на нашем опыте,
достаточно редко
используется при
создании СП, участие партнеров в которых близко к паритету; более часто
встречается в СП
с мажоритарным
участием. Вместе
с тем отдельные
элементы данного
механизма встречаются на практике,
в том числе в СП
с равным участием
партнеров

Предоставление
председателю совета директоров
(председателю коллегиального исполнительного органа)
права решающего
голоса по всем или
части вопросов
компетенции этого
органа управления

Сокращает число
случаев, в которых
может возникнуть
тупиковая ситуация на уровне
совета директоров
(коллегиального
исполнительного
органа)

Увеличивает для
партнеров по СП
риск оппортунистического поведения их контрагента
(представителя
контрагента в соответствующем органе управления)

По нашему опыту,
достаточно редко
используется при
создании СП
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1

2

3

4

Избрание в совет
директоров (коллегиальный исполнительный орган)
СП независимого
директора

Сокращает число
случаев, в которых
может возникнуть
тупиковая ситуация на уровне
совета директоров
(коллегиального
исполнительного
органа)

Независимый
директор лишает
партнеров по СП
контроля при
принятии советом
директоров (коллегиальным исполнительным органом)
решений по ключевым вопросам
хозяйственной деятельности СП

По нашему опыту,
использование
данного механизма
более характерно
для «зрелых» СП,
участники которых
желают передать
операционное
управление профессиональным
менеджерам. Также
данный механизм
используется, если
планируется публичное размещение ценных бумаг
СП

Предоставление
генеральному директору общества
самостоятельности
при принятии
решений в сфере
операционной
деятельности СП
(без определяющего влияния
участников СП, его
совета директоров
и коллегиального
исполнительного
органа)

Сокращает число
случаев, в которых
может возникнуть
тупиковая ситуация
на уровне общего
собрания акционеров (участников),
совета директоров
/ коллегиального
исполнительного
органа

Независимый генеральный директор
во многом лишает
партнеров по СП
контроля за его
хозяйственной деятельностью

По нашему опыту,
использование
данного механизма
более характерно
для «зрелых» СП,
участники которых
желают передать
операционное
управление профессиональным
менеджерам

9.383. Описанные выше механизмы направлены в первую очередь
на снижение риска возникновения «неискусственных» тупиковых
ситуаций, когда действия участников СП по блокированию тех или
иных решений органов управления направлены главным образом
на защиту интересов самого СП. Но как быть с «искусственными»
тупиковыми ситуациями (см. подробнее разд. 9.375(ii) выше)? Как
правило, корпоративные договоры предусматривают прямой запрет
создания «искусственных» тупиковых ситуаций партнерами по СП;
подобное положение корпоративного договора может выглядеть следующим образом:
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«Стороны обязуются не создавать «искусственные» тупиковые
ситуации1; при этом под «искусственной» тупиковой ситуацией понимается недобросовестное поведение одной из сторон, противоречащее
интересам общества, которое выражается в создании тупиковой ситуации с целью блокирования хозяйственной деятельности общества
преимущественно для причинения ущерба обществу и / или его другим
участником и / или реализации прав стороны, создающей тупиковую
ситуацию, в соответствии с положениями пункта [●] (Реализация
сторонами права на опцион).».
9.384. Насколько эффективен подобный запрет? Сразу следует отметить, что на практике доказать, что какой-либо из партнеров создал
«искусственную» тупиковую ситуацию, будет чрезвычайно сложно
(впрочем, как и любое умышленное действие или бездействие). Обвиненный в создании «искусственной» тупиковой ситуации партнер почти наверняка будет возражать, утверждая, что он блокирует решение,
например, о дополнительном финансировании общества, поскольку
уверен в негативном влиянии такого дополнительного финансирования на его финансово-хозяйственную деятельность; в подтверждение своих мотивов он может предоставить расчеты, аналитические
отчеты, прогнозы и т.д. Опровергнуть его доводы возможно, только
имея серьезную доказательственную базу. Потому, даже если один
из партнеров вопреки запрету создаст «искусственную» тупиковую
ситуацию, чаще всего доказать это будет невозможно, и к такой тупиковой ситуации будет применяться предусмотренный корпоративным
договором обычный алгоритм разрешения тупиковых ситуаций (см.
подробнее разд. 9.387–9.445 ниже).
9.385. В этой связи насколько целесообразно включать в корпоративные договоры положения, запрещающие создание «искусственных» тупиковых ситуаций? Здесь следует отметить, что, по нашему
опыту, достаточно много корпоративных договоров, заключаемых
в отношении российских хозяйственных обществ, подобные положения не содержат. Следовательно, когда возникает тупиковая
ситуация, даже если она «искусственная», партнеры все равно будут
использовать для ее разрешения обычные, предусмотренные для
тупиковых ситуаций способы и механизмы разрешения. С другой
стороны, предусмотрев в корпоративном договоре запрет на создание «искусственных» тупиковых ситуаций, мы тем самым оказываем
1

См. подходы к определению тупиковой ситуации в разд. 9.371 и 9.372 выше.
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на партнеров дополнительное, пусть и в значительной степени психологическое, давление, стимулирующее их к соблюдению запрета
на создание «искусственных» тупиковых ситуаций. Основываясь
на этом, мы рекомендуем предусматривать среди иных положений
корпоративного договора запрет на создание «искусственных» тупиковых ситуаций.
9.386. Стоит ли поддерживать запрет на создание «искусственных»
тупиковых ситуаций какой-либо специальной санкцией, предусматриваемой положениями корпоративного договора, например неустойкой,
правом пострадавшего от нарушения партнера на реализацию опциона,
запретом нарушившему данный запрет партнеру голосовать по определенным вопросам, номинировать кандидатов в совет директоров или
коллегиальный исполнительный орган и пр.? Учитывая сложность
доказывания факта создания «искусственной» тупиковой ситуации,
мы рекомендуем не поддерживать данный запрет специальными санкциями. Появление в корпоративном договоре санкций, налагаемых
на ответственного за создание «искусственной» тупиковой ситуации
партнера, поднимает вопросы о соотношении общих механизмов
разрешения тупиковых ситуаций (опциона ненарушившей стороны,
«русской рулетки» и пр.) с механизмами санкций за нарушение запрета создания «искусственных» тупиковых ситуаций (например, если
и в первом, и во втором случае корпоративный договор предусматривает право пострадавшей от нарушения стороны реализовать опционы
пут или колл в отношении принадлежащих такой стороне акций (на
разных условиях) и пр.). Подробное регулирование этих вопросов
делает корпоративный договор излишне сложным и комплексным
и может стать дополнительным основанием для возникновения споров
между участниками СП.
Способы разрешения тупиковых ситуаций
9.387. Что делать в сценарии, когда несмотря на направленные
на снижение риска наступления тупиковых ситуаций положения
корпоративного договора тупиковая ситуация все-таки возникает
на уровне одного из органов управления СП? Здесь существуют два
основных подхода:
(i) не включать какие-либо положения в корпоративный договор на случай возникновения тупиковой ситуации. Основной расчет здесь делается на договороспособность сторон: они должны быть
в состоянии преодолеть появившиеся разногласия, чтобы не допустить
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возникновения открытого конфликта и прекращения совместной деятельности на базе СП (его ликвидации); и
(ii) включить в корпоративный договор специальные положения,
подробно описывающие алгоритм действий сторон для целей разрешения тупиковой ситуации1.
9.388. В практике создания СП в Российской Федерации одинаково
часто используются оба подхода. Преимуществом первого является
отсутствие сложных и объемных положений о механизме разрешения
тупиковых ситуаций в корпоративном договоре, что упрощает процедуру согласования документа партнерами. Кроме того, отсутствие
указанных положений исключает манипуляции партнеров с ними,
например создание одним из участников СП «искусственной» тупиковой ситуации для использования предусмотренного корпоративным
1
Также необходимо обратить внимание на ряд законодательных механизмов, предусмотренных для разрешения тупиковых ситуаций. В частности:
• подп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ допускает ликвидацию юридического лица по иску его
учредителя (участника) в случае невозможности достижения целей, ради которых такое юридическое лицо было создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется;
• абзац четвертый п. 1 ст. 67 ГК РФ предусматривает право акционеров непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью требовать
исключения других акционеров (участников) в судебном порядке с выплатой действительной стоимости их доли участия, если такие акционеры (участники) своими действиями (бездействием) причинили существенный вред обществу или иным образом существенно затрудняют его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или
учредительными документами общества; а также
• ст. 69 ФЗ «Об АО» предусматривает специальный порядок формирования единоличного исполнительного органа в случае возникновения конфликтных ситуаций
в обществе.
Основываясь на нашем опыте, перечисленные выше механизмы достаточно редко
используются на практике для целей разрешения тупиковых ситуаций, возникающих
в СП. Основная причина этого для первых двух случаев – необходимость обращения
участников в судебные органы для целей ликвидации общества или исключения из состава участников других партнеров (участники СП, как правило, наоборот, стараются избежать обращения в суд, чтобы не допустить усугубления разногласий и возникновения серьезной конфликтной ситуации). Третий из указанных нами механизмов
применим в достаточно ограниченном числе случаев, тогда как участники СП обычно
предпочитают предусматривать в корпоративных договорах более универсальные алгоритмы преодоления разногласий. См. подробнее о предусмотренных российским законодательством механизмах разрешения тупиковых ситуаций: Бородкин В.Г. Корпоративный договор как механизм разрешения тупиковых ситуаций в хозяйственном об
ществе // Закон. 2015. № 10. С. 138–146. Также о механизмах разрешения тупиковых
ситуаций в российских хозяйственных обществах см.: Степанов Д.И. Дедлоки в непубличных корпорациях: возможные варианты развития законодательства и судебной практики // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 9. С. 60–113.

315

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

договором опционного механизма или механизма «русской рулетки»
для целей выхода из состава участников СП.
9.389. С другой стороны, отсутствие в корпоративном договоре
подробного регулирования относительно действий партнеров при
возникновении тупиковых ситуаций делает действия участников СП
в определенной степени непредсказуемыми, что может иметь негативный эффект на жизнеспособность совместной деятельности на базе
СП. В отсутствие четких правил существует вероятность агрессивных
действий партнера сразу после возникновения разногласий (без проведения конструктивных переговоров между старшими членами команд партнеров, направленных на преодоление кризиса). Например,
возможны попытки со стороны одного из участников СП сменить
генерального директора, переизбрать членов совета директоров или
коллегиального исполнительного органа; наконец, некоторые партнеры могут обратиться в суд с различного рода исками, например
с иском о возмещении убытков, причиненных блокированием одним
из партнеров по СП решений общего собрания акционеров (участников), совета директоров или коллегиального исполнительного органа общества и пр. В случае агрессивных действий партнеров в связи
со сложившейся тупиковой ситуацией шансы на мирное разрешение
спора в значительной степени снижаются; агрессивное поведение
мало способствует укреплению доверия между бизнес-партнерами;
оно обычно провоцирует партнеров на ответные агрессивные шаги
и с высокой долей вероятности может достаточно быстро привести
к ликвидации совместной деятельности. Основываясь на этом, мы
обычно рекомендуем предусматривать в корпоративном договоре специальные механизмы разрешения тупиковых ситуаций на случай их
возникновения в СП. Рассмотрим их подробнее.
9.390. Механизмы разрешения тупиковых ситуаций обычно делят
на две группы:
(i) мирные способы разрешения тупиковых ситуаций; и
(ii) радикальные способы разрешения тупиковых ситуаций.
К мирным способам разрешения тупиковых ситуаций, как правило,
относят:
(i) механизм эскалации, который предполагает последовательное
проведение переговоров между управленческими командами партнеров
по СП для целей поиска компромисса; и
(ii) механизм, предполагающий приглашение эксперта-медиатора,
который пытается сблизить позиции партнеров, помогая им достичь
компромисса.
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К радикальным способам разрешения тупиковых ситуаций обычно
относят:
(i) предоставление сторонам опционов пут / колл, которые они
могут реализовать в случае возникновения тупиковой ситуации;
(ii) «русскую рулетку»;
(iii) «техасскую рулетку»; и
(iv) ликвидацию СП.
Механизм эскалации
9.391. В соответствии с этим механизмом при возникновении тупиковой ситуации любая из сторон вправе направить другим участникам
СП уведомление о возникновении тупиковой ситуации с подробным
ее описанием и инициировать проведение переговоров менеджмента
сторон с целью преодоления тупиковой ситуации. После получения
другими партнерами направленного им уведомления они обязаны
встретиться и провести переговоры с участием старшего менеджмента.
Если сторонам не удастся достичь компромисса в течение определенного периода времени, стороны обязуются инициировать проведение
переговоров с участием более старших менеджеров каждой из сторон,
или акционеров (участников), или бенефициарных собственников
бизнеса каждой из сторон. Как и в случае выше, на проведение таких
переговоров предусматривается определенный период времени. Положения корпоративного договора о механизме эскалации в случае возникновения тупиковой ситуации могут выглядеть следующим образом:
«В случае возникновения тупиковой ситуации любая из сторон вправе
направить уведомление другой стороне о возникновении тупиковой ситуации с подробным описанием такой тупиковой ситуации. В течение
[10] рабочих дней с даты получения последней из сторон такого уведомления стороны обязуются обеспечить встречу своих представителей
для целей проведения переговоров относительно разрешения тупиковой
ситуации; при этом от стороны А в переговорах принимает участие ее
[финансовый директор / заместитель генерального директора], от стороны В в переговорах принимает участие ее [финансовый директор /
заместитель генерального директора]. Если [финансовым директорам
/ заместителям генеральных директоров сторон] не удается найти
компромисс в связи с возникшей тупиковой ситуацией в течение [14]
рабочих дней с даты начала переговоров, разрешение вопроса передается [генеральным директорам сторон], которые обязаны встретиться
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для целей проведения переговоров в течение [10] рабочих дней с даты
окончания указанного выше [14-дневного] срока. Если [генеральным
директорам] сторон не удается найти компромисс в связи с возникшей тупиковой ситуацией в течение [14] рабочих дней с даты начала
переговоров, разрешение вопроса передается [акционерам / бенефициарным собственникам сторон], которые обязаны встретиться для целей
проведения переговоров в течение [10] рабочих дней с даты окончания
указанного выше [14-дневного] срока для целей проведения переговоров
по вопросу разрешения тупиковой ситуации.».
9.392. Как мы видим, структура рассматриваемого механизма очень
проста: стороны обеспечивают последовательные встречи своих представителей для целей поиска компромисса, постепенно повышая уровень участников согласно управленческой иерархии каждой из сторон.
Но насколько такой механизм эффективен? Ведь стороны могут проводить подобные переговоры и до возникновения тупиковой ситуации
даже в отсутствие приведенных выше положений в корпоративном
договоре. Наконец, какие шаги будут предприняты, если по результатам проведения последовательных переговоров компромисс так и не
будет найден?
9.393. Исходя из нашего опыта, механизм эскалации если и не является универсальным рецептом разрешения любой тупиковой ситуации, то в значительной степени способствует поиску компромисса
сторонами. Последовательное ведение переговоров менеджерами сторон различного уровня на основе предусмотренного корпоративным
договором алгоритма:
(i) приводит отношения сторон к определенной системе, обозначая
действия, которые должны быть совершены сторонами при возникновении тупиковой ситуации;
(ii) препятствует совершению сторонами агрессивных шагов (например, подаче исковых заявлений, замене членов органов управления
СП и пр.), поскольку такие шаги не предусмотрены корпоративным
договором;
(iii) дисциплинирует стороны при ведении переговоров, устанавливая временные рамки для их проведения; и, наконец,
(iv) предполагая участие в переговорах менеджеров разного уровня в управленческой иерархии каждой из сторон, стимулирует более
младших менеджеров к поиску компромиссных решений в качестве
элемента демонстрации их эффективности и способности к поиску
компромисса более старшим сотрудникам участников СП.
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9.394. На практике довольно много случаев, когда корпоративные
договоры не предусматривают специальных положений на случай,
если переговоры сторон по описанной выше модели не приводят
к разрешению тупиковой ситуации. Основной расчет здесь делается
на способность сторон договориться: если даже решение не будет
найдено в установленные корпоративным договором сроки, стороны
продолжат поиски компромисса или снимут вопрос, по которому они
не могут достичь договоренностей, с повестки дня соответствующего
органа управления СП, отложив его решение на более поздний срок.
Как правило, мы рекомендуем использовать именно этот подход при
подготовке проекта корпоративного договора. Впрочем, по определенным вопросам, главным образом технического и финансового
характера, в качестве механизма, используемого для разрешения
тупиковой ситуации после того, как механизм эскалации не дал
желаемого эффекта, в корпоративном договоре нередко предусматривается привлечение эксперта, который принимает решение по вопросу, вызвавшему споры сторон (см. подробнее разд. 9.396–9.406
ниже).
9.395. С другой стороны, при создании СП стороны нередко включают в корпоративный договор положения, согласно которым при
невозможности достичь компромисса в отношении возникшей тупиковой ситуации они вправе перейти к одному из радикальных механизмов
разрешения тупиковых ситуаций (см. подробнее разд. 9.390 выше).
Таким образом, разрешение тупиковой ситуации становится многоступенчатым процессом: на первом этапе стороны ведут переговоры;
если переговоры не позволяют достичь необходимых компромиссов
в течение определенного периода времени, стороны переходят к использованию радикальных способов разрешения тупиковых ситуаций
(опционных конструкций, «русской рулетки», «техасской рулетки»,
ликвидации СП и пр.), механизм действия которых подробно описывается в корпоративном договоре.
Приглашение эксперта-медиатора
9.396. Другим способом разрешения тупиковых ситуаций является
привлечение эксперта-медиатора, который помогает сторонам найти
компромисс при возникновении тупиковой ситуации. У данного механизма есть две основные разновидности:
(i) приглашение медиатора, который выступает в роли посредника
между сторонами. Последовательно или одновременно проводя пере319
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говоры с участниками СП, медиатор помогает им найти компромисс
для преодоления возникшей тупиковой ситуации;
(ii) приглашение эксперта, который принимает решение по вопросу,
ставшему причиной тупиковой ситуации. После того как решение экс
пертом принято, стороны обязаны ему подчиниться и привести его
в исполнение с помощью соответствующих органов управления СП.
9.397. Сразу следует отметить, что первая разновидность рассматриваемого механизма достаточно редко используется при создании
СП. Основная причина – часто встречающееся на практике нежелание
сторон привлекать посредника к проведению переговоров; участники СП обычно уверены в своих способностях к поиску компромисса
и более охотно идут на закрепление в корпоративном договоре механизма эскалации как способа разрешения тупиковых ситуаций (см.
разд. 9.391–9.395 выше), тем более что эффективность механизма
эскалации с точки зрения его потенциала вряд ли ниже эффективности
схемы, предполагающей приглашение медиатора для целей поиска
компромисса сторонами и разрешения тупиковой ситуации. Если
сторонами все-таки принято решение об использовании для целей разрешения тупиковой ситуации эксперта-медиатора, к порядку его привлечения среди прочего будут применяться положения Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
9.398. Вместе с тем вторая разновидность этого механизма вряд ли
может рассматриваться как альтернатива механизму эскалации, или
наоборот. Обычно приглашение эксперта для целей принятия решения
по вопросу, вызвавшему тупиковую ситуацию, рассматривается как
механизм второго уровня, т.е. схема с экспертом используется после
того, как команды сторон провели переговоры (использовали механизм
эскалации), но не смогли найти компромисс и достичь желаемых результатов. В соответствии с данной схемой при возникновении тупиковой ситуации любая из сторон вправе направить другим сторонам уведомление о возникновении тупиковой ситуации и назначить эксперта.
Назначенный эксперт в течение определенного времени рассматривает
вопрос, по которому возникла тупиковая ситуация; при этом стороны
обязаны оказывать ему содействие путем предоставления информации,
документов, а также пояснений. По истечении определенного корпоративным договором времени эксперт самостоятельно принимает
решение по вопросу, вызвавшему разногласия сторон, и уведомляет их
о принятом решении. Стороны обязаны подчиниться такому решению
и обеспечить его исполнение органами управления СП.
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9.399. Разновидностью описанной выше модели является конструкция, когда после принятия решения первым экспертом любая
из сторон вправе не согласиться с его решением и назначить второго
эксперта из предусмотренного в корпоративном договоре перечня.
Решение второго эксперта признается сторонами окончательным,
и они обязаны обеспечить его исполнение. Еще одним возможным
вариантом для ситуации, когда задачей эксперта является расчет каких-либо показателей (прибыли, рентабельности и пр.), является вычисление на основе результатов расчетов обоих экспертов среднего
арифметического; результаты этого расчета являются обязательными
для сторон, и они обеспечивают их исполнение со стороны органов
управления СП.
9.400. Положение корпоративного договора относительно назначения эксперта, который принимает решение по вопросу, вызвавшему
тупиковую ситуацию, может выглядеть следующим образом:
«1. В случае возникновения тупиковой ситуации любая из сторон
вправе направить уведомление другой стороне о возникновении тупиковой ситуации с приложением подробного описания такой тупиковой
ситуации и указанием на одного из следующих экспертов, которого
соответствующая сторона назначает для целей принятия решения
по вопросу, вызвавшему возникновение тупиковой ситуации: [X, Y,
Z]. Дата получения последней из других сторон уведомления о возникновении тупиковой ситуации и назначении эксперта является
датой назначения эксперта. Сторонами согласовано, что для целей
настоящего договора признается действительным уведомление той
стороны, которая направляет его первой.
2. Стороны обязуются обеспечить заключение обществом и экс
пертом соглашения об оказании услуг, содержащего среди прочего
обязательства эксперта о неразглашении информации, полученной
экспертом от сторон и общества, без их предварительного письменного согласия. Расходы в связи с привлечением эксперта стороны несут
в равных долях1.
1

Возможно и иное распределение расходов между сторонами в связи с привлечением эксперта: например, корпоративный договор может предусматривать, что расходы несет та сторона, позиция которой по вопросу тупиковой ситуации впоследствии не
будет подтверждена экспертом. Вместе с тем распределение расходов в связи с назначением эксперта между партнерами в равных долях является более нейтральным механизмом, который обычно не вызывает разногласий у сторон. Как правило, на практике мы рекомендуем использовать именно его.
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3. В течение [30] календарных дней с даты назначения эксперт
анализирует вопрос, который вызывал возникновение тупиковой ситуации, и принимает решение по нему. О результатах решения эксперт
письменно уведомляет каждую из сторон. Решение эксперта является
обязательным для исполнения сторонами и не может быть оспорено
ими в судебном порядке.
4. Стороны обязуются оказывать содействие эксперту при подготовке его решения: в частности, по запросу эксперта стороны
обязаны незамедлительно (и в любом случае не позднее [трех] рабочих дней с даты получения соответствующего запроса со стороны
эксперта) предоставить ему всю имеющуюся у них информацию
относительно возникшей тупиковой ситуации, а также дать необходимые пояснения.».
9.401. Насколько эффективен описанный выше механизм? Считается, что данный механизм является малоэффективным при его использовании для разрешения тупиковых ситуаций, возникших вследствие неспособности сторон договориться по вопросам коммерческого
характера, например относительно необходимости финансирования
СП, смены генерального директора, совершения определенной сделки,
одобрения бизнес-плана, бюджета и пр. Основных причин здесь две:
(i) во-первых, партнеры по СП часто не готовы передать решение
вопроса коммерческого характера независимому эксперту, который,
не до конца понимая особенности коммерческой деятельности, а также
финансового состояния СП и его участников, может принять ошибочное или по крайней мере невыгодное для сторон решение; и
(ii) во-вторых, на практике будет очень сложно найти опытного
эксперта с необходимым уровнем квалификации, который выразит готовность принять решение по вопросу тупиковой ситуации. По нашему
опыту, эксперты с необходимым уровнем квалификации, например
ведущие аудиторские фирмы, при поступлении им подобного запроса
выражают серьезные опасения относительно возможных ошибок –
в том числе из-за незнания специфики бизнеса конкретной компании.
В этой связи эксперты также видят риски судебного преследования
со стороны участников, недовольных принятым экспертом решением.
Потому, даже согласившись на роль эксперта для разрешения тупиковой ситуации, они, скорее всего, будут настаивать на обязательствах
СП и его участников возместить им все их имущественные потери
в связи с ошибочным решением, а также судебными разбирательствами в этой связи.
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9.402. С другой стороны, если тупиковая ситуация возникла вследствие неспособности сторон договориться по вопросу, имеющему
количественные характеристики, которые можно подсчитать, механизм привлечения эксперта для целей принятия решения по такому
вопросу может оказаться достаточно действенным. Например, в рамках строительного СП по вопросу одобрения советом директоров
окончания определенного этапа работ в отношении строящегося
объекта одна из сторон настаивает на том, что строительные работы
были завершены в полном соответствии с проектной документацией,
а другая сторона с этим не согласна. В чем здесь отличие от описанной выше ситуации? Во-первых, в приведенном примере эксперт
с соответствующей квалификацией, проведя необходимые измерения
и проверки, сможет подтвердить соответствие или несоответствие
выполненных работ проектной документации; при этом оценочные
суждения эксперта при принятии подобного решения вряд ли будут
играть большую роль. Во-вторых, на российском рынке достаточно много строительных компаний и институтов, которые, исходя
из нашего опыта, готовы оказывать подобные услуги, в том числе
участникам СП.
9.403. Кроме приведенного выше примера в отношении строительного СП, назначение эксперта для разрешения тупиковой ситуации
может стать эффективным механизмом для целей принятия решений
по вопросам достижения / недостижения СП определенных финансовых показателей, включая выход СП на определенный уровень прибыльности, соответствия продукции СП определенным техническим
характеристикам, наличия у СП права собственности в отношении
определенных активов и пр.
9.404. Стоит ли заранее указывать в корпоративном договоре экс
пертов, которых стороны вправе использовать для целей разрешения
тупиковых ситуаций? Мы рекомендуем указать перечень таких экспертов в корпоративном договоре заранее. В этом случае, в зависимости
от положений корпоративного договора, при возникновении тупиковой ситуации соответствующий участник СП либо выбирает любого
эксперта из указанного в корпоративном договоре перечня (подобная
формула использована в приведенном в разд. 9.400 выше примере),
либо (опять же, если это предусмотрено корпоративным договором)
использует первого эксперта из приведенного в корпоративном договоре перечня, при его недоступности – второго и т.д. В последнем
случае место конкретного эксперта в перечне корпоративного договора
зависит от его предпочтительности для партнеров по СП; выбрать
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любого эксперта из приведенного в корпоративном договоре перечня
стороны не вправе. Сторонам корпоративного договора следует указать
в нем не менее трех, четырех или даже пяти потенциальных экспертов на случай, если какой-либо из приведенных в перечне экспертов
не будет доступен для назначения (например, вследствие конфликта
интересов). Кроме этого, рекомендуется заранее обсудить с экспертами возможность их привлечения для целей разрешения возникающих в СП тупиковых ситуаций: всегда есть вероятность, что кто-то
из экспертов откажется от выполнения возлагаемой на него функции
(вследствие наличия конфликта интересов, отсутствия профильных
специалистов для оказания подобных услуг и пр.).
9.405. С другой стороны, нам известно о достаточно большом числе
случаев, когда стороны не указывают в корпоративном договоре перечень экспертов, которые могут быть назначены для разрешения тупиковых ситуаций. Часто стороны ограничиваются лишь перечислением
критериев, которым должен соответствовать предложенный одним
из партнеров по СП эксперт. Например, одним из таких критериев
может быть членство эксперта в определенной профессиональной
ассоциации, наличие специального опыта, профильных специалистов
с определенным образованием и пр. По нашему мнению, при использовании такой модели возрастает риск возникновения споров между
участниками СП относительно соответствия назначенного эксперта
закрепленным в корпоративном договоре критериям или принципам.
Это может еще более усложнить процесс разрешения тупиковой ситуации. В данной связи подобная модель, не предполагающая закрепление
перечня экспертов в корпоративном договоре, рассматривается нами
как менее предпочтительная для использования. Вместе с тем для целей
иллюстрации рассматриваемое положение корпоративного договора
может выглядеть следующим образом:
«1. В случае возникновения тупиковой ситуации любая из сторон
вправе направить уведомление другой стороне о возникновении тупиковой ситуации с приложением подробного описания такой тупиковой
ситуации и указанием на эксперта, которого соответствующая сторона назначает для целей принятия решения по вопросу, вызвавшему
возникновение тупиковой ситуации. Дата получения последней из
других сторон уведомления о возникновении тупиковой ситуации и назначении эксперта является датой назначения эксперта. Сторонами
согласовано, что для целей настоящего договора признается действительным уведомление той стороны, которая направляет его первой.
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2. Назначаемый при возникновении тупиковой ситуации эксперт
должен соответствовать следующим критериям:
(а) членство в следующих профессиональных объединениях (ассоциациях): [перечень профессиональных объединений / ассоциаций];
(б) стаж работы по специальности не менее [●] лет (в случае
физического лица) / осуществление профильной хозяйственной деятельности не менее [●] лет (в случае юридического лица);
(в) наличие офиса в [Москве];
(г) […].».
9.406. Является ли решение эксперта по вопросу разрешения
тупиковой ситуации окончательным для сторон?1 Несмотря на включение в корпоративный договор положений о том, что решение
эксперта является для сторон окончательным и они обязаны обеспечить его исполнение со стороны органов управления СП, в соответствии с действующим российским законодательством стороны
вправе не согласиться и оспорить решение эксперта, например,
настаивая на том, что он допустил ряд ошибок в своих расчетах,
действовал в интересах контрагента и пр. Вместе с тем, если роль
эксперта выполняет опытная и обладающая высокой репутацией
организация (или физическое лицо), партнеры по СП могут и отказаться от оспаривания ее решений в отсутствие фактов, однозначно
свидетельствующих о совершении экспертом ошибок или наличии
у него конфликта интересов.
Опционы сторон
9.407. В соответствии с рассматриваемым механизмом при возникновении тупиковой ситуации любая из сторон вправе направить другим
участникам СП уведомление о возникновении тупиковой ситуации
с подробным ее описанием, а также:
1
Насколько нам известно, до настоящего времени российские суды не рассматривали споры в связи с привлечением эксперта-медиатора для целей разрешения тупиковых ситуаций в рамках СП. Вместе с тем следующие судебные решения в целом могут
свидетельствовать о работоспособности данного механизма: постановление ФАС Московского округа от 14 сентября 2007 г., 21 сентября 2007 г. № КГ-А40/9175-07 по делу
№ А40-6990/07-8-73; постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26 января
2010 г. по делу № А33-17708/2008; постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2015 г. № 15АП-13071/2015 по делу № А53-6867/2015;
постановление АС Северо-Западного округа от 29 декабря 2014 г. № Ф07-9795/2014
№ А56-20087/2014.
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(i) заявить о реализации опциона колл (потребовать передачи такой
стороне другим партнером по СП принадлежащих ему акций или долей
участия в уставном капитале СП) на предусмотренных в корпоративном договоре условиях; или
(ii) заявить о реализации опциона пут (потребовать приобретения
другим партнером по СП принадлежащих такой стороне акций или
долей участия в уставном капитале СП) на предусмотренных в корпоративном договоре условиях.
9.408. В зависимости от договоренностей сторон, каждому из участников СП корпоративным договором может быть предоставлено право
самостоятельного выбора, какой из опционов будет реализован такой
стороной при возникновении тупиковой ситуации (опцион пут или
колл). Другим вариантом может стать закрепление в корпоративном
договоре для всех участников СП права реализовать только опцион
пут (без возможности для какого-либо участника реализовать опцион
колл) или только опцион колл (без возможности для какого-либо
участника реализовать опцион пут), если в СП возникает тупиковая
ситуация. Наконец, еще одной альтернативой может быть положение
корпоративного договора, согласно которому в случае возникновения
тупиковой ситуации одному из участников предоставляется право
реализовать опцион пут, а другому участнику – опцион колл (или
наоборот).
9.409. В случае если корпоративный договор предусматривает данный механизм разрешения тупиковых ситуаций, сторонам следует
среди прочего согласовать следующие его параметры:
(i) тип опциона (пут или колл), который вправе реализовать соответствующая сторона при возникновении тупиковой ситуации (см.
разд. 9.408 выше);
(ii) цену приобретения или продажи акций (долей участия в уставном капитале) СП при реализации участником СП опциона или порядок ее определения (фиксированная цена, цена, определяемая привлекаемым сторонами независимым оценщиком, цена, определяемая
по согласованной сторонами формуле на основе финансово-экономических показателей деятельности СП, и т.д.);
(iii) количество акций (долей участия в уставном капитале) СП,
которые будут продаваться (приобретаться) в результате реализации
опциона. Здесь рекомендуется указать, что опцион может быть реализован сторонами исключительно в отношении всех акций (долей
участия в уставном капитале), поскольку частичная передача акций
или долей участия в уставном капитале приведет к перераспределению
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прав голоса между партнерами и с высокой долей вероятности девальвирует экономические права участника СП, который будет отчуждать
акции (доли участия в уставном капитале) при реализации опциона;
(iv) сроки реализации опциона участниками СП;
(v) указание на то, что партнером, имеющим право реализовать
опцион, является партнер, который первым направил уведомление
о наступлении тупиковой ситуации и намерении воспользоваться
своим правом на реализацию опциона в адрес своего контрагента; и
(vi) действия сторон в случае, если несмотря на возникшую тупиковую ситуацию ни одна из сторон не реализует свое право на опцион
в течение предусмотренного корпоративным договором срока (например, на этот случай корпоративный договор может предусматривать
положение, согласно которому вопрос повестки дня соответствующего органа управления СП, который стал причиной возникновения
тупиковой ситуации, снимается с рассмотрения и решение по нему
не может быть принято до истечения определенного срока).
Подробнее о механизме реализации опционов и примеры положений корпоративного договора об опционах см. в разд. 13 ниже.
9.410. Основным недостатком использования механизма опционов
для целей разрешения тупиковой ситуации является нерегулируемая
конкуренция участников СП друг с другом при отправке уведомления
в адрес партнера о наступившей тупиковой ситуации и намерении
реализовать опцион пут или опцион колл для целей ее разрешения.
Данный механизм предполагает, что вправе реализовать свой опцион
(пут или колл) будет тот партнер, который сможет первым направить
уведомление о возникновении тупиковой ситуации. В этой ситуации
у другого партнера после получения уведомления от своего контрагента
не будет иного выбора, кроме как подчиниться требованию контрагента и, в зависимости от типа опциона, либо приобрести у него акции
(доли участия в уставном капитале) СП, либо произвести отчуждение
принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале). Такой
механизм:
(а) ставит партнеров в неравное положение (выигрывает тот, кто,
возможно, путем манипуляций первым доставляет уведомление о возникновении тупиковой ситуации);
(б) увеличивает для каждого из партнеров элемент неопределенности: практически в любой момент каждый из партнеров может
быть вынужден произвести отчуждение своего участия в СП или
выкупить долю партнера, для чего могут потребоваться значительные
финансовые ресурсы. Это среди прочего будет способствовать более
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осторожному поведению сторон при инвестировании в СП (зачем
инвестировать, если в любое время может последовать принудительный выход из СП?);
(в) может способствовать созданию одним из партнеров «искусственной» тупиковой ситуации для целей выхода из СП или принудительного выкупа доли партнера (подробнее об «искусственных»
тупиковых ситуациях см. разд. 9.375, 9.383–9.386 выше);
(г) кроме того, нужно также учитывать, что реализация опционов
для целей разрешения тупиковой ситуации в конечном итоге приводит
к выходу одного из партнеров из проекта. Это может представлять
большой риск для СП, если указанный партнер является контрагентом СП, активно финансирует СП или предоставляет СП какие-либо
технологии, ноу-хау и пр.
9.411. Вследствие описанных выше причин данный механизм не так
часто встречается в корпоративных договорах в качестве способа разрешения тупиковых ситуаций. Вместе с тем указанные недостатки можно
в определенной степени минимизировать, включив в корпоративный
договор перечисленные ниже положения (все либо некоторые из них):
(а) положение о том, что участники СП вправе воспользоваться механизмом реализации опциона при возникновении тупиковой
ситуации не ранее чем через [три]1 года после создания СП. Запрет
разрешать тупиковые ситуации через реализацию опционов в течение
определенного времени после создания СП повышает стабильность
отношений партнеров по СП и будет способствовать развитию хозяйственной деятельности общества;
(б) правило, согласно которому при возникновении тупиковой ситуации стороны вправе реализовать опцион для ее разрешения только
после того, как стороны не смогли найти компромисс через использование механизма эскалации (таким образом, опцион реализуется
последовательно после реализации механизма эскалации, если он
не принес необходимых результатов) (подробнее о механизме эскалации см. разд. 9.391–9.395 выше). Данная конструкция предоставляет
сторонам дополнительные возможности и время для достижения договоренностей в части разрешения тупиковой ситуации; и
(в) положение о том, что стороны вправе реализовать опционы
для целей разрешения тупиковой ситуации, если только такая тупиковая ситуация возникла из ограниченного перечня (наиболее
1

Срок, который стороны предусматривают для данных целей, обычно составляет
от одного до трех лет.
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важных) вопросов компетенции органов управления СП (например,
финансирование СП со стороны партнеров, несогласование годового
бизнес-плана, бюджета, публичное размещение ценных бумаг СП,
прекращение публичного статуса СП и пр.). При возникновении тупиковой ситуации вследствие неспособности сторон договориться
по другим вопросам компетенции органов управления СП механизм
реализации опционов не может быть задействован.
9.412. Несмотря на изложенное выше, мы, как правило, не рекомендуем включать в корпоративный договор такой радикальный механизм
разрешения тупиковых ситуаций, как опционы. Если стороны имеют
твердое намерение включить в корпоративный договор один из радикальных способов разрешения тупиковых ситуаций, мы предложили
бы воспользоваться механизмом «русской рулетки».
«Русская рулетка»
9.413. «Русская рулетка» представляет собой один из наиболее популярных и часто встречающихся на практике радикальных механизмов
разрешения тупиковых ситуаций. В соответствии с данным механизмом в случае возникновения тупиковой ситуации любая из сторон
корпоративного договора вправе направить другой стороне уведомление о наступлении тупиковой ситуации и предложить другой стороне произвести отчуждение принадлежащих ей акций (долей участия
в уставном капитале) СП первой стороне на указанных в уведомлении
условиях, включая условие о цене. Получившая такое уведомление
сторона вправе по своему выбору произвести отчуждение принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капитале) СП первой стороне
либо потребовать от первой стороны, чтобы она произвела отчуждение
принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капитале) в пользу
стороны, которая получила уведомление. В обоих случаях отчуждение
производится на условиях (включая цену), указанных в уведомлении
о наступлении тупиковой ситуации.
9.414. Данный механизм имеет ряд преимуществ по сравнению
с рассмотренным выше механизмом разрешения тупиковых ситуаций
с помощью опционов:
(а) во-первых, в рассматриваемой конструкции имеет не такое большое значение конкуренция сторон в части направления уведомления
о наступлении тупиковой ситуации: личность стороны, которая первой
направила уведомление, не столь существенна, поскольку получатель
уведомления вправе в ответ на него по своему выбору либо произвести
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отчуждение своего участия в СП, либо потребовать, чтобы контрагент произвел отчуждение своего участия в СП в пользу получателя
уведомления. Вместе с тем определенный, пусть и меньший, элемент
конкуренции сторон здесь в любом случае присутствует. Например,
одна из сторон при возникновении тупиковой ситуации направляет
другой стороне предложение произвести отчуждение принадлежащих
такой стороне акций (долей участия в уставном капитале) за 100 руб.
С одной стороны, получатель уведомления имеет право выбора: продать свои акции (доли участия в уставном капитале) СП за 100 руб. или
приобрести за ту же цену акции (доли участия в уставном капитале),
принадлежащие другому участнику. С другой стороны, если бы механизм «русской рулетки» был инициирован получателем уведомления,
он, вероятно, предложил бы другую цену, например 80 руб. Если бы
контрагент в такой ситуации принял такое предложение, экономия
соответствующего участника составила бы 20 руб. (100 руб. – 80 руб.).
В этой связи сказать, что использование механизма «русской рулетки»,
независимо от того, кто инициировал начало процедуры, ставит всех
участников СП в равное положение, конечно, нельзя (хотя позиции
сторон здесь более сбалансированы по сравнению с опционным механизмом). Основываясь на этом, при возникновении тупиковой ситуации участники СП, скорее всего, будут стремиться первыми направить
уведомление о возникновении тупиковой ситуации, чтобы запустить
механизм «русской рулетки»;
(б) во-вторых, механизм русской рулетки стимулирует участников
СП к указанию в уведомлении рыночной, конкурентной цены и условий продажи акций (долей участия в уставном капитале) СП. Поскольку получатель уведомления может выбрать как продажу своего участия,
так и покупку участия партнера, который направил уведомление, последний вынужден указывать в уведомлении цену и условия продажи,
приемлемые для него при реализации любого из этих сценариев (если
указать слишком низкую цену, увеличивается вероятность того, что
партнер, получивший уведомление и предложение, приобретет акции
(доли участия в уставном капитале); если указать цену выше рыночной,
партнер, скорее всего, примет решение о продаже всех принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) СП). Но и здесь
риск злоупотреблений исключить полностью нельзя. Классическим
примером может быть ситуация, когда один из партнеров по СП обладает информацией о нестабильном финансовом положении другого
партнера. В обществе возникает тупиковая ситуация (возможно, что
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ров), первый партнер запускает механизм «русской рулетки» и в своем
предложении о продаже акций другим партнером указывает в качестве
покупной цены 100 руб. вместо рыночной цены 150 руб., зная заранее,
что контрагент не сможет собрать даже 100 руб., для того чтобы выкупить акции (доли участия в уставном капитале) первого партнера,
в силу нестабильного финансового положения. В таком сценарии более
сильный с точки зрения финансового положения партнер получает
возможность в случае использования механизма «русской рулетки»
приобрести акции другого участника СП по цене ниже рыночной. Таким образом, механизм «русской рулетки» больше способствует защите
интересов всех участников СП, когда их финансовое положение более
или менее стабильно и они имеют достаточные финансовые ресурсы
для выкупа принадлежащих их контрагентам акций (долей участия
в уставном капитале) СП.
9.415. Механизм «русской рулетки» почти всегда рекомендуется
использовать последовательно после использования механизма эскалации, если последний не дал необходимых результатов и стороны
не смогли разрешить тупиковую ситуацию. Как и в случае с механизмом разрешения тупиковых ситуаций через реализацию опционов,
это даст сторонам дополнительное время для поиска компромисса
и достижения договоренностей по спорным вопросам. Наряду с этим
при структурировании механизма «русской рулетки» в корпоративном
договоре рекомендуется предусмотреть следующие положения:
(а) запрет на использование «русской рулетки» для разрешения
тупиковых ситуаций в течение определенного периода времени после создания СП (обычно этот срок составляет от одного года до трех
лет). Данное положение необходимо для обеспечения стабильности
отношений сторон на начальном этапе работы СП. Оно будет способствовать развитию хозяйственной деятельности СП и поддержанию
капиталовложений сторон в СП на необходимом уровне;
(б) перечень вопросов компетенции органов управления СП, неспособность сторон договориться по которым дает им право воспользоваться механизмом «русской рулетки». Как правило, рекомендуется
ограничивать перечень таких вопросов наиболее важными, чтобы
снизить риск создания сторонами тупиковых ситуаций, направленных
на выход одного из участников из проекта (примером таких вопросов
могут быть: дополнительное финансирование СП его участниками,
одобрение значительных по объему сделок, публичное размещение
ценных бумаг СП, прекращение публичного статуса СП, утверждение
ежегодного бизнес-плана, бюджета и т.д.);
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(в) указание на количество акций (долей участия в уставном капитале) СП, которые будут продаваться (приобретаться) в результате реализации механизма «русской рулетки». Здесь рекомендуется указать,
что механизм «русской рулетки» может быть реализован сторонами
исключительно в отношении всех акций (долей участия в уставном
капитале), поскольку частичная передача акций или долей участия
в уставном капитале приведет к перераспределению прав голоса между
партнерами и с высокой долей вероятности девальвирует экономические права участника СП, который будет отчуждать часть своих акций
(долей участия в уставном капитале) в рамках реализации механизма
«русской рулетки»; и
(г) действия сторон в случае, если несмотря на возникшую тупиковую ситуацию ни одна из них не воспользуется механизмом «русской рулетки» в течение предусмотренного корпоративным договором срока (например, на этот случай корпоративный договор может
предусматривать положение, согласно которому вопрос повестки дня
соответствующего органа управления СП, который стал причиной
возникновения тупиковой ситуации, снимается с рассмотрения и решение по нему не может быть принято до истечения определенного
срока). Вместе с тем следует отметить, что во многих корпоративных
договорах подобное положение не предусматривается. В таком случае,
если тупиковая ситуация в СП возникла, но стороны воздерживаются
от реализации механизма «русской рулетки», соответствующий вопрос,
ставший причиной возникновения тупиковой ситуации, может и дальше оставаться в повестке дня органов управления общества.
9.416. Каким образом может быть структурирован механизм «русской рулетки» с точки зрения норм российского законодательства?
Для этого может быть использовано несколько правовых конструкций.
Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Конструкции оферты и акцепта,
предусмотренные ст. 435–443 ГК РФ
Для структурирования механизма «русской рулетки» могут быть
использованы правовые конструкции, посвященные оферте и акцепту,
которые предусмотрены ст. 435–443 ГК РФ. В соответствии с ними при
возникновении тупиковой ситуации любая из сторон вправе направить другой стороне уведомление о возникновении тупиковой ситуации с приложением двух оферт: оферты о приобретении всех акций
(долей участия в уставном капитале) партнера и оферты о продаже
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партнеру по СП всех акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих направившей оферту стороне. Обе оферты выпускаются
на идентичных условиях. Далее после получения уведомления и оферт
соответствующий участник СП акцептует по своему усмотрению одну
из полученных оферт и таким образом либо приобретает акции (доли
участия в уставном капитале) СП у своего партнера и становится единственным участником общества, либо выходит из состава участников
СП, передав все свои акции (доли участия в уставном капитале) своему
партнеру. Если получатель уведомления и оферт не отвечает на них
в течение предусмотренного в офертах срока, считается, что он акцептовал одну из полученных им оферт (например, оферту продать
принадлежащие получателю уведомления акции (доли участия в уставном капитале) или оферту приобрести принадлежащие отправителю
уведомления и оферт акции (доли участия в уставном капитале) СП).
Соответствующее положение необходимо включить в одну из оферт,
направляемых участникам СП при запуске механизма «русской рулетки» (п. 2 ст. 438 «Акцепт» ГК РФ).
9.417. Рассматриваемое положение о «русской рулетке» в корпоративном договоре может выглядеть следующим образом:
«1. В случае возникновения тупиковой ситуации1 любая из сторон
вправе в течение [15] рабочих дней с даты возникновения тупиковой
ситуации2 направить в адрес другой стороны уведомление о наступлении тупиковой ситуации с подробным описанием тупиковой ситуации
и приложить к уведомлению (i) оферту о продаже всех принадлежащих направляющей оферту стороне акций (долей участия в уставном
капитале) СП и (ii) оферту о приобретении стороной, направляющей
уведомление, всех акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих адресату оферты, в каждом случае – в соответствии
с положениями ст. 435 «Оферта» ГК РФ. Сторонами согласовано, что
для целей настоящего корпоративного договора действительными признаются уведомление и оферты стороны, которая направляет их первой.
2. Уведомления сторон о возникновении тупиковой ситуации (включая прилагаемые к ним оферты) не могут быть направлены сторонами
до истечения [трех] лет с даты заключения настоящего корпоративного договора.
1

См. подходы к определению тупиковой ситуации в разд. 9.371 и 9.372 выше.
См. подробнее об определении даты наступления тупиковой ситуации в разд. 9.373
выше.
2
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3. Сторонами согласовано, что условия указанных в разд. 1 выше
оферт должны быть идентичными.
4. Сторонами согласовано, что указанные в разд. 1 выше оферты
должны предусматривать следующие условия:
(i) содержать указание на цену за 1 акцию (1% долей участия
в уставном капитале СП); при этом цена должна быть выражена
в рублях РФ (долларах США, евро и т.д.);
(ii) порядок уплаты цены;
(iii) перечень заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 «Заверения
об обстоятельствах» ГК РФ) и обязательств о возмещении имущественных потерь (ст. 406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае
наступления предусмотренных в договоре обстоятельств» ГК РФ),
которые предоставляет / принимает на себя продавец акций (долей
участия в уставном капитале);
(iv) указание на безотзывный характер оферты в соответствии
с положениями ст. 436 «Безотзывность оферты» ГК РФ;
(v) указание на срок, в течение которого получатель оферты вправе заявить о ее акцепте. Сторонами согласовано, что срок акцепта
оферты не может превышать [30] рабочих дней с даты ее получения
адресатом оферты.
5. Подписи сторон на оферте и акцепте подлежат нотариальному
удостоверению1.
6. Сторона, получившая указанные в разд. 1 выше уведомление
и оферты, вправе в течение [30] рабочих дней с даты получения уведомления акцептовать по своему усмотрению одну из оферт в предусмотренном действующим законодательством порядке. Если в течение указанного срока получатель уведомления и оферт не акцептует
ни одну из оферт, считается, что он в соответствии с п. 2 ст. 438
«Акцепт» ГК РФ акцептовал [оферту о продаже всех принадлежащих направляющей оферту стороне акций (долей участия в уставном
капитале) общества] / [оферту о приобретении стороной, направляющей уведомление, всех акций (долей участия в уставном капитале)
общества, принадлежащих адресату оферты].
7. В случае если в течение [15] рабочих дней с даты возникновения тупиковой ситуации ни одна из сторон не направляет указанные
в разд. 1 выше уведомление и оферты, стороны обязуются воздержаться от рассмотрения вопроса (вопросов), которые привели к возник1

Если речь идет о СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.
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новению тупиковой ситуации, а также обеспечить нерассмотрение
данного вопроса (вопросов) другими органами управления общества
в течение [шести] месяцев с даты истечения указанного выше срока.».
9.418. На наш взгляд, существенным недостатком предложенной
в разд. 9.416 и 9.417 выше конструкции является неурегулированность ситуации, когда получатель уведомления и оферт направляет
отправителю в установленные в уведомлении и офертах сроки ответ,
согласно которому он отказывается акцептовать полученные оферты
и таким образом воздерживается и от продажи своих, и от покупки
принадлежащих партнеру акций (долей участия в уставном капитале)
СП. В этой ситуации механизм «русской рулетки» теряет элемент
своей неотвратимости после запуска: если получатель уведомления
и оферт в письменной форме отказывается от их акцепта, реализация
механизма приостанавливается. Очевидно, это негативным образом
влияет на его эффективность для целей разрешения тупиковых ситуаций. Вместе с тем в некоторых СП рассмотренная модель «русской
рулетки» может показаться партнерам достаточно привлекательной.
9.419. Одним из вариантов решения описанной в разд. 9.418 выше
проблемы может стать включение в корпоративный договор (в части
механизма «русской рулетки») положения, согласно которому, если
в указанные в уведомлении и офертах сроки сторона, получившая
уведомления и оферты, не акцептует одну из них или направит уведомление о своем отказе акцептовать обе оферты, считается, что такая
сторона акцептовала одну из оферт (в зависимости от положений корпоративного договора). Соответствующее положение корпоративного
договора может выглядеть следующим образом:
«В случае если сторона, получившая указанные в разд. 1 уведомление и оферты, не осуществит акцепт одной из оферт в течение
[30] дней с даты получения уведомления и оферт или направит стороне, отправившей оферты, письменное уведомление об отказе от их
акцепта, считается, что сторона, получившая уведомление и оферты,
акцептовала [оферту по продаже такой стороной принадлежащих
ей акций (долей участия в уставном капитале) общества] / [оферту
по приобретению акций (долей участия в уставном капитале) общества стороны, направившей уведомление].».
Приведенная выше конструкция основана на расширительном толковании п. 2 ст. 438 «Акцепт» ГК РФ, когда по аналогии с молчанием,
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свидетельствующим об акцепте оферты, акцептом считается и любое
иное действие получателя оферт, включая отказ от их акцепта. Вместе
с тем насколько лояльно отнесутся российские суды к описанному
механизму акцепта в случае возникновения спора между партнерами по СП в этой связи? Какая-либо судебная практика по данному
вопросу в настоящее время отсутствует. Среди прочего мы не может
полностью исключить, что суд займет позицию, согласно которой явно
выраженный получателем оферты отказ от ее акцепта не может признаваться акцептом, даже в случае, когда обратное было согласовано
в корпоративном договоре.
Конструкция ст. 429.2 «Опцион на заключение договора» ГК РФ
9.420. Альтернативой описанному выше варианту, учитывающему
рассмотренные недостатки, может стать использование более сложной
с точки зрения структуры конструкции ст. 429.2 «Опцион на заключение
договора» ГК РФ. В соответствии с этой конструкцией при заключении
корпоративного договора каждая из его сторон посредством безотзывной
оферты предоставляет другой стороне право по ее выбору (i) заключить
договор, направленный на приобретение другой стороной акций (долей
участия в уставном капитале) СП, принадлежащих первой стороне, или
(ii) заключить договор, направленный на отчуждение принадлежащих
другой стороне акций (долей участия в уставном капитале) СП в пользу
первой стороны (таким образом, каждая из сторон делает партнеру две
оферты – на покупку и на продажу). В случае возникновения тупиковой
ситуации каждая из сторон вправе направить другой стороне уведомление о возникновении тупиковой ситуации с подробным описанием
тупиковой ситуации, а также с указанием единой цены, по которой
направляющий уведомление участник СП готов произвести отчуждение
принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) или
приобрести акции (доли участия в уставном капитале) СП, принадлежащие его партнеру. Получивший уведомление партнер обязан принять
решение и путем акцепта заключить договор об отчуждении принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) СП либо
договор о приобретении принадлежащих партнеру акций (долей участия
в уставном капитале) СП. Если со стороны получившего уведомление
партнера не последует акцепт на заключение одного из указанных выше
договоров, первый партнер вправе путем акцепта заключить договор
о приобретении акций (долей участия в уставном капитале) СП, принадлежащих его партнеру.
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9.421. Описанная конструкция корпоративного договора может
выглядеть следующим образом:
«1. Настоящим в соответствии со ст. 429.2 «Опцион на заключение договора» ГК РФ сторона А посредством безотзывной оферты
предоставляет стороне Б право заключить договор о (i) приобретении
стороной А принадлежащих стороне Б акций (долей участия в уставном капитале) СП (Оферта стороны А о покупке) или (ii) приобретении стороной Б принадлежащих стороне А акций (долей участия
в уставном капитале) СП (Оферта стороны А о продаже). Опцион
на заключение договора предоставляется стороной А стороне Б бесплатно. Оферта стороны А о покупке и Оферта стороны А о продаже
могут быть акцептованы стороной Б в течение [30] рабочих дней
с даты получения стороной Б от стороны А уведомления о возникновении тупиковой ситуации с учетом условий, содержащихся в таком
уведомлении.
2. Настоящим в соответствии со ст. 429.2 «Опцион на заключение
договора» ГК РФ сторона Б посредством безотзывной оферты предоставляет стороне А право заключить договор о (i) приобретении
стороной Б принадлежащих стороне А акций (долей участия в уставном капитале) СП (Оферта стороны Б о покупке) или (ii) приобретении стороной А принадлежащих стороне Б акций (долей участия
в уставном капитале СП (Оферта стороны Б о продаже). Опцион
на заключение договора предоставляется стороной Б стороне А бесплатно. Оферта стороны Б о покупке и Оферта стороны Б о продаже
могут быть акцептованы стороной А в течение [30] рабочих дней
с даты получения стороной А от стороны Б уведомления о возникновении тупиковой ситуации с учетом условий, содержащихся в таком
уведомлении.
Оферта стороны А о покупке, Оферта стороны А о продаже, Оферта стороны Б о покупке и Оферта стороны Б о продаже – далее
Оферты сторон.
3. В случае возникновения тупиковой ситуации1 любая из сторон
вправе в течение [15] рабочих дней с даты возникновения тупиковой
ситуации2 направить в адрес другой стороны уведомление о наступлении тупиковой ситуации с подробным описанием тупиковой ситуации,
1

См. подходы к определению тупиковой ситуации в разд. 9.371 и 9.372 выше.
См. подробнее об определении даты наступления тупиковой ситуации в разд. 9.373
выше.
2
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а также с указанием следующих условий, уточняющих положения
Оферт сторон:
(i) цены за 1 акцию (1% долей участия в уставном капитале СП);
при этом цена должна быть выражена в рублях РФ (долларах США,
евро и т.д.);
(ii) порядка уплаты цены;
(iii) перечня заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 «Заверения
об обстоятельствах» ГК РФ) и обязательств о возмещении имущественных потерь (ст. 406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае
наступления предусмотренных в договоре обстоятельств» ГК РФ),
которые предоставляет / принимает на себя продавец акций (долей
участия в уставном капитале);
(iv) срока, в течение которого получатель оферты вправе заявить
о ее акцепте. Сторонами согласовано, что срок акцепта оферты
не может превышать [30] рабочих дней с даты ее получения адресатом оферты;
Сторонами согласовано, что:
(i) Оферта стороны А о покупке и Оферта стороны А о продаже признаются отозванными и сторона Б не вправе акцептовать
Оферту стороны А о покупке и Оферту стороны А о продаже, если
сторона А первой не направит указанное в настоящем разделе выше
уведомление о возникновении тупиковой ситуации (за исключением
случая, указанного в разд. 5 ниже); и
(ii) Оферта стороны Б о покупке и Оферта стороны Б о продаже
признаются отозванными и сторона А не вправе акцептовать Оферту
стороны Б о покупке и Оферту стороны Б о продаже, если сторона Б
первой не направит указанное в настоящем разделе выше уведомление
о возникновении тупиковой ситуации (за исключением случая, указанного в разд. 6 ниже).
4. Сторонами согласовано, что уведомление стороны А и уведомление стороны Б не могут быть направлены до истечения [трех] лет
с даты заключения настоящего корпоративного договора.
5. Сторона А, получившая указанное в разд. 3 выше уведомление
стороны Б, вправе в течение [30] рабочих дней с даты получения уведомления акцептовать по своему усмотрению Оферту стороны Б о покупке или Оферту стороны Б о продаже, в каждом случае – на условиях, содержащихся в уведомлении стороны Б. Если сторона А не акцептует одну из оферт стороны Б, сторона Б вправе акцептовать
Оферту стороны А о продаже в течение [пяти] рабочих дней с даты
истечения указанного выше срока.
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6. Сторона Б, получившая указанное в разд. 3 выше уведомление
стороны А, вправе в течение [30] рабочих дней с даты получения уведомления акцептовать по своему усмотрению Оферту стороны А о покупке или Оферту стороны А о продаже, в каждом случае – на условиях, содержащихся в уведомлении стороны А. Если сторона Б не акцептует одну из оферт стороны А, сторона А вправе акцептовать
Оферту стороны Б о продаже в течение [пяти] рабочих дней с даты
истечения указанного выше срока.
7. В случае если в течение [15] рабочих дней с даты возникновения тупиковой ситуации ни одна из сторон не направляет указанное
в разд. 3 выше уведомление, стороны обязуются воздержаться от рассмотрения вопроса (вопросов), которые привели к возникновению
тупиковой ситуации, а также обеспечить нерассмотрение данного
вопроса (вопросов) другими органами управления общества в течение
[шести] месяцев с даты истечения указанного выше срока.».
Как мы видим, преимуществом описанной выше конструкции
ст. 429.2 ГК РФ является невозможность для какого-либо из участников СП остановить механизм «русской рулетки» после его запуска
другой стороной для целей разрешения тупиковой ситуации. Среди
прочего эта особенность может рассматриваться как важный стимул
для участников СП к поиску компромисса и достижению договоренностей для разрешения тупиковой ситуации; в противном случае
участие любого из них с примерно одинаковой вероятностью может
быть принудительно выкуплено партнером.
9.422. Следует ли включать положения о «русской рулетке» в качестве механизма разрешения тупиковых ситуаций в каждый корпоративный договор? Мы рекомендуем использовать этот инструмент
с большой осторожностью, как и другие радикальные механизмы разрешения тупиковых ситуаций. Наличие механизма «русской рулетки»
в корпоративном договоре может стимулировать стороны к созданию
«искусственных» тупиковых ситуаций, вынуждая определенных партнеров выйти из состава участников СП. Кроме того, необходимо
учитывать, что реализация «русской рулетки» для целей разрешения
тупиковой ситуации в конечном итоге приводит к выходу одного из
партнеров из проекта. Это может представлять большой риск для СП,
если указанный партнер является контрагентом СП, активно финансирует СП или предоставляет СП какие-либо технологии, ноу-хау и пр.
9.423. Если, несмотря на сказанное выше, партнерами по СП всетаки принято решение о включении в корпоративный договор меха339
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низма «русской рулетки», его использование должно быть доступным
сторонам только после недостижения сторонами компромисса в рамках механизма эскалации.
9.424. Дополнительно стороны корпоративного договора могут
предусмотреть в нем положение о депозите, который будет обязана
внести сторона, инициирующая использование механизма «русской
рулетки» для разрешения тупиковой ситуации, в качестве условия использования данного механизма (например, депозит в сумме, равной
10% рыночной стоимости акций (долей участия в уставном капитале)
СП, принадлежащих такой стороне). Депозит может вноситься в пользу
другой стороны. Соответственно, если сторона корпоративного договора, инициировавшая разрешение тупиковой ситуации с помощью
конструкции «русской рулетки», не исполняет надлежащим образом
свои обязательства после запуска данного механизма, другая сторона
вправе обратить взыскание на депозит. Использование депозита в описанной выше ситуации, на наш взгляд, среди прочего снижает риск
злоупотреблений сторон при использовании конструкции «русской
рулетки», поскольку изначально предполагает финансовое участие
сторон в форме внесения депозита в пользу другой стороны. Российское законодательство, по нашему мнению, не содержит каких-либо
ограничений относительно использования описанной конструкции.
Возможность использования депозита в договорных отношениях установлена ст. 381.1 «Обеспечительный платеж» ГК РФ.
«Техасская рулетка» («техасская перестрелка»)
9.425. «Техасская рулетка» представляет собой еще один радикальный механизм разрешения тупиковых ситуаций. Принцип его действия
имеет схожие с механизмом «русской рулетки» элементы. В соответствии с рассматриваемым механизмом в случае возникновения тупиковой ситуации любая из сторон корпоративного договора вправе направить другой стороне уведомление о наступлении тупиковой ситуации
и предложить другой стороне произвести отчуждение принадлежащих
ей акций (долей участия в уставном капитале) СП первой стороне
на указанных в уведомлении условиях, включая условие о цене. Получившая такое уведомление сторона вправе по своему выбору (i) произвести отчуждение принадлежащих ей акций (долей участия в уставном
капитале) СП первой стороне на указанных в уведомлении условиях
либо (ii) заявить о своем несогласии с предложенными условиями.
В случае реализации первого варианта происходит купля-продажа
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акций (долей участия в уставном капитале) СП. В случае реализации
второго варианта стороны назначают независимого эксперта, и каждая
из них передает эксперту предложение о приобретении акций другого
партнера по СП. Из полученных предложений эксперт выбирает наи
более выгодное. Сторона, которая сделала наиболее выгодное предложение о приобретении акций (долей участия в уставном капитале),
принадлежащих партнеру, получает право их приобрести на указанных
в направленном в адрес эксперта предложении условиях.
9.426. Как мы видим, аналогично механизму «русской рулетки»
«техасская рулетка» имеет ряд преимуществ по сравнению с опционным механизмом разрешения тупиковых ситуаций. Во-первых, здесь,
в отличие от разрешения тупиковых ситуаций с использованием опционов, отсутствует конкуренция сторон при направлении уведомления. Получатель уведомления вправе не согласиться с предлагаемыми
партнером условиями сделки, если они его не устраивают, например,
в части цены, и перейти ко второму этапу, где каждая из сторон вправе
сделать предложение своему партнеру на условиях, которые устраивают
такую сторону; при этом наиболее выгодное предложение выбирает
назначенный сторонами эксперт. Указанная особенность также может рассматриваться в качестве преимущества механизма «техасской
рулетки» по сравнению с механизмом «русской рулетки», поскольку
последняя не предусматривает право получившего уведомление участника СП сделать предложение на своих условиях (он вправе лишь либо
принять предложение партнера и продать свои акции (доли участия
в уставном капитале) СП, либо выкупить принадлежащие партнеру
акции (доли участия в уставном капитале) СП, но в каждом случае
на предложенных партнером условиях (см. подробнее разд. 9.413–9.414
выше)). Во-вторых, данный механизм стимулирует стороны к указанию
в уведомлении конкурентной цены и условий продажи акций (долей
участия в уставном капитале) СП (см. подробнее разд. 9.414 выше).
9.427. С другой стороны, в механизме «техасской рулетки», в отличие от «русской рулетки», присутствует дополнительный элемент –
эксперт, который, во-первых, может оказаться в некоторой степени
обременительным для сторон с финансовой точки зрения (ему необходимо будет заплатить определенное вознаграждение; он может
потребовать компенсации затрат на страхование ответственности перед
третьими лицами, принятия на себя участниками СП обязательства
о компенсации его имущественных потерь (ст. 406.1 ГК РФ) и пр.).
Во-вторых, назначение эксперта, повторное направление ему предложений, процесс определения наиболее выгодного предложения
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с высокой степенью вероятности увеличат продолжительность реализации механизма «техасской рулетки». Это, скорее всего, не будет
соответствовать интересам сторон корпоративного договора, которые
будут стремиться разрешить спорную ситуацию как можно быстрее.
Наконец, в-третьих, стороны могут столкнуться с трудностями при
поиске кандидата на роль такого эксперта. Главным образом по этим
причинам на практике «техасская рулетка» сравнительно редко используется в качестве механизма разрешения тупиковых ситуаций. Как
указывалось выше, выбирая из радикальных механизмов разрешения
тупиковых ситуаций, стороны чаще всего делают свой выбор в пользу
механизма «русской рулетки».
9.428. Как и в случае с механизмом «русской рулетки», механизм
«техасской рулетки» следует использовать последовательно после
механизма эскалации, если он не дал необходимых результатов и стороны не смогли разрешить тупиковую ситуацию (это дает дополнительные возможности для сторон найти компромисс и разрешить
тупиковую ситуацию мирным способом). При структурировании
механизма «техасской рулетки» в корпоративном договоре рекомендуется предусмотреть следующие положения (во многом аналогичные
положениям корпоративного договора, регулирующим механизм
«русской рулетки»):
(а) запрет на использование «техасской рулетки» для разрешения
тупиковых ситуаций в течение определенного периода времени после
создания СП (обычно этот срок составляет от одного до трех лет). Данное положение необходимо для обеспечения стабильности отношений
сторон на начальном этапе работы СП;
(б) перечень вопросов компетенции органов управления СП, неспособность сторон договориться по которым дает им право воспользоваться механизмом «техасской рулетки». Как правило, рекомендуется
ограничивать перечень таких вопросов наиболее важными, чтобы
снизить риск создания сторонами тупиковых ситуаций, направленных
на выход одного из участников из проекта (примером таких вопросов
могут быть: дополнительное финансирование СП его участниками,
одобрение значительных по объему сделок, публичное размещение
ценных бумаг СП, прекращение публичного статуса СП, утверждение
ежегодного бизнес-плана, бюджета и т.д.);
(в) указание на количество акций (долей участия в уставном капитале) СП, которые будут продаваться (приобретаться) в результате реализации механизма «техасской рулетки». Здесь рекомендуется
указать, что механизм «техасской рулетки» может быть реализован
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сторонами исключительно в отношении всех акций (долей участия
в уставном капитале), поскольку частичная передача акций или долей
участия в уставном капитале приведет к перераспределению прав голоса между партнерами и с высокой долей вероятности девальвирует
экономические права участника СП, который будет отчуждать акции
(доли участия в уставном капитале) в рамках исполнения механизма
«техасской рулетки»; и
(г) действия сторон в случае, если несмотря на возникшую тупиковую ситуацию ни одна из них не воспользуется механизмом
«техасской рулетки» в течение предусмотренного корпоративным
договором срока (например, на этот случай корпоративный договор может предусматривать положение, согласно которому вопрос
повестки дня соответствующего органа управления СП, ставший
причиной возникновения тупиковой ситуации, снимается с рассмотрения и решение по нему не может быть принято до истечения
определенного периода времени).
Кроме того, корпоративный договор может также содержать положение о внесении стороной, инициирующей использование механизма
«техасской рулетки», депозита в пользу других партнеров по СП (см.
подробнее об этом механизме разд. 9.424 выше).
9.429. Каким образом может быть структурирован механизм «техасской рулетки» с точки зрения норм российского законодательства? Как
и в случае с «русской рулеткой», мы видим два основных возможных
варианта.
Конструкции оферты и акцепта (ст. 435–443 ГК РФ)
Для этих целей мы предлагаем использовать, во-первых, правовые
конструкции оферты и акцепта (ст. 435–443 ГК РФ), во-вторых, конструкцию договора оказания услуг и, в-третьих, конструкцию безотзывной доверенности (ст. 188.1 ГК РФ). В соответствии с ними при
возникновении тупиковой ситуации любая из сторон вправе направить
другой стороне уведомление о возникновении тупиковой ситуации
с приложением оферты, в которой предлагается приобрести все акции
(доли участия в уставном капитале) СП, принадлежащие партнеру.
Партнер по СП, получивший такое уведомление и оферту, вправе акцептовать оферту и таким образом произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) второму участнику
СП. Если второй участник отказывается продать принадлежащие ему
акции (доли участия в уставном капитале) первому участнику:
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(а) оба участника назначают одного независимого эксперта (экс
пертную организацию);
(б) каждый из участников выдает эксперту безотзывную доверенность на акцепт от своего имени оферты другого участника о продаже
ему всех акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих
первому участнику;
(в) стороны заключают с экспертом трехсторонний договор оказания услуг, согласно которому эксперт за вознаграждение оценивает оферты сторон, выбирает из них оферту с наиболее выгодными
условиями приобретения акций (долей участия в уставном капитале)
и акцептует ее от имени продающей стороны;
(г) каждая из сторон направляет эксперту адресованную другому
участнику СП оферту о приобретении всех принадлежащих другому
участнику акций (долей участия в уставном капитале) СП, эксперт
выбирает из полученных оферт наиболее выгодную с точки зрения
условий приобретения и акцептует ее от имени соответствующего
участника.
9.430. На какие вопросы следует обратить внимание при согласовании положений корпоративного договора о «техасской рулетке»?
Сторонам корпоративного договора необходимо заранее договориться о личности эксперта. С потенциальными экспертами следует
заранее обсудить возможность их привлечения для участия в разрешении тупиковой ситуации в СП (чтобы сразу исключить тех, кто
не сможет оказать эту услугу, например, по причине наличия конфликта интересов). Кроме того, лучше согласовать сразу несколько
экспертов и всех их перечислить в корпоративном договоре, чтобы
у участников СП был выбор в случае, если какой-либо из экспертов не сможет выполнить возлагаемую на него функцию. Также,
как указывалось выше, в рамках реализации механизма «техасской
рулетки» предполагается, что каждая из сторон выдаст безотзывную
доверенность эксперту, уполномочивающую последнего акцептовать
оферту другой стороны. В соответствии с действующим российским
законодательством безотзывная доверенность может быть выдана
только коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, что значительно сокращает число кандидатов, которые
могут выполнять роль эксперта. Данную особенность необходимо
учитывать при выборе кандидата на его роль. Основываясь на этом,
на роль эксперта лучше пригласить профессиональную организацию, например юридическую или аудиторскую фирму. Кроме всего
прочего, участникам СП рекомендуется заранее согласовать форму
344

9. Тупиковые ситуации

безотзывных доверенностей и сделать ее приложением к корпоративному договору.
9.431. Мы также рекомендуем участникам СП заранее согласовать
между собой форму договора оказания услуг, который будет заключен
с экспертом, ведь кроме вопросов вознаграждения этот договор будет
предусматривать критерии оценки и порядок действий эксперта при
анализе оферт участников СП. Согласованный проект такого договора
следует сделать приложением к корпоративному договору.
9.432. Положение о «техасской рулетке» в корпоративном договоре
может быть сформулировано следующим образом:
«1. В случае возникновения тупиковой ситуации1 любая из сторон
вправе в течение [15] рабочих дней с даты возникновения тупиковой
ситуации2 направить в адрес другой стороны уведомление о наступлении тупиковой ситуации с подробным описанием тупиковой ситуации
и приложить к уведомлению оферту о приобретении стороной, направляющей уведомление, всех акций (долей участия в уставном капитале),
принадлежащих адресату оферты, в соответствии с положениями
ст. 435 ГК РФ. Сторонами согласовано, что для целей настоящего
договора действительными признаются уведомление и оферта стороны, которая направляет их первой.
2. Сторонами согласовано, что уведомления сторон о возникновении
тупиковой ситуации (включая прилагаемые к ним оферты) не могут
быть направлены сторонами до истечения [трех] лет с даты заключения настоящего корпоративного договора.
3. Сторонами согласовано, что указанная в разд. 1 выше оферта
должна предусматривать следующие условия:
(i) содержать указание на цену за 1 акцию (1% долей участия
в уставном капитале) общества; при этом цена должна быть выражена в рублях РФ (долларах США, евро и т.д.);
(ii) порядок уплаты цены;
(iii) перечень заверений об обстоятельствах и обязательств о возмещении имущественных потерь, которые предоставляет / принимает на себя продавец акций (долей участия в уставном капитале);
(iv) указание на безотзывный характер оферты в соответствии
с положениями ст. 436 ГК РФ;
1

См. подходы к определению тупиковой ситуации в разд. 9.371 и 9.372 выше.
См. подробнее об определении даты наступления тупиковой ситуации в разд. 9.373
выше.
2
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(v) указание на срок, в течение которого получатель оферты вправе заявить о ее акцепте. Сторонами согласовано, что срок акцепта
оферты не может превышать [30] дней с даты ее получения адресатом
оферты.
4. Подписи сторон на оферте и акцепте подлежат нотариальному
удостоверению1.
5. Сторона, получившая указанные в разд. 3 уведомление и оферту,
вправе в течение [30] дней с даты получения уведомления акцептовать оферту в предусмотренном действующим законодательством
порядке. Если получившая уведомление и оферту сторона не направит
другой стороне акцепт оферты или письменный отказ от акцепта
в указанный выше срок, считается, что такая сторона осуществила
акцепт оферты.
6. В случае письменного отказа указанной выше стороны от акцепта оферты сторона, направившая уведомление, в течение [15]
рабочих дней с даты истечения указанного выше [30-дневного] срока
обязуется назначить одну из следующих фирм экспертом [перечень
фирм] и уведомить другую сторону о таком назначении. [Стороны
обязуются подписать с экспертом договор оказания услуг, форма
которого приводится в Приложении [1] к настоящему договору.] /
[Стороны обязуются обеспечить подписание обществом с экспертом
договора оказания услуг, форма которого приводится в Приложении [1]
к настоящему договору.]
7. В течение [10] рабочих дней с даты назначения эксперта каждая из сторон обязуется направить эксперту адресованную другой
стороне оферту о приобретении всех принадлежащих другой стороне
акций (долей участия в уставном капитале) СП. После получения
оферты эксперт выбирает предложение с наиболее высокой ценой
и иными наиболее привлекательными условиями приобретения акций
(долей участия в уставном капитале) СП и акцептует его от имени
соответствующей стороны на основании выданной эксперту безотзывной доверенности.».
9.433. На наш взгляд, как и в случае c механизмом «русской рулетки», который структурируется на основе общих положений ГК РФ об
оферте и акцепте (см. разд. 9.416–9.419 выше), недостатком описанной
выше конструкции является отсутствие ее неотвратимости после за1

Если речь идет о СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.
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пуска, если одна из сторон откажется назначить эксперта (или выдать
ему безотзывную доверенность) после отказа получателя оферты от ее
акцепта на первом этапе процедуры (см. подробнее разд. 9.418 выше).
Кроме того, аналогичным образом на втором этапе процедуры одна
из сторон может отказаться направить эксперту для оценки оферту.
В случае реализации такого сценария работа механизма «техасской
рулетки» останавливается без разрешения тупиковой ситуации. Таким
образом, описанный выше механизм может быть реализован участниками СП для целей разрешения тупиковой ситуации только в том
случае, если обе стороны с самого начала и до конца процедуры заинтересованы в совершении сделки. Впрочем, указанный недостаток
не исключает использования данной конструкции на практике при
создании СП; некоторые из участников корпоративного договора
вполне могут рассматривать описанный вариант «техасской рулетки»
как снижающий риски принудительного выкупа принадлежащих им
акций (долей участия в уставном капитале) СП в случае возникновения
тупиковой ситуации.
Конструкция ст. 429.2 «Опцион на заключение договора» ГК РФ
9.434. Возможно ли изменить данный механизм с точки зрения
действующего российского законодательства таким образом, чтобы
после запуска он не мог быть в одностороннем порядке остановлен сторонами вплоть до завершения сделки по передаче одной
из сторон акций (долей участия в уставном капитале) СП в пользу другой стороны? На наш взгляд, для этих целей необходимо,
во-первых, при подписании корпоративного договора назначить
эксперта, подписать с ним договор, а также обеспечить выдачу ему
каждой из сторон корпоративного договора безотзывных доверенностей на акцепт оферты второго этапа (см. подробнее разд. 9.430
выше). Во-вторых, для оформления передачи акций (долей участия
в уставном капитале) СП между партнерами следует также использовать конструкцию ст. 429.2 «Опцион на заключение договора»
ГК РФ.
9.435. Наиболее проблематичным с точки зрения реализации на
практике будет назначение эксперта в момент подписания корпоративного договора. Как мы отмечали ранее, процедура выбора и назначения эксперта достаточно сложна с практической точки зрения:
во-первых, эксперт должен быть либо коммерческой организацией,
либо обладать статусом индивидуального предпринимателя (чтобы
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была возможность выдать ему безотзывную доверенность 1). Это,
а также, как правило, высокие требования, предъявляемые партнерами по СП к кандидатам на данную роль, значительно сокращают
число лиц, которые могут стать экспертами для целей механизма
«техасской рулетки». Кроме того, обычно корпоративный договор
заключается не на один или два года – период функционирования
удачного СП может достигать 10 и более лет. Это означает, что экс
перт, назначаемый в момент подписания корпоративного договора,
потенциально должен исполнять свои обязанности достаточно длительный промежуток времени. Будет ли он готов исполнять свои
обязанности так долго? Кроме того, насколько обременительно с финансовой точки зрения это будет выглядеть для партнеров по СП
(эксперт может запросить ежегодное фиксированное вознаграждение,
независимо от того, будет реализован механизм «техасской рулетки»
или нет)?
9.436. Если, несмотря на описанные выше препятствия, для
участников СП назначение эксперта не представляет значительных
сложностей, альтернативный механизм «техасской рулетки» может
выглядеть следующим образом. При заключении корпоративного
договора каждая из его сторон посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить договор, направленный
на отчуждение принадлежащих другой стороне акций (долей участия
в уставном капитале) СП в пользу первой стороны. В случае возникновения тупиковой ситуации каждая из сторон вправе направить
другой стороне уведомление о возникновении тупиковой ситуации
с подробным описанием тупиковой ситуации, а также с уточнением
параметров ее оферты (выданной при подписании корпоративного
договора), включая указание единой цены, по которой направляющий уведомление участник СП готов приобрести акции (доли участия
в уставном капитале) СП, принадлежащие его партнеру. Получивший
уведомление партнер вправе путем акцепта заключить договор об
отчуждении принадлежащих ему акций (долей участия в уставном
капитале) СП. Если со стороны получившего уведомление партнера
1

В соответствии с п. 1 ст. 188.1 ГК РФ безотзывная доверенность выдается в целях
исполнения или обеспечения исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель,
в случаях, если такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской
деятельности. Основываясь на нашем опыте, российские нотариусы трактуют приведенное положение ГК РФ таким образом, что представителем по безотзывной доверенности может быть либо коммерческая организация, либо частный предприниматель.
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последует отказ акцептовать оферту первого партнера, каждая из
сторон обязана в течение определенного периода времени направить
назначенному при подписании корпоративного договора эксперту
адресованное другому партнеру по СП уведомление об уточнении
параметров своих оферт, выданных при подписании корпоративного
договора. После получения уведомлений эксперт выбирает оферту
с наиболее выгодными условиями и акцептует ее от имени участника
СП, который будет обязан произвести отчуждение принадлежащих
ему акций (долей участия в уставном капитале). Акцепт производится
на основании выданной эксперту при подписании корпоративного
договора безотзывной доверенности. Если один из участников СП
не направляет указанное уведомление в установленные корпоративным договором сроки, эксперт акцептует от имени такого участника
оферту другого партнера по СП.
9.437. Описанная альтернативная конструкция «техасской рулетки»
в корпоративном договоре может быть сформулирована следующим
образом:
«1. Настоящим в соответствии со ст. 429.2 «Опцион на заключение договора» ГК РФ сторона А посредством безотзывной оферты
предоставляет стороне Б право заключить договор о приобретении
стороной А принадлежащих стороне Б акций (долей участия в уставном капитале) СП (Оферта стороны А о покупке). Опцион на заключение договора предоставляется стороной А стороне Б бесплатно.
Оферта стороны А о покупке может быть акцептована стороной
Б в течение [30] рабочих дней с даты получения стороной Б от стороны А уведомления о возникновении тупиковой ситуации с учетом
условий, содержащихся в таком уведомлении.
2. Настоящим в соответствии со ст. 429.2 «Опцион на заключение
договора» ГК РФ сторона Б посредством безотзывной оферты предоставляет стороне А право заключить договор о приобретении стороной Б принадлежащих стороне А акций (долей участия в уставном
капитале) СП (Оферта стороны Б о покупке). Опцион на заключение
договора предоставляется стороной Б стороне А бесплатно. Оферта
стороны Б о покупке может быть акцептована стороной А в течение [30] рабочих дней с даты получения стороной А от стороны Б
уведомления о возникновении тупиковой ситуации с учетом условий,
содержащихся в таком уведомлении.
Оферта стороны А о покупке и Оферта стороны Б о покупке –
далее Оферты сторон.
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3. В случае возникновения тупиковой ситуации1 любая из сторон
вправе в течение [15] рабочих дней с даты возникновения тупиковой
ситуации2 направить в адрес другой стороны уведомление о наступлении тупиковой ситуации с подробным описанием тупиковой ситуации,
а также указанием следующих условий, уточняющих положения Оферты стороны А о покупке (если уведомление будет первой направлено
стороной А) или Оферты стороны Б о покупке (если уведомление будет
первой направлено стороной Б):
(i) цены за 1 акцию (1% долей участия в уставном капитале СП);
при этом цена должна быть выражена в рублях РФ (долларах США,
евро и т.д.);
(ii) порядка уплаты цены;
(iii) перечня заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 «Заверения
об обстоятельствах» ГК РФ) и обязательств о возмещении имущественных потерь (ст. 406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае
наступления предусмотренных в договоре обстоятельств» ГК РФ),
которые предоставляет / принимает на себя продавец акций (долей
участия в уставном капитале);
(iv) срока, в течение которого получатель оферты вправе заявить
о ее акцепте. Сторонами согласовано, что срок акцепта оферты
не может превышать [30] рабочих дней с даты ее получения адресатом оферты.
Сторонами согласовано, что:
(i) Оферта стороны А о покупке признается отозванной, если
сторона А первой не направит указанное в настоящем разделе выше
уведомление о возникновении тупиковой ситуации (за исключением
случаев, указанных в разд. 8 и 9 ниже); и
(ii) Оферта стороны Б о покупке признается отозванной, если
сторона Б первой не направит указанное в настоящем разделе выше
уведомление о возникновении тупиковой ситуации (за исключением
случаев, указанных в разд. 8 и 9 ниже).
4. Уведомление стороны А и уведомление стороны Б не могут быть
направлены до истечения [трех] лет с даты заключения настоящего
корпоративного договора.
5. Сторона А, получившая указанное в разд. 3 выше уведомление
стороны Б, вправе в течение [30] рабочих дней с даты получения уведомления акцептовать по своему усмотрению Оферту стороны Б
1

См. подходы к определению тупиковой ситуации в разд. 9.371 и 9.372 выше.
См. подробнее об определении даты наступления тупиковой ситуации в разд. 9.373
выше.
2

350

9. Тупиковые ситуации

о покупке на условиях, содержащихся в уведомлении стороны Б, или
письменно заявить о своем отказе акцептовать Оферту стороны Б
о покупке. Отсутствие акцепта стороной А Оферты стороны Б
о покупке или письменного отказа стороны А от акцепта признается
акцептом стороны А Оферты стороны Б о покупке в соответствии
со ст. 438 «Акцепт» ГК РФ.
6. Сторона Б, получившая указанное в разд. 3 выше уведомление
стороны А, вправе в течение [30] рабочих дней с даты получения
уведомления акцептовать по своему усмотрению Оферту стороны
А о покупке на условиях, содержащихся в уведомлении стороны А, или
письменно заявить о своем отказе акцептовать Оферту стороны
А о покупке. Отсутствие акцепта стороной Б Оферты стороны
А о покупке или письменного отказа стороны Б от акцепта признается
акцептом стороны Б Оферты стороны А о покупке в соответствии
со ст. 438 «Акцепт» ГК РФ.
7. В случае если сторона А или сторона Б соответственно письменно заявляют об отказе акцептовать Оферту стороны Б о покупке
или Оферту стороны А о покупке (в зависимости от обстоятельств),
сторона А и сторона Б в течение [15] рабочих дней с даты истечения
указанного выше срока для акцепта обязаны направить эксперту адресованное другой стороне уведомление с указанием следующих условий,
уточняющих положения Оферт сторон:
(i) цены за 1 акцию (1% долей участия в уставном капитале СП);
при этом цена должна быть выражена в рублях РФ (долларах США,
евро и т.д.);
(ii) порядка уплаты цены;
(iii) перечня заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 «Заверения
об обстоятельствах» ГК РФ) и обязательств о возмещении имущественных потерь (ст. 406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае
наступления предусмотренных в договоре обстоятельств» ГК РФ),
которые предоставляет / принимает на себя продавец акций (долей
участия в уставном капитале).
8. В течение [10] рабочих дней с момента получения указанных
уведомлений эксперт выбирает, какая из Оферт сторон является
наиболее выгодной с точки зрения продавца акций (долей участия
в уставном капитале) СП, и акцептует ее на основе безотзывной
доверенности, выданной эксперту соответствующей стороной при
подписании настоящего корпоративного договора.
9. В случае если одна из сторон не направит эксперту указанное
в разд. 7 выше уведомление в установленные настоящим корпоратив351
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ным договором сроки, эксперт акцептует оферту стороны, от которой такое уведомление было получено.
10. В случае если в течение [15] рабочих дней с даты возникновения тупиковой ситуации ни одна из сторон не направляет указанное
в разд. 3 выше уведомление, стороны обязуются воздержаться от рассмотрения вопроса (вопросов), которые привели к возникновению
тупиковой ситуации, а также обеспечить нерассмотрение данного
вопроса (вопросов) другими органами управления общества в течение
[шести] месяцев с даты истечения указанного выше срока.».
9.438. Приведенная выше альтернативная конструкция «техасской
рулетки» обеспечивает невозможность остановки ее реализации одной
из сторон после запуска механизма, что теоретически делает данную
конструкцию привлекательной для целей разрешения тупиковой ситуации. С другой стороны, сложность указанной конструкции вместе
с описанными выше потенциальными проблемами при назначении
эксперта, на наш взгляд, способствует сокращению числа случаев ее
использования на практике. По этой причине участники СП, выбирая
один из радикальных способов разрешения тупиковых ситуаций, по нашему мнению, скорее остановятся на механизме «русской рулетки».
9.439. Как и в случае с механизмом «русской рулетки», мы рекомендуем использовать конструкцию «техасской рулетки» с большой
осторожностью. Наличие такого механизма в корпоративном договоре
может стимулировать стороны к созданию «искусственных» тупиковых
ситуаций, вынуждая определенных партнеров выйти из состава участников СП. Кроме того, необходимо учитывать, что реализация «техасской рулетки» для целей разрешения тупиковой ситуации (аналогично
использованию опционного механизма и «русской рулетки» для этих
целей), в конечном итоге приводит к выходу одного из партнеров из
проекта. Это может представлять большой риск для СП, если указанный партнер является контрагентом СП, активно финансирует СП или
предоставляет СП какие-либо технологии, ноу-хау и пр. Если, несмотря на сказанное выше, партнерами по СП все-таки принято решение
о включении в корпоративный договор механизма «техасской рулетки»,
его использование должно быть доступным сторонам только после
недостижения сторонами компромисса в рамках механизма эскалации.
Ликвидация совместного предприятия
9.440. Добровольная ликвидация хозяйственного общества, на основе которого создано СП, является еще одним радикальным способом
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разрешения тупиковых ситуаций. Согласно данному механизму, при
возникновении в обществе тупиковой ситуации любой из участников
СП вправе направить другому участнику СП уведомление о возникновении тупиковой ситуации. Затем партнеры по СП обязаны созвать
общее собрание акционеров (участников) и проголосовать за добровольную ликвидацию общества. Вслед за этим проходит процедура
ликвидации в соответствии с правилами ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО»,
и после расчетов с кредиторами имущество СП распределяется между его участниками. Так как ликвидация общества, вероятнее всего,
приведет к финансовым потерям партнеров (элементы имущества СП
по отдельности будут стоить много меньше, чем весь имущественный
комплекс СП в целом), угроза ликвидации общества должна стимулировать стороны СП к поиску компромисса и разрешению тупиковой
ситуации. Кроме того, в отличие от опционного механизма, «русской
рулетки» или «техасской рулетки», добровольная ликвидация не приводит к концентрации контроля в отношении СП в руках одного из
участников. На наш взгляд, это в определенной степени снижает риск
возникновения «искусственных» тупиковых ситуаций, хотя полностью
исключить его при использовании данного механизма также нельзя.
Например, в создании «искусственной» тупиковой ситуации для целей
последующей добровольной ликвидации общества может быть заинтересован участник СП, на которого корпоративный договор возлагает
значительные обязательства в части финансирования общества, если
указанный партнер более не заинтересован в надлежащем исполнении
таких обязанностей.
9.441. Поскольку добровольная ликвидация СП является радикальным способом разрешения тупиковых ситуаций, ее, как и в случае
с «русской» и «техасской рулеткой», рекомендуется последовательно
применять после механизма эскалации, если его использование не принесло сторонам желаемых результатов. Это предоставит партнерам
дополнительные возможности для поиска компромисса при разрешении возникшей тупиковой ситуации, перед тем как будет принято
решение о добровольной ликвидации общества. Аналогичным образом
для целей обеспечения стабильности СП в корпоративном договоре
следует предусмотреть положение, согласно которому добровольная
ликвидация СП невозможна в течение определенного периода времени после его создания, например в течение одного-трех лет после
подписания корпоративного договора.
9.442. На основе каких норм российского законодательства конструируется механизм разрешения тупиковой ситуации с помощью
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добровольной ликвидации СП? В первую очередь это п. 1 ст. 67.2
ГК РФ, согласно которому участники хозяйственного общества вправе
заключить между собой корпоративный договор об осуществлении
своих корпоративных прав, в соответствии с которым они обязуются
осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться
(отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества. Таким образом,
российское законодательство допускает положение корпоративного
договора, согласно которому все участники СП в случае возникновения
тупиковой ситуации обязуются проголосовать определенным образом
по какому-либо вопросу повестки дня общего собрания акционеров
или участников, например за добровольную ликвидацию общества.
Как мы указывали выше, кроме вопроса ликвидации, участники корпоративного договора вправе договориться между собой о координации
голосования и по другим вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) СП, например о том, что они будут голосовать
за определенный состав совета директоров общества, за кандидата
на должность генерального директора, номинированного одним из
акционеров, за реорганизацию общества, увеличение его уставного
капитала и пр. (см. подробнее разд. 7.211 выше)1. Дополнительно участники СП вправе предусмотреть в корпоративном договоре неустойку
за неисполнение кем-либо из участников СП обязанности проголосовать за ликвидацию общества в случае невозможности разрешить
тупиковую ситуацию путем переговоров (ст. 330–333 ГК РФ). Размер
1
Допустимость подобных положений подтверждается решениями судов. В част
ности, в деле № А45-12277/2015 по иску ЗАО «Управляющая компания «НИКОР
кэпитал партнерз» и Регионального венчурного фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области к г-ну Кривенчуку Н.А. и г-ну
Кривенчуку А.Н. истцы потребовали взыскать с ответчиков штраф в размере 5 млн руб.
в связи с нарушением ответчиками условий п. 2.1.4 корпоративного договора, которым
была предусмотрена обязанность ответчиков солидарно проголосовать на общем собрании «за» по вопросу о реорганизации общества (ответчики проголосовали против
реорганизации общества). 12 октября 2015 г. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск частично – взыскал с ответчиков 50 тыс. руб. Постановлением
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2016 г. № 07АП-11870/2015,
07АП-11870/15(1) решение Арбитражного суда Новосибирской области от 12 октября
2015 г. было изменено, в общей сложности с ответчиков было взыскано 5 млн руб. В постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда, в частности, было указано,
что действующее гражданское законодательство предусматривает корпоративные договоры, которые могут устанавливать для его сторон обязанность совершить определенные действия либо воздержаться от их совершения при решении вопросов, связанных
с осуществлением участниками своих прав.
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неустойки должен быть достаточно существенным, чтобы стимулировать стороны корпоративного договора к надлежащему исполнению
своих обязательств по договору в части обязанности проголосовать
определенным образом по согласованным вопросам компетенции
органов управления. Как показывает последняя российская судебная
практика, суды достаточно неохотно идут на снижение неустойки,
рассматривая это как исключительную меру1 (см. подробнее о риске
снижения неустойки, предусматриваемой за нарушение положений
корпоративного договора, разд. 17.772 ниже).
9.443. Согласовывая положения корпоративного договора о ликвидации, стороны вправе договориться о том, что имущество СП после
расчетов с кредиторами будет распределено между его участниками
непропорционально размеру их долей участия в уставном капитале
общества (например, участнику, которому принадлежит 50% участия
в уставном капитале общества, распределяется 70% его имущества после расчетов с кредиторами и т.д.)2. Стороны корпоративного договора
могут быть заинтересованы в подобном положении корпоративного
договора, если, например, при учреждении СП характер их вкладов
сильно различался: один из участников вносил недвижимое имущество
или денежные средства, а другой – ноу-хау и пр. Следовательно, при
распределении имущества в случае ликвидации СП участник, внесший
недвижимое имущество и денежные средства, будет заинтересован в их
возврате; при этом доля такого имущества в общей имущественной
массе СП может быть больше номинальной доли указанного участника
в уставном капитале общества.
9.444. Положение корпоративного договора о добровольной ликвидации СП в качестве способа разрешения тупиковой ситуации может
выглядеть следующим образом:
1
См., например: постановление АС Западно-Сибирского округа от 2 июня 2016 г.
№ Ф04-2554/2016 по делу №А45-12277/2015; постановление Девятого арбитражного суда от 26 декабря 2016 г. № 09АП-52398/2016 по делу № А40-65834/11-134-136.
2
Допустимость подобных положений подтверждается судебной практикой (см.,
например, постановление АС Уральского округа от 1 апреля 2016 г. № Ф09-1580/16 по
делу № А34-666/2014). Согласно позиции суда, законодательство не содержит императивных норм, устанавливающих возможность распределения оставшегося после ликвидации имущества между акционерами только пропорционально их участию в уставном капитале общества. Закон прямо предоставляет акционерам право договориться
о порядке получения имущества ликвидируемого общества, исходя из принципа свободы договора. Акционеры своим соглашением вправе установить порядок распределения оставшегося после расчетов с кредиторами имущества, отличный от пропорционального распределения.
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«1. В случае возникновения тупиковой ситуации любая из сторон
вправе в течение [15] рабочих дней с даты возникновения тупиковой
ситуации направить в адрес другой стороны уведомление о наступлении тупиковой ситуации с подробным описанием тупиковой ситуации.
Сторонами согласовано, что для целей настоящего договора действительным признается уведомление стороны, которая направляет
его первой; при этом уведомление стороны, направившей его второй,
признается отозванным.
2. Сторонами согласовано, что уведомления сторон о возникновении
тупиковой ситуации не могут быть направлены сторонами до истечения [трех] лет с даты заключения настоящего корпоративного
договора.
3. В течение [60] рабочих дней с даты направления указанного
в разд. 1 выше уведомления стороны обязуются обеспечить проведение
общего собрания акционеров (участников) общества и проголосовать
за его добровольную ликвидацию и назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии).».
Следует отметить, что на практике добровольная ликвидация в качестве способа разрешения тупиковых ситуаций встречается не очень
часто. Как правило, стороны опасаются, что ликвидация СП приведет
к значительным финансовым потерям каждого из партнеров и предпочитают использовать механизм, позволяющий сохранить СП в качестве
единого имущественного комплекса, – как правило, «русскую рулетку»
или опционную конструкцию.
9.445. В таблице ниже мы кратко суммируем основные рассмотренные нами способы разрешения тупиковых ситуаций.
Таблица. Краткая характеристика возможных
способов разрешения тупиковых ситуаций
Подход к разрешению
тупиковых ситуаций

Преимущества

Недостатки

1

2

3

Корпоративный договор
не предусматривает каких-либо положений в части механизма разрешения тупиковых ситуаций

У некоторых практикующих юристов существует
точка зрения, что наличие в корпоративном
договоре специальных
положений о разрешении тупиковых

Отсутствие заранее предусмотренного в корпоративном договоре алгоритма разрешения тупиковых
ситуаций может привести
к непредсказуемому и агрессивному поведению
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2
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ситуаций не способствует
в существенной степени
их разрешению. Напротив, отсутствие специальных положений в этой
связи в корпоративном
договоре стимулирует
стороны к поиску компромисса и скорейшему
разрешению тупиковых
ситуаций

участников СП, что может в значительной степени снизить вероятность
достижения компромисса
и успешного разрешения
тупиковой ситуации

Мирные способы разрешения тупиковых ситуаций
Механизм эскалации (передача вопроса о разрешении тупиковой ситуации
старшему руководству
или акционерам / участникам СП)

1. Не являясь агрессивным подходом к разрешению тупиковых ситуаций,
не усугубляет конфликт
между участниками СП.
2. Позволяет дополнительно продолжить переговоры для разрешения
тупиковых ситуаций в
течение установленного в
корпоративном договоре
периода.
3. Вовлечение старшего
руководства и акционеров
в переговорный процесс
обычно способствует поиску компромисса.
4. Часто является обязательным этапом, перед
тем как стороны могут
воспользоваться одним
из радикальных способов
разрешения тупиковых
ситуаций (опционами,
«русской рулеткой», «техасской рулеткой», добровольной ликвидацией
СП)

Может не привести к
видимым результатам,
если у сторон отсутствует
стимул к достижению
компромисса (например,
в случае если в СП имеет
место «искусственная»
тупиковая ситуация)

Передача вопроса, по
которому возникла тупиковая ситуация, на
разрешение независимого
эксперта

1. Позволяет разрешить
тупиковую ситуацию с
помощью решения нейтрального арбитра; хорошо подходит для разрешения тупиковых ситуаций,
которые возникли

1. Достаточно сложно подобрать кандидата на роль
независимого эксперта.
2. Потенциально высокое
вознаграждение эксперта
и высокие расходы на
страхование его ответст-
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по техническим вопросам
(например, строительство, производство, юридические факты и пр.).
2. Разрешение тупиковой
ситуации возможно в
относительно короткие
сроки

венности перед третьими
лицами; возможны требования эксперта о принятии на себя участниками
СП обязательств о компенсации имущественных
потерь эксперта в связи
с исполнением им своих
обязанностей.
3. Назначение независимого эксперта в ряде
случаев лишает партнеров по СП контроля над
процессом принятия решений общим собранием
акционеров (участников)
/ советом директоров и
правлением.
4. Плохо подходит для
разрешения тупиковых
ситуаций, в основе которых лежат экономические
и коммерческие разногласия.
5. Полностью не исключается риск оспаривания решения эксперта со стороны одного из партнеров,
который не удовлетворен
решением эксперта

Радикальные способы разрешения тупиковых ситуаций
Использование опционов
пут и / или колл
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1. Представляет собой
достаточно оперативный
способ разрешения тупиковых ситуаций.
2. Если иное не предусмотрено корпоративным
договором, данный механизм после его запуска не
может быть остановлен
одной из сторон

1. Требует от одной из
сторон выкупа акций
(долей участия в уставном
капитале) другой стороны, следовательно, может
быть обременительной
для выкупающей стороны
операцией.
2. Сопровождается конкуренцией сторон при
направлении уведомления о возникновении
тупиковой ситуации для
целей запуска опционного механизма (механизм
запускает сторона,
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1

2

3
которая раньше направила уведомление).
3. Ведет к выходу одной
из сторон из СП, что в
некоторых случаях может
оказать негативное влияние на его развитие.
4. Является стимулом для
создания участниками СП
«искусственных» тупиковых ситуаций

«Русская рулетка»

1. Представляет собой
достаточно оперативный
способ разрешения тупиковых ситуаций.
2. Стимулирует стороны
к установлению наиболее
справедливой цены выкупа акций (долей участия в
уставном капитале)

1. Требует от одной из
сторон выкупа акций
(долей участия в уставном
капитале) другой стороны, следовательно, может
быть обременительной
для выкупающей стороны
операцией.
2. Данный механизм более
выгоден для стороны, которая обладает бόльшими
финансовыми ресурсами,
следовательно, для не
обладающей достаточными финансовыми ресурсами стороны он может
оказаться невыгодным.
3. Ведет к выходу одной из
сторон из СП, что может
оказать негативное влияние на его развитие.
4. Сопровождается конкуренцией сторон при
направлении уведомления
о возникновении тупиковой ситуации для целей
запуска механизма «русской рулетки» (механизм
запускает сторона, которая раньше направила
уведомление).
5. Является стимулом для
создания участниками СП
«искусственных» тупиковых ситуаций
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«Техасская рулетка»

1

1. Представляет собой
достаточно оперативный
способ разрешения тупиковых ситуаций.
2. Стимулирует стороны
к установлению наиболее
справедливой цены выкупа акций (долей участия в
уставном капитале).
3. При правильном структурировании снижает
конкуренцию сторон при
направлении уведомления
о возникновении тупиковой ситуации для целей
запуска механизма «техасской рулетки» (механизм
запускает сторона, которая раньше направила
уведомление)

1. Требует от одной из
сторон выкупа акций
(долей участия в уставном
капитале) другой стороны, следовательно, может
быть обременительной
для выкупающей стороны
операцией.
2. Данный механизм более
выгоден для стороны, которая обладает бόльшими
финансовыми ресурсами,
следовательно, для не
обладающей достаточными финансовыми ресурсами стороны он может
оказаться невыгодным.
3. Ведет к выходу одной из
сторон из СП, что может
оказать негативное влияние на его развитие.
4. Является стимулом для
создания участниками СП
«искусственных» тупиковых ситуаций.
5. Предполагает использование независимого
эксперта, что делает
данный механизм более
сложным с точки зрения
реализации

Добровольная ликвидация СП

1. Риск принудительной
ликвидации СП больше
стимулирует стороны к
поиску компромисса и
разрешению тупиковой
ситуации, так как не предполагает сосредоточения
контроля над СП у одного
из участников по итогам
разрешения тупиковой
ситуации (по сравнению
с другими радикальными
способами разрешения
тупиковых ситуаций).

Может привести к ликвидации СП независимо
от воли некоторых партнеров и успешности СП.
В этой связи крайне редко
используется на практике
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2. Из всех радикальных
способов разрешения
тупиковых ситуаций
менее всего стимули
рует стороны к созданию
«искусственных» тупиковых ситуаций
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10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
В СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Наиболее распространенные на практике положения
корпоративного договора о распределении прибыли
10.446. Как правило, корпоративные договоры предусматривают
достаточно общие положения относительно распределения прибыли
(выплаты дивидендов) СП в пользу его участников. Обычно используется формула, согласно которой СП вправе распределять прибыль
(выплачивать дивиденды) по итогам квартала, полугодия, девяти
месяцев или отчетного года; при этом прибыль распределяется пропорционально количеству акций (долей участия в уставном капитале),
которые принадлежат соответствующему акционеру (участнику) СП.
По нашему опыту, подобные положения о распределении прибыли
встречаются в большинстве корпоративных договоров. Причина:
основное число корпоративных договоров предусматривает распределение прибыли пропорционально количеству акций (долей
участия в уставном капитале), которые принадлежат каждому из
участников СП.
Вместе с тем корпоративный договор может также содержать и специальные положения о распределении прибыли (выплате дивидендов),
которые условно можно разделить на следующие группы:
(i) положения корпоративного договора, обязывающие всех или
определенных участников СП обеспечить распределение прибыли
обществом не менее определенного процента от ее общей суммы;
(ii) положения, предусматривающие выплату дивидендов участникам СП непропорционально количеству принадлежащих им акций
(долей участия в уставном капитале);
(iii) положения, обязывающие участников СП направить определенную часть их прибыли на определенные цели (например, на инвестиции в основной капитал или социальные проекты); и
(iv) положения, которые предусматривают фиксированный размер
дивиденда для определенных участников общества.
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Положения корпоративного договора, обязывающие участников
совместного предприятия обеспечить распределение прибыли
не менее определенного процента от ее общей суммы
10.447. Такие положения обычно рассматриваются как направленные на защиту прав миноритарных участников: в соответствии с ними
мажоритарный участник всегда обязан распределить прибыль при ее
наличии. Таким образом обеспечивается защита прав миноритариев
с точки зрения их участия в распределении прибыли СП. Подобное
положение корпоративного договора может быть сформулировано
следующим образом:
«Участник А обязуется голосовать за выплату обществом дивидендов (при условии наличия подлежащей распределению прибыли
общества) по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев или отчетного года в сумме не менее [40%] от чистой прибыли общества,
если распределение прибыли в соответствующем периоде допускается
действующим законодательством.».
Действующее российское законодательство допускает подобные
договоренности сторон корпоративного договора; это также подтверждается судебной практикой1.
10.448. Следует отметить, что включение подобного положения
в корпоративный договор может иметь негативные последствия с точки зрения интересов СП и его мажоритарного участника, поскольку
во всех периодах при условии наличия прибыли и возможности ее
распределения с точки зрения действующего законодательства СП
будет обязано распределить среди участников определенную ее часть,
независимо от инвестиционных потребностей общества (закупка оборудования, приобретение недвижимости, акций (долей участия в уставном капитале) других хозяйственных общества и пр.). Таким образом,
включение подобного положения в корпоративный договор и устав СП
может привести к неудовлетворению инвестиционных потребностей
общества, что может иметь следствием рост его долговой нагрузки
1
Работоспособность данной конструкции подтверждается постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2016 г. № 09АП-52398/2016 по делу № А40-65834/11-134-136. Также возможность включения в корпоративный договор
положений, обязывающих участников общества согласовывать порядок голосования
по вопросам компетенции общего собрания акционеров (участников), подтверждается
в Определении ВС РФ от 14 апреля 2016 г. № 309-ЭС16-2453 по делу № А60-12804/2015.
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(не имея достаточного объема собственных средств, СП может быть
вынуждено использовать внешние источники финансирования).
Положения корпоративного договора, предусматривающие
выплату дивидендов участникам совместного предприятия
непропорционально размеру их участия в уставном
капитале общества
10.449. Такая непропорциональность, в зависимости от положений
корпоративного договора, может действовать временно или в течение
всего периода существования СП. Как правило, использование данной формулы связано с различным вкладом участников СП в формирование его имущественного комплекса и бизнеса. Например,
при создании СП оба участника договорились о равном участии в его
уставном капитале, однако при формировании имущественного комплекса формируемого СП более значительные вложения сделал первый
участник. В этой связи, заключая корпоративный договор, стороны
договариваются о том, что первый участник СП в течение определенного периода времени будет получать бόльшую часть дивидендов, что
позволит компенсировать его более высокие инвестиционные затраты при формировании СП (по сравнению со вторым участником)1.
Насколько подобная схема допустима с точки зрения действующего
российского законодательства?
10.450. ФЗ «Об АО» не содержит каких-либо положений о выплате
дивидендов пропорционально или непропорционально количеству
принадлежащих акционерам общества акций. ФЗ «Об ООО» (п. 2
ст. 28) содержит регулирование, согласно которому часть прибыли
общества, предназначенная для распределения между его участника1

Использование подобной схемы очень часто встречается при создании СП
в нефтегазовой отрасли, в частности, при использовании так называемой операторской схемы. Например, при формировании СП один из участников (как правило, иностранная компания) обладает необходимыми финансовыми ресурсами, технологиями и ноу-хау. Другой участник является держателем лицензии, разрешающей ему осуществлять геологоразведку полезных ископаемых. Партнеры формируют СП, которое
на основе финансирования, технологий и ноу-хау первого участника, а также лицензии, держателем которой является второй участник, осуществляет геологоразведку полезных ископаемых. При подписании корпоративного договора стороны договариваются, что распределяемые СП дивиденды направляются первому участнику до тех пор,
пока не будут компенсированы все его вложения и затраты при создании СП и проведении мероприятий по геологоразведке полезных ископаемых. После этого дивиденды
распределяются пропорционально количеству принадлежащих участникам СП акций
(долей участия в уставном капитале).
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ми, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале
общества, однако уставом общества может быть установлен иной порядок распределения прибыли между его участниками. Кроме того,
необходимое в этой связи регулирование мы находим в абзаце втором
п. 1 ст. 66 ГК РФ, согласно которому объем правомочий участников
хозяйственного общества определяется пропорционально размеру их
долей в уставном капитале общества; иной объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества может быть предусмотрен
уставом общества, а также корпоративным договором при условии
внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им
объеме правомочий участников общества в ЕГРЮЛ. Из приведенных
норм следует, что в публичном акционерном обществе распределение
дивидендов непропорционально количеству принадлежащих акционерам акций не допускается императивным регулированием российского
законодательства, которое среди прочего не допускает включение
положений о непропорциональном распределении дивидендов в том
числе и в корпоративный договор, заключаемый в отношении публичного акционерного общества.
10.451. В непубличном акционерном обществе или обществе с ограниченной ответственностью распределение дивидендов непропорционально количеству принадлежащих акционерам акций (долей участия в уставном капитале) допускается; для этого соответствующие
положения необходимо отразить в уставе общества и корпоративном
договоре. Вместе с тем, по нашему мнению, для установления возможности распределения дивидендов непропорционально количеству
принадлежащих акционерам непубличного акционерного общества
акций или долей участия в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью недостаточно отразить соответствующие положения только в корпоративном договоре – их требуется также отразить
в уставе общества. С другой стороны, включение договоренностей
участников СП о непропорциональном распределении дивидендов
в устав и одновременно невключение таких положений в заключаемый
в отношении общества корпоративный договор никак не влияет на работоспособность этого механизма. Вместе с тем хотелось бы отметить,
что на практике положения о непропорциональном распределении
прибыли СП между его участниками в большинстве случаев отражаются как в уставе общества, так и в заключаемом в отношении него
корпоративном договоре.
10.452. В этой связи здесь следует обратить внимание на требование ГК РФ (см. разд. 10.450 выше), согласно которому положения
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корпоративного договора о непропорциональном распределении
прибыли должны быть отражены в ЕГРЮЛ. Нам неизвестны случаи,
когда участники корпоративного договора отражали бы его положения о непропорциональном распределении прибыли в ЕГРЮЛ (как
правило, участники СП стараются избежать излишней публичности
и редко раскрывают информацию о достигнутых ими при создании СП
договоренностях). Также, по нашему мнению, неотражение положений корпоративного договора о непропорциональном распределении
дивидендов в ЕГРЮЛ с практической точки зрения никак не влияет
на действительность и возможность принудительного исполнения таких положений, при условии что они одновременно отражены в уставе
общества (который сам является публичным документом).
10.453. Является ли допустимой договоренность участников СП
о том, что непропорциональное распределение прибыли общества устанавливается на определенный период времени, например
до возврата одному из участников вложенных им при формировании
СП инвестиций? На наш взгляд, включение подобного положения
в устав общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества является достаточно спорным. С одной стороны, запрет включения таких положений в устав хозяйственного общества в действующем российском законодательстве
не содержится. С другой стороны, на наш взгляд, включение в устав
хозяйственного общества положения, действие которого зависит
от наступления / ненаступления определенных обстоятельств или
определяется каким-либо сроком, не соответствует правовой природе этого документа, являющегося конституцией хозяйственного
общества. Среди прочего наличие в уставе положения о непропорциональном распределении дивидендов СП до наступления определенного события способно ввести в заблуждение третьих лиц,
не являющихся участниками общества, поскольку они не будут обладать информацией о наступлении или, наоборот, ненаступлении
соответствующего события. Вместе с тем корпоративный договор
может предусматривать непропорциональное распределение прибыли среди его участников в течение ограниченного и идентифицированного в уставе общества периода, например в течение трех
лет с даты государственной регистрации СП или до определенной
календарной даты, которая напрямую предусматривается положениями устава. Такого рода положение не несет в себе какой-либо
неопределенности ни для акционеров (участников) общества, ни для
третьих лиц. Оно может быть сформулировано следующим образом
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(например, для ситуации, когда участнику 1 принадлежит 40% долей
участия в уставном капитале общества, а участнику 2 – 60% долей
участия в уставном капитале общества):
«Сторонами согласовано, что до 31 декабря 2050 г. (включительно) при распределении обществом дивидендов в пользу его участников
участнику 1 распределяется 60% от общей суммы выплачиваемых
обществом дивидендов, а участнику 2 распределяется 40% от общей
суммы выплачиваемых обществом дивидендов.
Начиная с 1 января 2050 г. распределение обществом прибыли
в пользу его участников осуществляется пропорционально принадлежащим им долям участия в уставном капитале общества.».
При использовании данного подхода аналогичные положения отражаются в уставе СП.
10.454. Вместе с тем, по нашему мнению, менее рискованным с точки зрения защиты интересов участников СП вариантом регулирования в подобной ситуации будет включение в устав СП положений
о непропорциональном распределении дивидендов его участникам
без привязки к какому-либо сроку или наступлению / ненаступлению какого-либо события. Одновременно в корпоративный договор
общества следует включить регулирование о непропорциональном
распределении дивидендов между участниками СП до истечения
согласованного сторонами срока или наступления / ненаступления
определенного события. Кроме того, корпоративный договор должен
предусматривать обязанность его сторон обеспечить исключение положений о непропорциональном распределении дивидендов из устава
СП после того, как истечет установленный в уставе и корпоративном
договоре срок или наступят определенные сторонами обстоятельства.
Соответствующие положения корпоративного договора могут быть
сформулированы следующим образом (например, для ситуации, когда
и участнику 1, и участнику 2 принадлежит 50% долей участия в уставном капитале общества):
«Сторонами подтверждается, что участник 1 при формировании
имущественного комплекса общества внес в качестве вклада в его
уставный капитал имущество стоимостью [100 тыс.] руб. Сторонами
согласовано, что до момента, когда сумма выплаченных участнику 1
дивидендов достигнет нарастающим итогом [100 тыс.] руб., дивиденды общества распределяются следующим образом: участник 1
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имеет право на получение [90]% от суммы распределяемых обществом
дивидендов, участник 2 имеет право на получение [10]% от суммы
распределяемых обществом дивидендов.
Участник 1 и участник 2 обязуются незамедлительно проголосовать за внесение изменений в устав общества, устанавливающих
пропорциональное распределение дивидендов между его участниками,
после того, как сумма распределенных в пользу участника 1 дивидендов
достигнет нарастающим итогом [100 тыс.] руб.».
10.455. На основании изложенного выше, отражая в уставе общества
приведенные нами в качестве примера положения корпоративного
договора о непропорциональном распределении дивидендов, следует
указать только пропорцию, согласно которой дивиденды распределяются между отдельными участниками. При этом другую информацию,
например о сумме выплаченных определенному участнику СП дивидендов, при достижении которой стороны обязуются изменить устав,
предусмотрев в нем положения о пропорциональном распределение
прибыли, в уставе указывать не следует. Поскольку устав является
публичным документом, информация о таких коммерческих договоренностях сторон может стать доступной третьим лицам, включая
конкурентов СП и его участников.
10.456. Если же участниками СП принято решение о непропорциональном распределении дивидендов в течение всего периода существования совместного проекта, соответствующее положение корпоративного договора может выглядеть следующим образом (например,
для СП, одному из акционеров которого принадлежит 30% акций
(акционер 1), а другому (акционер 2) – 70% акций):
«Сторонами согласовано, что при распределении обществом дивидендов в пользу его акционеров акционеру 1 распределяется 60%
от общей суммы выплачиваемых обществом дивидендов, а акционеру 2
распределяется 40% от общей суммы выплачиваемых обществом дивидендов.».
Данные положения также необходимо отразить в уставе СП.
10.457. Из приведенных выше примеров следует, что, отражая
в уставе СП положения о непропорциональном распределении его
прибыли, необходимо указывать наименования участников, которым
причитается соответствующая доля прибыли (в противном случае
невозможно идентифицировать, как производится распределение
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прибыли со стороны СП в пользу его участников). В этой связи мы
не видим каких-либо значительных проблем для СП, сформированных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью: в любом случае информация об участниках
общества с ограниченной ответственностью отражается в ЕГРЮЛ
и является общедоступной. Следовательно, дополнительное раскрытие этой информации в уставе вряд ли встретит возражения
со стороны участников общества. Иначе выглядит ситуация в непубличном акционерном обществе, информация об акционерах
которого по общему правилу содержится в реестре акционеров и не
является общедоступной. В этой связи акционеры непубличного
акционерного общества могут рассматривать указание в его уставе
на конкретных акционеров и на долю причитающихся им дивидендов
как нежелательное. Эту особенность следует учитывать при планировании параметров СП. Например, возможным решением описанной
проблемы могло бы стать использование в качестве участников СП
юридических лиц.
Положения корпоративного договора, обязывающие участников
совместного предприятия направить часть его прибыли
на определенные цели
10.458. Цель такого рода положений – обеспечить целевое использование части прибыли общества, не допуская ее распределение
в пользу участников СП. Как правило, такого рода правила устанавливаются на определенный период времени, например, для того, чтобы
сформировать имущественный комплекс общества с минимальным
привлечением дополнительного внешнего финансирования, а также
финансирования со стороны участников СП. Предусматривать подобного рода положения рекомендуется как в корпоративном договоре,
так и в уставе общества. Рассматриваемые положения корпоративного
договора могут быть сформулированы следующим образом:
(i) в ситуации, когда такого рода положение действует в течение
всего периода существования СП:
«Сторонами согласовано, что не менее [30]% чистой прибыли общества должно направляться на инвестиции в его основной капитал.»;
(ii) в ситуации, когда такого рода положение действует в течение
определенного периода времени:
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«Сторонами согласовано что не менее [30]% чистой прибыли общества должно направляться на инвестиции в его основной капитал
в течение [трех лет] с момента государственной регистрации общества / до [31 декабря 2050 г.] (включительно).».
Аналогичные положения необходимо включить в устав общества.
Положения корпоративного договора, предусматривающие
фиксированный размер дивидендов для определенных
участников общества
10.459. Такая формула более характерна для СП, сформированных
в организационно-правовой форме акционерного общества, и реализуется через выпуск в пользу определенных акционеров привилегированных акций с фиксированным размером дивиденда. Например,
подобная конструкция может представлять интерес для миноритарных
партнеров по СП, желающих получать определенный, фиксированный
доход от своих вложений.
10.460. В случае СП, созданного в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью, описываемая формула может быть реализована через предоставление определенному участнику
СП дополнительного права на получение им определенного, фиксированного размера дивиденда. Допустимость подобной конструкции
с точки зрения действующего российского законодательства, на наш
взгляд, следует из положений п. 2 ст. 8 ФЗ «Об ООО», согласно которому помимо прав, предусмотренных ФЗ «Об ООО», устав общества
может предусматривать иные права (дополнительные права) участника
общества. Кроме того, абзац второй п. 2. ст. 28 ФЗ «Об ООО» допускает установление иного порядка распределения прибыли между
участниками общества с ограниченной ответственностью. Наконец,
уже упоминавшийся нами выше абзац второй п. 1 ст. 66 ГК РФ допускает установление в непубличных хозяйственных обществах иного
объема правомочий участников общества, непропорционального их
участию в уставном капитале. Подобное положение корпоративного
договора в отношении СП, созданного в организационно-правовой
форме общества с ограниченной ответственностью, может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что участник 1 имеет право на получение
фиксированного размера дивидендов общества в размере [50] тыс. руб.
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в календарный квартал. Сумма ежеквартальных дивидендов общества за вычетом указанной выше суммы дивидендов, причитающейся
участнику 1, распределяется между участником 1 и участником 2
пропорционально размерам принадлежащих им долей участия в уставном капитале общества.».
Исходя из нашего опыта, практика использования описываемой
конструкции при создании в Российской Федерации СП в организационно-правовой форме как акционерных обществ, так и обществ с ограниченной ответственностью является сравнительно
небольшой.
Ограничения на объявление и выплату дивидендов
10.461. При согласовании положений корпоративного договора
его сторонам следует учитывать предусмотренные действующим
законодательством ограничения на объявление и выплату дивидендов. Указанные законодательные нормы являются императивными
и действуют независимо от положений корпоративного договора
и устава СП. ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» в этой части предусматривают во многом похожее регулирование. Среди прочего хозяйственному обществу запрещается принимать решение о выплате
дивидендов, если:
(i) не полностью оплачен его уставный капитал;
(ii) общество отвечает признакам банкротства в соответствии с действующим законодательством, или такие признаки появятся в результате выплаты дивидендов;
(iii) стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате
принятия такого решения (для акционерных обществ);
(iv) стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
выплаты дивидендов и пр.
Мы не видим необходимости перечислять установленные ФЗ
«Об АО» или ФЗ «Об ООО» ограничения на объявление и выплату
дивидендов в корпоративном договоре или уставе СП; указанные положения в любом случае будут применяться к обществу, так как устанавливаются императивными нормами российского законодательства.
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Выплата дивидендов участникам совместного предприятия
неденежными средствами
10.462. При подготовке корпоративного договора его сторонам
среди прочего необходимо решить вопрос о допустимости выплаты
дивидендов СП его участникам неденежными средствами. ФЗ «Об АО»
(абзац второй п. 1 ст. 42) предусматривает положение, согласно которому дивиденды выплачиваются акционерным обществом деньгами,
а в случаях, предусмотренных уставом общества, – иным имуществом.
В отличие от ФЗ «Об АО», ФЗ «Об ООО» не содержит какого-либо
регулирования относительно возможности выплаты дивидендов неденежными средствами, но и не устанавливает запрет в данной связи.
Основываясь на этом, по нашему мнению, возможность распределения
прибыли со стороны СП в организационно-правовой форме общества
с ограниченной ответственностью в неденежной форме действующим
российским законодательством не ограничивается1.
10.463. По нашему опыту, во многих хозяйственных обществах
периодически возникает необходимость распределения дивидендов
в неденежной форме. При отсутствии специального регулирования
в уставе общества, предусматривающего такую возможность, выплата дивидендов в неденежной форме невозможна. В этой связи
мы рекомендуем участникам СП предусмотреть в корпоративном
договоре, а также в уставе СП положение, согласно которому по решению общего собрания акционеров (участников) общества дивиденды могут выплачиваться обществом, кроме денежных средств,
иным имуществом.
Необходимость указания в корпоративном договоре
процедурных вопросов выплаты дивидендов
10.464. Следует ли в корпоративном договоре подробно регламентировать процедурные вопросы выплаты дивидендов, например процедуры принятия решения о выплате дивидендов органами управления
СП, сроки выплаты дивидендов и пр.? На наш взгляд, указанные по1
В этой связи Минэкономразвития России в Письме от 27 ноября 2009 г.
№ Д06-3405 указало, что ФЗ «Об ООО» «не устанавливает ограничений или запретов по форме выражения прибыли, подлежащей распределению между участниками
ООО. Кроме того, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 28 Закона об ООО участники общества вправе предусмотреть в уставе общества отличный от общего порядок распределения прибыли».
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ложения необязательно включать в корпоративный договор. Во-первых, и ФЗ «Об АО», и ФЗ «Об ООО» содержат достаточно подробное
регулирование в отношении данных вопросов. Во-вторых, они могут
быть также урегулированы в уставе общества. Дублирование рассматриваемых положений в заключаемом участниками СП корпоративном
договоре, на наш взгляд, не является обязательным.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Общие вопросы дополнительного финансирования
совместного предприятия
11.465. На этапе формирования и становления совместного бизнеса
он очень часто требует дополнительного финансирования (сверх тех
вкладов, которые участники вносят при формировании уставного
капитала СП). Также дополнительное финансирование СП может потребоваться и на последующих этапах, когда проект стабильно работает
и даже приносит доход своим учредителям. Необходимость дополнительного финансирования СП может быть обусловлена самыми разными причинами: выплата задолженности общества по банковскому
кредиту; погашение налоговой задолженности; приобретение нового
оборудования, недвижимого имущества, объектов интеллектуальной
собственности; открытие новых производственных площадок, новых
магазинов, складов; наем высокооплачиваемых сотрудников; оплата
консультационных услуг и пр.
11.466. Формы финансирования действующего СП можно разделить
на три основные группы:
(i) внешнее долговое, в первую очередь банковское, финансирование;
(ii) финансирование СП за счет его участников; и
(iii) финансирование за счет привлечения в СП нового участника.
Перечисленные формы финансирования могут использоваться
по отдельности, но очень часто участники СП применяют их комбинации, когда, например, СП получает банковский кредит и одновременно его участники вносят вклады в имущество общества или
увеличивают его уставный капитал.
11.467. Прежде чем мы перейдем к подробному рассмотрению перечисленных выше возможных форм финансирования СП, хотелось
бы отметить, что, по нашему опыту, в абсолютном большинстве корпоративных договоров содержится весьма лаконичное регулирование
относительно дополнительного финансирования СП: как правило,
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стороны используют здесь формулу, согласно которой они не несут
каких-либо обязанностей в части дополнительного финансирования
общества, если иное не будет единогласно согласовано всеми участниками СП. Рассматриваемое положение корпоративного договора
обычно формулируется следующим образом:
«Стороны настоящего корпоративного договора не несут каких-либо
обязанностей в части дополнительного финансирования общества,
а также в части предоставления какого-либо обеспечения по обязательствам общества перед третьими лицами, если иное не будет
единогласно согласовано сторонами.».
11.468. Какова основная причина использования подобного под
хода? На наш взгляд, это в большей степени связано с невозможностью
для сторон корпоративного договора спрогнозировать, когда и в каких
объемах СП может потребоваться дополнительное финансирование.
В данной связи участники СП оставляют решение указанного вопроса
на будущее, когда им станут понятны параметры необходимого финансирования общества. Очевидным недостатком этого подхода является
риск недостижения участниками СП необходимых договоренностей,
когда потребности СП в дополнительном финансировании обретут
более или менее четкие очертания.
11.469. С другой стороны, в определенных типах СП объемы, порядок и возможные формы финансирования общества со стороны
его участников являются центральными вопросами при согласовании корпоративного договора. Например, при создании СП в сфере
строительства партнеры должны заранее согласовать объемы, график и формы финансирования строительных работ. Аналогично при
формировании СП в сфере добычи полезных ископаемых сторонам
корпоративного договора необходимо согласовать объемы, график
и формы финансирования проводимых геологоразведочных работ, закупки необходимого оборудования и технологий, найма необходимого
персонала и пр. В приведенных примерах корпоративные договоры
будут содержать подробное регулирование данных вопросов. Здесь
могут быть использованы два основных подхода:
(а) подход 1: указание в корпоративном договоре согласованных
сторонами объемов дополнительного финансирования, графика предоставления участниками СП такого финансирования и, наконец, форм
финансирования СП со стороны его участников.
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По нашему опыту, использование данного подхода среди прочего
характерно для строительных СП, где участники до начала проекта
согласовывают смету строительных работ и затем подробно описы
вают ее в заключаемом ими корпоративном договоре, указывая объем
отдельных траншей, форму их предоставления обществу со стороны
участников (увеличение уставного капитала, договоры займа, вклады
в имущество общества и пр.), а также график их предоставления (например, в течение определенного срока после завершения отдельных
этапов строительно-монтажных работ и их приемки участниками СП).
Если в ходе реализации проекта объемы необходимого СП дополнительного финансирования изменятся, например, в сторону увеличения, сторонам корпоративного договора необходимо будет внести
в него изменения, которые, как правило, оформляются подписанием
дополнительного соглашения;
(б) подход 2: периодическое утверждение сторонами бюджетов СП,
в соответствии с которыми участники СП обязуются предоставлять
дополнительное финансирование в пользу общества.
В соответствии с данным подходом в корпоративном договоре стороны не указывают детальную смету проекта, график предоставления
траншей и формы финансирования. Вместо этого корпоративный
договор предусматривает периодическое (например, раз в год, раз
в два года и т.д.) утверждение бюджетов СП, в рамках которых стороны
согласовывают объемы, порядок и формы предоставляемого в пользу
общества дополнительного финансирования. Как правило, бюджет
СП утверждается либо его советом директоров, либо общим собранием
акционеров (участников). После утверждения бюджета он становится
обязательным для исполнения сторонами: стороны обязаны предоставить соответствующее дополнительное финансирование в пользу СП
в сроки и объеме, которые предусматривает утвержденный бюджет.
Основным риском при использовании данного подхода является
возможность неутверждения партнерами очередного бюджета СП,
например, вследствие несогласия одного из участников с его параметрами (объемом финансирования, размерами траншей, сроками
предоставления траншей и пр.). Как быть в этой ситуации? Одним их
возможных вариантов является включение в корпоративный договор
положения, согласно которому, если, например, годовой бюджет СП
не будет утвержден партнерами в установленные корпоративным договором сроки, стороны обязаны осуществлять дополнительное финансирование общества в форме, объеме и сроки, предусмотренные
бюджетом СП за предыдущий финансовый год.
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Итак, рассмотрим каждую из перечисленных выше форм финансирования СП подробнее (внешнее долговое финансирование, финансирование СП за счет его участников и финансирование за счет
привлечения в СП нового участника).
Внешнее долговое финансирование совместного предприятия
11.470. Роль внешнего долгового финансирования для развития бизнеса сложно переоценить. Однако оно практически всегда предполагает предоставление заемщиком или третьими лицами
необходимого обеспечения надлежащего исполнения заемщиком
принятых на себя перед банком или иным кредитором обязательств
(залог активов, поручительства (гарантии) третьих лиц, уступка прав
на получение выручки по договорам и пр.). На этапе становления СП
до достижения обществом запланированных показателей финансово-хозяйственной деятельности залог его активов или иные способы
обеспечения надлежащего исполнения обязательств, предоставляемые со стороны СП (например, поручительства или независимые
гарантии дочерних компаний СП), с высокой степенью вероятности
не будут вызывать значительного интереса у внешних кредиторов
(перспективы реализации нового совместного проекта и сроки его
окупаемости могут быть неочевидными не только для потенциальных
внешних кредиторов, но даже для самих участников СП). Одновременно и партнеры по СП могут быть не готовы предоставить обеспечение по обязательствам СП в рамках внешнего финансирования
также в основном по перечисленным выше причинам. Кроме того,
платность внешнего финансирования означает дополнительную нагрузку на совместный проект, что часто сдвигает сроки достижения
окупаемости вложенных участниками СП средств.
11.471. Таким образом, использование внешнего финансирования
совместных проектов более характерно для зрелых предприятий, относительно стабильно работающих на рынке на протяжении достаточно
продолжительного периода времени. В качестве примера здесь можно
привести СП, которое было сформировано на основе существующего
общества, владевшего на момент создания СП несколькими производственными площадками, налаженной сбытовой сетью производимой
продукции и стабильно работавшего на рынке на протяжении достаточно продолжительного периода времени. В случае вновь создаваемых
СП, а также СП, бизнес которых находится на стадии становления,
более часто используется финансирование со стороны их участни377
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ков. Вместе с тем и для зрелых совместных проектов, и для проектов,
которые находятся на стадии становления, может быть использована
смешанная модель, когда они частично получают внешнее долговое
финансирование, частично – финансирование за счет своих участников.
11.472. Как нами указывалось выше, как правило, корпоративный
договор почти никогда не налагает на участников СП каких-либо обязательств в части обеспечения внешнего долгового финансирования
общества. Обычно вопрос привлечения СП внешнего долгового финансирования относится к компетенции общего собрания акционеров
(участников) или совета директоров общества, и участники СП имеют
право вето при принятии органами управления решения по данному
вопросу. Дополнительно в корпоративный договор достаточно часто
включаются положения, подтверждающие отсутствие обязанности
участников СП обеспечивать внешнее финансирование общества,
в том числе через предоставление какого-либо обеспечения. Подобного
рода положения корпоративного договора могут быть сформулированы
следующим образом:
«Во избежание сомнений сторонами настоящего договора согласовано, что никакая из сторон не несет обязанности по обеспечению
внешнего финансирования общества, в том числе в форме кредитов или
займов, а также по предоставлению какого-либо обеспечения в связи
с привлечением обществом внешнего долгового финансирования, если
иное не будет единогласно согласовано сторонами.».
Основываясь на этом, на практике привлечение СП внешнего долгового финансирования становится возможным только при условии
получения в данной связи единогласного одобрения общего собрания
акционеров (участников) СП или его совета директоров. Исключением
здесь может быть СП с участием миноритарных партнеров, которым,
в зависимости от размера их участия, право вето при принятии решений по вопросам внешнего финансирования может не предоставляться (в нашей практике подобные примеры встречались в СП, где
доля миноритарных акционеров (участников) в уставном капитале
СП не превышала 10%). Альтернативным вариантом здесь может быть
предоставление миноритарным участникам СП права вето при принятии органами управления общества решений о привлечении внешнего
финансирования, если объем такого финансирования превышает определенный корпоративным договором порог существенности (следова378
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тельно, решения о привлечении внешнего финансирования, объемы
которого ниже таких порогов существенности, могут приниматься
мажоритарным участником СП самостоятельно).
Финансирование совместного предприятия за счет его участников
11.473. Финансирование СП за счет его участников обычно осуществляется одним из следующих способов:
(i) вклады акционеров (участников) в уставный капитал общества;
(ii) вклады в имущество общества;
(iii) предоставление обществу имущества во временное пользование
(аренда);
(iv) предоставление обществу займов со стороны его акционеров
(участников); и
(v) предоставление со стороны участников СП обеспечения в рамках получаемого СП внешнего долгового финансирования.
Вклады акционеров в уставный капитал совместного предприятия
11.474. Уставный капитал уже действующего СП может быть увеличен для целей предоставления обществу дополнительного финансирования за счет существующих акционеров (участников). Например,
по подсчету участников, необходимое для СП в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества дополнительное
финансирование составляет сумму, равную 100 млн руб. Для целей
финансирования общества участниками принимается решение об увеличении его уставного капитала путем выпуска дополнительных акций
номинальной стоимостью 100 млн руб. Оба участника СП принимают
участие в увеличении уставного капитала общества пропорционально
количеству принадлежащих им акций. В результате увеличения уставного капитала общество получает дополнительное финансирование
в объеме 100 млн руб.; при этом его уставный капитал также увеличивается на 100 млн руб.
11.475. Какое имущество может быть использовано в качестве вклада участников в уставный капитал хозяйственного общества при его
увеличении? Как и при первоначальном формировании уставного
капитала, в соответствии со ст. 66.1 и 128 ГК РФ вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество при
увеличении уставного капитала могут быть денежные средства, вещи
(включая документарные ценные бумаги), доли (акции) в уставных
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(складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ,
а также государственные и муниципальные облигации. Кроме того,
вкладом могут быть также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным
договорам.
11.476. По нашему опыту, при увеличении уставного капитала СП
для целей дополнительного финансирования общества участники СП
чаще всего вносят в качестве своих вкладов денежные средства. Однако
при увеличении уставного капитала СП также распространены случаи
внесения акционерами (участниками) неденежных вкладов. Для таких
случаев абзац второй п. 2 ст. 66.2 ГК РФ устанавливает специальное
правило, согласно которому денежная оценка неденежного вклада
в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена
независимым оценщиком. При этом участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада
в размере, превышающем сумму оценки, определяемую независимым оценщиком. Как мы уже указывали ранее (см. разд. 3.87 выше),
ни уже упоминавшаяся выше ст. 66.2 ГК РФ, ни ст. 34 ФЗ «Об АО»
не предусматривают какого-либо минимального стоимостного порога
имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал, до достижения которого привлечение независимого оценщика для оценки
стоимости вклада не требуется (оценщик для этих целей должен привлекаться во всех случаях). В отличие от указанных норм, абзац второй
п. 2 ст. 15 ФЗ «Об ООО» требует привлечения независимого оценщика
исключительно в ситуации, когда номинальная стоимость вносимой
в уставный капитал доли (увеличение номинальной стоимости доли
при увеличении уставного капитала) превышает 20 тыс. руб. По нашему
мнению, несмотря на данное положение ФЗ «Об ООО», участникам
СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью следует ориентироваться именно на норму ст. 66.2
ГК РФ и привлекать оценщика для оценки любого неденежного вклада
в уставный капитал общества, независимо от его стоимости.
11.477. Должна ли номинальная стоимость денежных и неденежных вкладов, вносимых участниками в уставный капитал СП при его
увеличении, соответствовать реальной (рыночной) стоимости вкладов,
как в приведенном нами выше примере (см. разд. 11.474 выше)? Как
мы уже указывали ранее, данный вопрос имеет весьма важное практическое значение. И ФЗ «Об АО», и ФЗ «Об ООО» на случай увеличения уставного капитала хозяйственного общества содержат правило,
согласно которому оплата акций (долей участия в уставном капитале)
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должна производиться по цене не ниже номинальной стоимости (п. 1
ст. 36 ФЗ «Об АО», п. 1 и 2 ст. 19 ФЗ «Об ООО»). Таким образом, если,
например, в оплату увеличения уставного капитала (дополнительно
выпускаемых акций) вносятся денежные средства, сумма которых
составляет 100 тыс. руб., сумма уставного капитала общества может
увеличиться на 100 тыс. руб., как в приведенном в разд. 11.474 выше
примере, и менее, но не может превышать 100 тыс. руб.
11.478. Рассмотрим следующий пример: участниками принято
решение о дополнительном финансировании созданного ими СП
в объеме 200 млн руб. путем увеличения уставного капитала общества
за счет дополнительных денежных вкладов его участников. Перед увеличением уставный капитал СП составляет 100 тыс. руб. Участники увеличивают уставный капитал общества дополнительно на 100 тыс. руб.,
но оплачивают данное увеличение 200 млн руб. пропорционально размеру принадлежащих им долей в уставном капитале общества. После
увеличения уставного капитала СП его размер составляет 200 тыс. руб.,
но общество в рамках увеличения его уставного капитала получило
от своих участников 200 млн руб., при этом из 200 млн руб. 100 тыс. руб.
было использовано на увеличение номинального размера уставного капитала, а 199,9 млн руб. (200 млн руб. – 100 тыс. руб.) пошло в добавочный капитал общества. Данная модель увеличения уставного капитала
может быть использована и в акционерных общества, и в обществах
с ограниченной ответственностью. На практике подобную модель
увеличения уставного капитала часто обозначают как «увеличение
уставного капитала с премией».
11.479. Для чего используется увеличение уставного капитала с премией, и каковы преимущества данной модели по сравнению с увеличением уставного капитала хозяйственного общества на сумму вносимых
участниками СП дополнительных вкладов? Как мы уже указывали
ранее (см. разд. 3.90–3.92 выше), ФЗ «Об ООО» (п. 4 ст. 30) содержит
правило, согласно которому, если стоимость чистых активов общества
останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость
чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала,
общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимости
его чистых активов, либо решение о ликвидации общества. Похожее
регулирование содержит ст. 35 ФЗ «Об АО».
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11.480. Основываясь на этом, имея значительный размер уставного
капитала (например, 100 млн руб., как в описанном выше примере (см.
подробнее разд. 11.474 выше)), хозяйственному обществу в ходе осуществления им своей хозяйственной деятельности может быть достаточно сложно обеспечивать, чтобы стоимость его чистых активов была
не менее размера его уставного капитала (получение кредитов, займов,
задолженность по коммерческим договорам и пр. могут уменьшать стоимость чистых активов общества, что может привести к несоблюдению
установленного законодательством соотношения между суммой уставного капитала и размером его чистых активов). В случае невыполнения
этого соотношения общество, как указано выше, будет вынуждено либо
пройти через болезненный процесс уменьшения уставного капитала,
либо принять решение о своей добровольной ликвидации. Как мы
ранее уже упоминали, нам известен пример, когда при формировании
имущественного комплекса партнеры нарастили сумму уставного капитала СП до более чем 2 млрд руб., после чего объемы хозяйственных
операций СП не позволили ему на постоянной основе поддерживать
уровень чистых активов на уровне не ниже размера уставного капитала
(более 2 млрд руб.). Вследствие этого впоследствии участникам общества пришлось провести процедуры уменьшения уставного капитала,
для чего общество было вынуждено провести несколько раундов переговоров со своими кредиторами, убеждая их не заявлять об акселерации
принадлежащих им прав требования по отношению к обществу.
11.481. Избежать подобного рода ситуаций позволяет применение
описанной выше модели увеличения уставного капитала общества
с премией. Мы рекомендуем использовать данную модель во всех
случаях, когда принимается решение о дополнительном финансировании СП за счет увеличения его уставного капитала (независимо
от организационно-правовой формы СП). В принципе, положение,
обязывающее участников СП использовать при дополнительном финансировании общества через увеличение его уставного капитала модель увеличения уставного капитала с премией, можно также включить
в корпоративный договор. Соответствующее положение может быть
сформулировано следующим образом:
«В случае если сторонами настоящего договора будет принято решение об увеличении уставного капитала общества, такое увеличение
должно осуществляться с премией (т.е. ниже рыночной стоимости
вкладов, вносимых сторонами в счет увеличения уставного капитала
общества).».
382

11. Дополнительное финансирование совместного предприятия

Включение подобного обязательства в корпоративный договор
станет своего рода памяткой для участников СП относительно того,
какую модель увеличения уставного капитала им следует использовать
при возникновении необходимости дополнительного финансирования
общества.
11.482. У дополнительного финансирования СП через увеличение
его уставного капитала есть два основных недостатка. Во-первых, увеличение уставного капитала СП в организационно-правовой форме
акционерного общества на практике занимает несколько месяцев,
поскольку предполагает дополнительную эмиссию акций общества, которая сопровождается достаточно сложным взаимодействием
с российскими государственными органами. Следовательно, дополнительное финансирование акционерного общества через увеличение его уставного капитала плохо подходит, когда обществу срочно
необходимы дополнительные финансовые ресурсы. Здесь следует
отметить, что данная проблема не существует применительно к обществу с ограниченной ответственностью, уставный капитал которого
может быть увеличен сравнительно быстро. По нашему опыту, при
дополнительном финансировании общества с ограниченной ответственностью через увеличение его уставного капитала финансовые
ресурсы могут поступить обществу буквально на следующий рабочий
день после принятия участниками СП решения об увеличении его
уставного капитала. Во-вторых, дополнительное финансирование
СП через увеличение его уставного капитала представляет собой
безвозвратное финансирование. При увеличении уставного капитала участники СП передают денежные средства и иное имущество
в собственность общества, которое может быть возвращено участником только в случае ликвидации СП и распределения его имущества среди участников после удовлетворения требований кредиторов
общества. Как мы ранее уже отмечали, переданные в собственность
СП денежные средства и имущество в общем случае не могут быть
возвращены его участникам, в том числе при уменьшении уставного
капитала общества (см. подробнее разд. 3.103–3.109 выше). Описанные проблемы следует принимать во внимание при планировании
участниками дополнительного финансирования СП и выборе способа
такого финансирования.
11.483. Еще один вопрос, на который следует обратить внимание, – достаточно высокий риск возникновения тупиковых ситуаций при принятии участниками СП решения о его дополнительном
финансировании через увеличение уставного капитала. Причина:
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в абсолютном большинстве случаев корпоративные договоры содержат положения, согласно которым вопрос об увеличении уставного
капитала общества требует либо квалифицированного большинства
голосов (например, 75% + 1 голос), либо единогласия всех участников СП. Таким образом, профинансировать общество через увеличение его уставного капитала обычно возможно, только если все его
акционеры (участники) согласятся на это. Описанное представляет
собой одно из основных прав вето, на котором настаивают участники
СП, так как они опасаются, что не смогут предоставить дополнительное финансирование обществу вместе с другими участниками,
когда будет принято решение об увеличении его уставного капитала,
в результате чего их доля участия будет «размыта» и они потеряют
часть корпоративных и экономических прав, которые обеспечиваются
принадлежащим им пакетом акций (долей участия в уставном капитале) СП. Как правило, соответствующее положение корпоративного
договора выглядит следующим образом:
«Сторонами согласовано, что решение об увеличении уставного капитала общества принимается единогласно всеми его участниками.».
Таким образом, в процессе осуществления совместного проекта возможна ситуация, когда один из участников СП выступает за
дополнительное финансирование СП через увеличение его уставного капитала, тогда как другой участник возражает против этого,
например, не имея достаточных финансовых ресурсов для участия
в увеличении уставного капитала общества. Это может привести
к возникновению тупиковой ситуации и ликвидации совместной
деятельности, например, в результате реализации опциона или механизма «русской рулетки» одной из сторон (если соответствующие
положения предусматриваются заключенным участниками СП корпоративным договором).
11.484. В качестве компромиссного варианта в корпоративные
договоры нередко включают положения, предполагающие проведение сторонами консультаций в случае возникновения необходимости
дополнительного финансирования СП со стороны его участников.
Рассмотрим следующий пример: участники СП в организационноправовой форме непубличного акционерного общества сталкиваются
с необходимостью предоставления обществу дополнительного финансирования. В соответствии с положениями заключенного сторонами
корпоративного договора в такой ситуации любой из участников
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вправе направить другому участнику уведомление о необходимости
дополнительного финансирования СП с указанием суммы необходимого дополнительного финансирования СП, а также параметров
предлагаемого в этой связи увеличения уставного капитала общества.
Участник СП, получивший такое уведомление, рассматривает его
в течение определенного периода времени, как правило, нескольких
месяцев. По истечении этого периода на такого участника возлагается обязанность проголосовать за увеличение уставного капитала
общества в соответствии с инструкциями участника СП, который
направил уведомление о необходимости дополнительного финансирования совместного проекта. В случае если данный участник
не вносит дополнительный вклад в уставный капитал общества при
его увеличении, его доля участия «размывается», и он теряет часть
принадлежащих ему корпоративных и экономических прав. В описанной схеме предоставленный участнику СП срок для рассмотрения полученного от другого партнера уведомления предназначен
для поиска финансовых ресурсов, необходимых для участия такого
участника в увеличении уставного капитала СП, чтобы предотвратить
уменьшение («размытие») его доли в уставном капитале общества.
Подобное положение корпоративного договора может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что при возникновении необходимости
дополнительного финансирования общества любая из сторон («На
правившая уведомление Сторона») вправе направить в адрес другой
стороны («Сторона – получатель уведомления») уведомление о необходимости дополнительного финансирования общества с указанием
параметров увеличения уставного капитала общества для целей его
финансирования, включая сумму необходимого дополнительного финансирования.
Сторона – получатель уведомления рассматривает полученное
уведомление в течение [трех] месяцев с даты его получения и не позднее
[пяти] рабочих дней с даты истечения указанного выше срока направляет ответ Направившей уведомление Стороне о своем намерении
участвовать в увеличении уставного капитала общества или о своем
отказе от участия в увеличении уставного капитала общества.
В течение [двух] месяцев с даты истечения указанного выше [трехмесячного] срока стороны обязаны проголосовать за увеличение уставного капитала общества в соответствии с параметрами, указанными
в уведомлении Направившей уведомление Стороны.».
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11.485. Могут ли участники СП предусмотреть в корпоративном
договоре обязательство обоих участников проголосовать за увеличение
уставного капитала общества в целях его дополнительного финансирования? В соответствии со ст. 67.2 ГК РФ такое обязательство является
допустимым. Например, стороны корпоративного договора могут договориться, что при недостижении СП определенных финансовых показателей в течение согласованного периода времени участники обязуются
проголосовать за увеличение уставного капитала общества в соответствии с утвержденными сторонами параметрами (сумма увеличения
уставного капитала, тип вносимых в уставный капитал вкладов и пр.)1.
Вклады участников в имущество совместного предприятия
11.486. Вклады в имущество СП – еще один способ финансирования со стороны его участников. В соответствии с данным способом,
независимо от организационно-правовой формы СП, его участники
согласно принятому ими решению вносят вклады в имущество общества без одновременного увеличения его уставного капитала. По существу, данный способ финансирования СП представляет собой безвозмездную передачу обществу определенного имущества со стороны
его участников. Как мы уже указывали ранее, действующее российское
законодательство предусматривает специальное регулирование в отношении внесения вкладов в имущество хозяйственного общества,
которые не увеличивают размер его уставного капитала. В соответствии
со ст. 32.2 ФЗ «Об АО» акционеры на основании договора с обществом
имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности
общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные
вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный
капитал общества и не изменяют номинальную стоимость его акций.
Похожую норму содержит ст. 27 ФЗ «Об ООО», согласно которой
участники общества обязаны, если это предусмотрено уставом общества, по решению общего собрания участников общества вносить вклады
в имущество общества. Здесь следует упомянуть об ограничениях,
которые предусматривает действующее российское законодательство
1
Работоспособность данной конструкции подтверждается постановлением Девя
того арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2016 г. № 09АП-52398/2016 по
делу № А40-65834/11-134-136. Также возможность включения в корпоративный договор
положений, обязывающих участников общества согласовывать порядок голосования
по вопросам компетенции общего собрания акционеров (участников), подтверждается
в Определении ВС РФ от 14 апреля 2016 г. № 309-ЭС16-2453 по делу № А60-12804/2015.
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в отношении перечня имущества, которое может вноситься в уставный капитал общества. Пункт 1 ст. 66.1 ГК РФ устанавливает, что
такими вкладами могут быть денежные средства, вещи, доли (акции)
в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ
и обществ, государственные и муниципальные ценные бумаги, а также
подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам. По нашему опыту,
для целей дополнительного финансирования СП в качестве вкладов
в имущество его участники обычно вносят денежные средства.
11.487. Рассматриваемый способ дополнительного финансирования
СП имеет три основных преимущества:
(а) во-первых, при его использовании отсутствует необходимость
производить независимую оценку неденежных вкладов (например,
недвижимого имущества или товарных знаков), что требуется при
увеличении уставного капитала. Это способствует снижению временных и финансовых затрат партнеров по СП, использующих данный
механизм финансирования;
(б) во-вторых, дополнительное финансирование СП через внесение
вкладов в его имущество не требует совершения каких-либо регистрационных действий (в отличие от увеличения уставного капитала,
которое требует внесения изменений в устав) (в случае обществ с ограниченной ответственностью), либо внесения изменений в устав и государственной регистрации дополнительного выпуска акций (в случае
акционерных обществ)); наконец,
(в) в-третьих, дополнительное финансирование через внесение
вклада в имущество СП может быть осуществлено в достаточно короткие сроки. В общем случае, как правило, для реализации этой процедуры необходимо от одного до нескольких рабочих дней. Кроме
того, сама процедура по сравнению с увеличением уставного капитала
хозяйственного общества отличается предельной простотой.
11.488. Вместе с тем, принимая решение об использования механизма внесения вклада в имущество СП, необходимо учитывать
возможные налоговые последствия проведения данной операции.
В соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ вклады в имущество СП
не включаются в его налогооблагаемую базу по налогу на прибыль при
условии, что данные вклады получены:
(а) от организации, доля которой в уставном капитале СП превышает 50%; или
(б) от физического лица, доля которого в уставном капитале СП
превышает 50%.
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Кроме того, НК РФ содержит еще одно требование, согласно которому полученное обществом имущество не признается доходом для
целей налогообложения только в том случае, если в течение одного
года со дня его получения СП указанное имущество (за исключением
денежных средств) не передается каким-либо третьим лицам.
11.489. Таким образом, если доля одного из участников СП составляет 50% и менее, внесенные им в имущество общества вклады будут
подлежать обложению налогом на прибыль. В этой связи на практике
внесение вкладов в имущество СП без увеличения его уставного капитала чаще используют участники, доля которых в уставном капитале
общества превышает 50%. Участники СП с меньшей долей обычно
предпочитают вносить имущество в качестве вкладов в его уставный
капитал (при увеличении уставного капитала), чтобы избежать описанных отрицательных налоговых последствий для СП.
11.490. Процедуры внесения участниками СП вкладов в его имущество подробно описаны в разд. 3.110–3.117 выше.
Предоставление совместному предприятию имущества
во временное пользование
11.491. Основываясь на нашем опыте, данный способ финансирования СП используется на практике достаточно редко. Как правило,
участники СП предоставляют обществу имущество во временное пользование при создании СП (см. подробнее разд. 3.118–3.120 выше),
когда формируется его имущественный комплекс, а не для целей его
дополнительного финансирования. В этой связи в большинстве слу
чаев стороны корпоративного договора не включают в него положения,
специально регламентирующие данный механизм финансирования
СП. Если в процессе хозяйственной деятельности возникает необходимость предоставления обществу какого-либо имущества со стороны
его участников (например, в аренду), партнеры по СП принимают
решение о заключении соответствующей сделки и ее условиях на индивидуальной основе.
Предоставление совместному предприятию займов
со стороны его акционеров (участников)
11.492. Еще одним способом формирования имущественного комплекса СП является предоставление ему со стороны партнеров займов,
как правило, в виде денежных средств. Как нами указывалось ранее,
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данный механизм формирования имущественной базы СП привлекателен для участников СП в первую очередь в силу его возвратного
характера (в отличие от взносов в уставный капитал или имущество
общества). На практике участники СП довольно часто предусматри
вают в корпоративном договоре обязанность всех или части участников
предоставить финансирование СП в виде займов в сроки и на условиях,
которые предусматриваются корпоративным договором. Допустимость
включения в корпоративный договор обязательств его участников
в части финансирования общества подтверждается судебной практикой1. В этой связи обычно корпоративный договор предусматривает:
(i) наименование участника СП, на которого возлагается обязанность предоставить заем;
(ii) сумму займа и максимальную процентную ставку;
(iii) разрешенное использование заемных средств;
(iv) срок возврата займа; и
(v) санкции, налагаемые на соответствующего участника СП за
нарушение им обязанности предоставить финансирование обществу.
Предоставление со стороны участников совместного
предприятия обеспечения в рамках получаемого обществом
внешнего долгового финансирования
11.493. По нашему опыту, участники СП достаточно редко заранее
описывают в корпоративных договорах, какое обеспечение каждый
из них будет обязан предоставить для целей дополнительного финансирования общества. Основная причина этого заключается в невозможности заранее оценить возможности сторон корпоративного
договора в части предоставления обеспечения надлежащего исполнения обязательств со стороны СП, в котором они участвуют. Например,
на момент заключения корпоративного договора один из участников
СП владел недвижимым имуществом, которое могло бы быть передано
в залог для целей обеспечения надлежащего исполнения СП его обязательств по кредитному договору. Но впоследствии данное имущество
было продано. Аналогичным образом один из участников СП может
быть в состоянии на момент подписания корпоративного договора
выдать независимую гарантию для целей обеспечения надлежащего
исполнения обязательств общества. Однако впоследствии упомянутый
1

См., например, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 23 января 2017 г. № 13АП-33558/2016 по делу № А56-34384/2016.
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участник заключает кредитный договор с банком, согласно которому
любые независимые гарантии могут быть выданы данным участником только при условии получения предварительного согласования
со стороны банка.
11.494. В силу описанных причин чаще всего в корпоративных договорах встречается формула, согласно которой участники СП обязуются
приложить все разумные усилия в части предоставления необходимого
обеспечения надлежащего исполнения обязательств СП. Здесь сразу
необходимо оговориться, что, на наш взгляд, возможности принудительного исполнения подобного положения корпоративного договора
достаточно спорны (в обязательстве отсутствуют четко сформулированные предмет, сроки, сумма и т.д.). Поэтому в случае возникновения
разногласий между участниками СП вследствие уклонения одного
из них от предоставления обеспечения в соответствии с условиями
корпоративного договора попытки к понуждению такого участника
исполнить нарушенное обязательство могут не дать ожидаемых другими партнерами результатов.
Финансирование совместного предприятия
за счет привлечения нового участника
11.495. Данный способ финансирования СП был подробно рассмот
рен в разд. 3.85–3.109 выше.

12. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ И ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

12.496. Почти любое соглашение о СП предусматривает специальные правила для отчуждения акций (долей участия) в уставном капитале хозяйственного общества его акционерами (участниками). Наличие
подобных правил в соглашении о СП оправданно: при создании СП
для его участников, как правило, крайне важна личность партнера
и стабильность состава участников, которые по крайней мере на первом этапе объединены общей целью создания совместного бизнеса.
Указанные правила можно разделить на следующие основные группы:
(i) мораторий на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале) СП в течение определенного периода времени;
(ii) преимущественное право участников СП на приобретение акций
(долей участия в уставном капитале);
(iii) передача акций (долей участия в уставном капитале) СП аффилированным лицам его участников; и
(iv) согласование передачи акций (долей участия в уставном капи
тале) СП при реализации преимущественного права с государственными органами.
А. МОРАТОРИЙ НА ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ
12.497. Одним из основных механизмов обеспечения стабильности состава участников СП является установление в корпоративном
договоре моратория на отчуждение акций (долей участия в уставном
капитале) СП. Данный механизм обычно формулируется как запрет
любым способом отчуждать и обременять акции (доли участия в уставном капитале) СП в течение определенного периода времени, если
партнерами по СП не будет согласовано иное. Срок, в течение которого
на практике действует подобный запрет, как правило, равен трем-пяти,
иногда семи годам. Реже, главным образом в корпоративных договорах в сфере инфраструктуры с длительными сроками окупаемости
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инвестиций, мораторий может действовать более продолжительное
время – в ряде случаев до 20–30 и даже 50 лет.
Регулирование в отношении моратория на отчуждение акций
(долей участия в уставном капитале) в ГК РФ
12.498. Статья 67.2 «Корпоративный договор» ГК РФ не запрещает
установление в соглашении о СП моратория на отчуждение акций
(долей участия в уставном капитале) СП в течение определенного
периода времени; также указанная статья допускает включение в соглашение о СП обязательства участников СП воздержаться от отчуждения принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале)
до наступления определенных обстоятельств (например, акционеры хозяйственного общества обязуются не производить отчуждение
принадлежащих им акций в течение трех лет с момента подписания
корпоративного договора (до достижения СП определенных целевых
показателей хозяйственной деятельности и т.д.)). Рассматриваемое
регулирование ст. 67.2 ГК РФ распространяется на публичные и непубличные хозяйственные общества.
12.499. Каковы последствия нарушения обязательства одним из
участников СП воздержаться от отчуждения акций (долей участия
в уставном капитале) до истечения определенного периода времени
(наступления предусмотренных корпоративным договором обстоятельств)? Исходя из норм ГК РФ, такими последствиями могут быть,
во-первых, признание судом сделки недействительной по иску участника СП (при этом должно быть доказано, что другая сторона сделки
знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных соглашением о СП (абзац третий п. 6. ст. 67.2 ГК РФ)). Во-вторых, другие
участники СП вправе предъявить требование о возмещении убытков
участником СП, который произвел отчуждение принадлежащих ему
акций (долей участия в уставном капитале) в нарушение положений
корпоративного договора. Учитывая вероятную проблематичность
доказывания знания покупателя акций (долей участия в уставном
капитале) о нарушении такой сделкой положений корпоративного
договора, признать сделку по отчуждению акций недействительной
в судебном порядке будет крайне сложно (фактически, чтобы доказать знание покупателя о содержащихся в корпоративном договоре
ограничениях в отношении передачи акций (долей участия в уставном капитале), продавцу потребуется предоставить доказательство
раскрытия корпоративного договора покупателю). В этой связи более
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реалистичным способом защиты прав пострадавших участников СП
представляется второй упомянутый нами выше вариант (иск о взыскании убытков, предъявляемый к участнику СП, нарушившему соглашение). Кроме того, стороны корпоративного договора могут согласовать другие санкции, например неустойку за подобное нарушение
(см. подробнее о последствиях нарушения корпоративного договора
участниками СП разд. 17 ниже). Положение корпоративного договора
о моратории на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале)
СП может быть сформулировано следующим образом:
«Стороны обязуются воздержаться от отчуждения акций (долей
участия в уставном капитале) общества[, а также от обременения
их правами третьих лиц] в течение четырех лет с даты подписания
настоящего договора.».
12.500. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что ФЗ «Об
АО» и ФЗ «Об ООО» содержат отдельное регулирование в отношении
установления запрета (ограничений) на отчуждение акций (долей
участия в уставном капитале) непубличных обществ – обязательство
акционера (участника), намеренного произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале), предварительно согласовать такое отчуждение с другими акционерами
(участниками) СП. Указанное регулирование (ст. 7 ФЗ «Об АО» и ст. 21
ФЗ «Об ООО») не предусмотрено специально для отношений в рамках создания СП и заключения корпоративного договора, но может
быть использовано для указанных целей, поскольку предусматривает
дополнительные защитные механизмы для участников СП. Рассмотрим данное регулирование подробнее, а также проанализируем его
соотношение с нормами ст. 67.2 ГК РФ.
Регулирование в отношении моратория на отчуждение акций
в ФЗ «Об АО»
12.501. Согласно п. 5 ст. 7 ФЗ «Об АО» устав непубличного акционерного общества может предусматривать необходимость получения
акционером, намеренным произвести отчуждение принадлежащих
ему акций общества третьим лицам, предварительного согласия других
акционеров (возможность установления обязанности также получать
согласие общества на отчуждение акций закон не предусматривает).
ФЗ «Об АО» допускает установление данного ограничения не только
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в отношении продажи акций, но и в отношении других форм их отчуждения. Закон также предусматривает, что такое положение устава
действует в течение срока, который определяется в уставе общества
и не может быть более пяти лет с даты государственной регистрации общества либо с даты регистрации соответствующих изменений
в устав. Последняя норма может быть неудобной для участников СП
в организационно-правовой форме непубличного общества, если они
имеют намерение установить данный запрет на более длительный
срок. В этом случае единственным способом продлить такой максимальный пятилетний срок будет внесение акционерами изменений
в устав общества после истечения срока (своего рода подтверждение
намерения акционеров и далее подчиняться установленному уставом
ограничению на отчуждение акций в пользу каких-либо третьих лиц).
Подобное изменение положений устава можно предусмотреть и в качестве обязательства участников СП (см. подробнее разд. 12.505 ниже).
Скорее всего, намерением законодателя при установлении данного
пятилетнего срока было своего рода «обнуление» ограничений в уставе
для новых акционеров, которые могут появиться в обществе к моменту
истечения такого срока.
12.502. В случае если устав непубличного общества предусматривает
необходимость получения указанного согласия, акционер, намеренный
осуществить отчуждение принадлежащих ему акций, обязан уведомить
общество. Согласие других акционеров считается полученным при
условии, что в течение 30 дней (устав может предусматривать более
короткий срок) с даты получения обществом уведомления в общество не поступили уведомления других акционеров об отказе в выдаче
согласия на отчуждение акций.
12.503. Если отчуждение акций одним из акционеров общества
имеет место без получения предварительного согласия других акционеров в соответствии с требованиями устава, акционеры, которые
не предоставили свое согласие на отчуждение акций, вправе в течение
трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении, обратиться в суд с требованием о признании недействительной
сделки об отчуждении акций, если доказано, что приобретатель знал
или должен был знать о наличии в уставе общества положений о необходимости получения согласия других акционеров на отчуждение
акций третьим лицам (абзац третий п. 5 ст. 7 ФЗ «Об АО»).
12.504. На наш взгляд, регулирование, предусмотренное п. 5 ст. 7
ФЗ «Об АО», не является специальным в отношении положений
ст. 67.2 ГК РФ в части возможности установления в корпоративном
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договоре запрета на отчуждение акций: ст. 67.2 ГК РФ устанавли
вает право сторон договориться о запрете на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале) (договорный механизм), тогда как
ст. 7 ФЗ «Об АО» говорит о законодательно устанавливаемом запрете
на отчуждение акций, который может быть предусмотрен в уставе
непубличного акционерного общества. Таким образом, акционеры
непубличного общества могут заключить между собой корпоративный
договор и ограничить в нем отчуждение акций в пользу третьих лиц
без привязки к п. 5 ст. 7 ФЗ «Об АО». В этом случае при нарушении
одним из акционеров указанного запрета будут применяться последствия, описанные в разд. 12.499 выше. По нашему мнению, данное
ограничение может быть установлено на срок, превышающий пять
лет. Его дублирование в уставе общества в дополнение к положениям
корпоративного договора не является обязательным.
12.505. С другой стороны, акционеры непубличного общества могут
также в качестве альтернативного варианта воспользоваться регулированием, предусмотренным п. 5 ст. 7 ФЗ «Об АО». Ограничение п. 5
ст. 7 ФЗ «Об АО» может быть одновременно установлено и корпоративным договором, и уставом общества. В то же время, если акционеры намереваются установить запрет на отчуждение акций третьим
лицам более чем на пять лет, положения п. 5 ст. 7 ФЗ «Об АО» могут
стать препятствием (см. подробнее разд. 12.501 выше). Для решения
данной проблемы акционеры могут предусмотреть в корпоративном
договоре отдельное обязательство по истечении пяти лет внести изменения в устав общества для подтверждения нового срока, в течение
которого отчуждение акций третьим лицам требует получения согласия
других акционеров. Установление такого обязательства не противоречит п. 1 ст. 67.2 ГК РФ, согласно которому участники хозяйственного
общества вправе установить обязанность голосовать определенным
образом на общем собрании участников общества1. Дополнительно
корпоративный договор может предусматривать уплату неустойки
стороной, которая уклоняется от исполнения обязанности проголосовать за внесение ранее согласованных изменений в устав СП (см.
подробнее разд. 17.769–17.772 ниже).
12.506. Наконец, на наш взгляд, участники СП в организационноправовой форме непубличного акционерного общества могут исполь1
Подтверждением данной позиции являются ряд судебных решений (см., в частности, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2015 г.
№ 07АП-9663/2015 по делу № А45-12229/2015).
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зовать оба указанных в разд. 12.504 и 12.505 выше варианта: во-первых,
стороны корпоративного договора могут предусмотреть в нем запрет
на отчуждение акций (который, в зависимости от положений корпоративного договора, может действовать бессрочно); во-вторых, в уставе общества одновременно возможно предусмотреть необходимость
получения согласия других акционеров на отчуждение акций в пользу
третьих лиц (п. 5 ст. 7 ФЗ «Об АО»). Как указывалось выше, данное
ограничение может действовать в течение не более чем пяти лет в силу
императивных норм ФЗ «Об АО». В этой ситуации в случае нарушения
одним из акционеров СП обязанности воздержаться от отчуждения
акций ненарушившие акционеры смогут по своему выбору воспользоваться либо механизмом защиты, предусмотренным ст. 67.2 ГК РФ
(предъявить требование о возмещении убытков, потребовать уплаты
неустойки и пр. (см. подробнее разд. 12.499 выше)), либо механизмом,
устанавливаемым ст. 7 ФЗ «Об АО» (предъявить требование о признании сделки по отчуждению акций недействительной (см. подробнее
разд. 12.503 выше)).
12.507. Как указывалось выше, конструкция моратория на отчуждение акций, предусмотренная ст. 7 ФЗ «Об АО», применяется
только в отношении непубличных акционерных обществ и поэтому
не может быть использована в СП, созданном на базе публичного
акционерного общества. В случае если СП сформировано в организационно-правовой форме публичного акционерного общества,
мораторий на отчуждение акций общества может быть установлен
только корпоративным договором в виде запрета акционерам производить отчуждение принадлежащих им акций общества в течение
определенного корпоративным договором периода (без согласия
других акционеров).
Регулирование в отношении моратория на отчуждение долей
участия в уставном капитале в ФЗ «Об ООО»
12.508. Абзац второй п. 2 ст. 21 ФЗ «Об ООО» прямо устанавливает, что отчуждение долей участия в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью третьим лицам (распространяется на продажу доли участия и иные формы ее отчуждения) может
быть прямо запрещено уставом общества. Устанавливая такой запрет
в корпоративном договоре, его сторонам также рекомендуется продублировать его в уставе общества. При этом необходимо обратить внимание на то, что если подобный запрет будет предусмотрен в уставе
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общества с ограниченной ответственностью, то участники не смогут
произвести отчуждение принадлежащих им долей участия в уставном
капитале третьим лицам до тех пор, пока соответствующий запрет
не будет исключен из его устава. Например, подписание участниками СП документа, подтверждающего их согласие на неприменение
содержащегося в уставе общества запрета на отчуждение долей участия в уставном капитале (без внесения изменений в устав), в такой
ситуации не будет достаточным. В этом смысле данный механизм
может быть неудобным для использования в рамках СП: для целей
разрешения отчуждения долей участия в уставном капитале участники СП будут вынуждены каждый раз вносить в устав общества
связанные с этим изменения.
12.509. В дополнение к указанному выше регулированию п. 10
ст. 21 ФЗ «Об ООО» допускает установление в уставе общества с ограниченной ответственностью положения, согласно которому участники общества обязаны получить согласие других участников общества и / или общества на переход доли участия к третьему лицу. Как
и в описанном выше случае, данное регулирование распространяется
на продажу доли участия, а также иные формы ее отчуждения. В случае необходимости получения согласия участников или общества
их согласие считается полученным, если в течение 30 дней (устав
также может устанавливать более или менее продолжительный срок)
с момента получения обществом запроса в общество (или участнику, который запросил согласие – когда такое согласие необходимо
получить у общества) представлены письменные заявления других
участников (самого общества), подтверждающие их согласие на отчуждение доли участия в уставном капитале, или не представлены
заявления об отказе в выдаче согласия.
12.510. Указанное в разд. 12.509 выше регулирование не рассматривается нами как специальное в отношении положений ст. 67.2
ГК РФ: в п. 10 ст. 21 ФЗ «Об ООО» речь идет о законодательно установленном ограничении отчуждения долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которое может
быть предусмотрено в его уставе; в отличие от этого, ст. 67.2 ГК РФ
предусматривает право сторон согласовать ограничение отчуждения
долей участия в уставном капитале на договорном уровне (см. также
разд. 12.504 выше). Вместе с тем рассматриваемое регулирование
ст. 21 ФЗ «Об ООО» вполне может быть использовано при создании
СП в части положений корпоративного договора о моратории на отчуждение долей участия в уставном капитале. При этом, по нашему
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мнению, установление в корпоративном договоре и уставе общества
с ограниченной ответственностью необходимости получить согласие
других участников на отчуждение долей участия в уставном капитале
является более удобным для участников СП по сравнению с абсолютным запретом на отчуждение долей участия (см. разд. 12.508 выше),
поскольку не требует внесения изменений в устав при отчуждении
долей участия третьим лицам (для этих целей достаточно получить
согласие участников / самого общества (если получение согласия
общества необходимо)).
12.511. ФЗ «Об ООО» предусматривает одинаковое регулирование
для ситуаций, когда один из участников общества производит отчуждение принадлежащих ему долей участия в уставном капитале в нарушение предусмотренных уставом общества запрета на отчуждение
долей участия в уставном капитале и необходимости получить согласие
других участников на такое отчуждение. Согласно абзацу третьему п. 18
ст. 21 ФЗ «Об ООО» в случае отчуждения долей участия в уставном
капитале общества в пользу третьих лиц с нарушением запрета на такое отчуждение или порядка получения согласия других участников
или общества участники общества и общество, право которых было
нарушено, вправе потребовать в судебном порядке передачи доли, отчуждение которой было произведено с нарушением положений устава,
в пользу общества. Это требование может быть заявлено в течение трех
месяцев со дня, когда участники (общество) узнали или должны были
узнать о таком нарушении. Кроме того, ФЗ «Об ООО» устанавливает,
что решение суда о передаче доли или части доли обществу является
основанием для государственной регистрации соответствующих изменений в составе участников общества.
12.512. Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что в указанном случае доля в уставном капитале, которая была отчуждена
третьему лицу в нарушение установленного законом порядка, переходит к обществу, а не к его отдельным участникам, права которых
были нарушены. Согласно п. 2 ст. 24 ФЗ «Об ООО» в течение одного
года после перехода доли в собственность общества такая доля должна
быть распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложена для
приобретения всем либо некоторым участникам общества. При этом
в корпоративном договоре и уставе общества следует предусмотреть,
что указанное решение принимается всеми участниками единогласно,
чтобы избежать распределения доли в ущерб интересам некоторых
участников СП.
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Рекомендации относительно использования положений
о моратории при подготовке корпоративного договора
Общий запрет (ограничение) на отчуждение акций (долей участия
в уставном капитале) совместного предприятия
12.513. Таким образом, если при создании СП в форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью участники СП намерены установить запрет на отчуждение
акций (долей участия в уставном капитале) в течение определенного
периода времени (мораторий), рекомендуется:
(i) предусмотреть запрет на отчуждение акций (долей участия
в уставном капитале) в любой форме в корпоративном договоре (на
согласованный участниками СП срок). Данный запрет среди прочего
должен также распространяться на обременение акций (долей участия
в уставном капитале) правами третьих лиц; и
(ii) предусмотреть в уставе СП конструкции ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об
ООО», которые предполагают необходимость получения согласия
других акционеров (участников) на любое отчуждение акций (долей
участия в уставном капитале) третьим лицам. Также факультативно
в случае общества с ограниченной ответственностью в его уставе можно предусмотреть абсолютный запрет на отчуждение принадлежащих
участникам долей участия в уставном капитале в пользу каких-либо
третьих лиц. Вместе с тем подобный запрет может быть неудобным
для участников СП с практической точки зрения (для разрешения
какому-либо участнику произвести отчуждение потребуется внести
изменения в устав общества).
Вместе с тем, как указывалось выше, в случае непубличного акционерного общества предусмотренное уставом ограничение будет
действовать не более пяти лет в силу положений ФЗ «Об АО» (если
меньший срок не был предусмотрен уставом). Если участниками СП
в форме непубличного акционерного общества был согласован более
длительный срок моратория, одновременно в корпоративном договоре
участникам следует установить обязанность сторон по истечении пятилетнего (иного установленного уставом) срока внести изменения в устав
общества для установления обязанности участников не отчуждать акции
(доли участия в уставным капитале) общества в течение последующего
(пятилетнего или иного) согласованного сторонами периода.
В случае если СП сформировано в организационно-правовой
форме публичного акционерного общества, мораторий на отчужде399
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ние акций общества может быть установлен только корпоративным договором в виде запрета акционерам производить отчуждение
принадлежащих им акций общества в течение определенного корпоративным договором периода. Конструкция моратория на отчуждение акций, предусмотренная ст. 7 ФЗ «Об АО», применяется
только в отношении непубличных акционерных обществ и поэтому
не может быть использована в СП, созданном на базе публичного
акционерного общества.
Запрет (ограничение) на отчуждение акций (долей участия
в уставном капитале) совместного предприятия
в пользу конкретных лиц
12.514. В ряде случаев при создании СП некоторые участники
настаивают на включении в корпоративный договор положений,
в соответствии с которыми на весь период существования СП его
участникам запрещается производить отчуждение принадлежащих
им акций (долей участия в уставном капитале) в пользу определенных
физических (юридических) лиц, а также аффилированных с ними
лиц. Насколько подобное положение корпоративного договора соответствует действующему российскому законодательству? По нашему
мнению, ФЗ «Об АО» (ст. 7) и ФЗ «Об ООО» (ст. 21) предусматривают возможность установления моратория на отчуждение акций
(долей участия в уставном капитале) общества в отношении любых
третьих лиц – возможность же установления моратория на отчуждение участия только определенным лицам действующее российское
законодательство не предусматривает. На наш взгляд, если такой
запрет на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале)
общества все-таки будет предусмотрен в его уставе, существует риск
отказа со стороны российских судов в принудительном исполнении
соответствующих положений устава. С другой стороны, по нашему
мнению, подобного рода ограничение может быть предусмотрено
корпоративным договором как в отношении публичных, так и в отношении непубличных обществ. В случае нарушения такого положения корпоративного договора ненарушившие стороны будут вправе
требовать компенсации убытков, причиненных им нарушением,
а также смогут воспользоваться механизмами, предусмотренными
корпоративным договором (см. подробнее разд. 17.778–17.779 ниже).
Подобное положение корпоративного договора может быть сформулировано следующим образом:
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«Стороны не вправе производить отчуждение или обременение
принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) общества в пользу следующих лиц [●].».
Б. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО УЧАСТНИКОВ СОВМЕСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
12.515. Почти любой корпоративный договор предусматривает
механизм преимущественного приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) общества его остающимися участниками у участников, которые намерены произвести отчуждение принадлежащих им
акций (долей участия в уставном капитале) третьим лицам. Нормы
о преимущественном праве участников корпорации содержит ГК РФ,
а также ФЗ «Об ООО» и ФЗ «Об АО». Рассмотрим регулирование российского законодательства в этой области подробнее.
Правила ГК РФ о порядке осуществления
преимущественного права
Общие положения ГК РФ о порядке осуществления
преимущественного права
12.516. Согласно подп. 7 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ по решению участников
(учредителей) непубличного общества, принятому единогласно, в устав
общества могут быть включены положения о порядке осуществления
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью или преимущественного права приобретения размещаемых акционерным обществом
акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции. Абзац второй
п. 2 ст. 93 «Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к другому лицу» ГК РФ устанавливает, что
участники общества с ограниченной ответственностью пользуются
преимущественным правом покупки доли или части доли участника
общества; при этом порядок осуществления преимущественного права
и срок, в течение которого участники общества могут воспользоваться
указанным правом, определяются ФЗ «Об ООО» и уставом общества.
Также указанная статья допускает закрепление в уставе общества с ограниченной ответственностью положений, согласно которым уставом
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общества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрено
преимущественное право покупки обществом доли или части доли
участника общества, если другие участники общества не использовали
свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном
капитале общества.
Преимущественное право в совместном предприятии
в организационно-правовой форме публичного
акционерного общества
12.517. Пункт 5 ст. 97 «Публичное акционерное общество» ГК РФ
детализирует положения о преимущественном праве в отношении
акционерных обществ, устанавливая, что преимущественное право
приобретения акций при их продаже одним из акционеров может
быть реализовано только акционерами непубличного акционерного
общества. При этом уставом публичного акционерного общества
не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо
согласия на отчуждение акций этого общества. Кроме того, указанная
статья прямо закрепляет запрет установления преимущественного
права в отношении акций публичного акционерного общества, кроме
случаев выпуска публичным акционерным обществом дополнительных акций.
12.518. Описанное выше регулирование в целом понятно и не вызывает вопросов, кроме, пожалуй, установленного п. 5 ст. 97 ГК РФ
запрета преимущественного права в отношении акций публичного
акционерного общества. Указанный запрет сформулирован максимально широко («Никому не может быть предоставлено право
преимущественного приобретения акций публичного акционерного
общества…»), и его вряд ли можно толковать в качестве запрета установления преимущественного права исключительно в уставе публичного акционерного общества, но, например, не в корпоративном договоре. Между тем на практике заключение корпоративного договора
между крупными акционерами публичного акционерного общества
встречается достаточно часто. Несмотря на публичное обращение
ценных бумаг общества, его ключевые акционеры, как правило, сохраняют контроль над операционной деятельностью общества и для
этих целей объединяют свои усилия с другими крупными акционерами путем заключения корпоративного договора. На практике
стороны корпоративного договора, заключаемого в отношении акций
публичного акционерного общества, почти всегда желают иметь
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преимущественное право в отношении акций общества в случае их
продажи партнером по СП какому-либо третьему лицу. В этой связи
установленный п. 5. ст. 97 ГК РФ запрет преимущественного права
влечет за собой как минимум серьезные неудобства для акционеров
публичного акционерного общества, которые приняли решение заключить корпоративный договор. На наш взгляд, более верным было
бы распространить этот запрет исключительно на закрепление преимущественного права в уставе публичного акционерного общества,
но не в корпоративном договоре.
12.519. Каким образом возможно было бы решить эту проблему? На наш взгляд, возможным выходом из указанной ситуации
могло бы стать использование конструкции опциона остающихся
участников СП, которые получают право приобрести акции, принадлежащие продающим участникам СП, в случае, если последние
продают принадлежащие им акции в пользу третьих лиц. Рассмотрим
данную конструкцию на примере: один из акционеров публичного
акционерного общества уведомляет других акционеров о своем намерении произвести отчуждение принадлежащих ему акций в пользу
определенного третьего лица. Корпоративный договор, заключенный
в отношении рассматриваемого публичного акционерного общества, следуя правилам ст. 97 ГК РФ, не предусматривает преимущественное право остающихся акционеров на приобретение акций,
принадлежащих акционерам, выходящим из состава участников СП.
Вместе с тем получение указанного выше уведомления остающимися
акционерами уполномочивает их на использование предоставленного им опциона колл на приобретение акций продающего акционера
на условиях, которые были предложены продающему акционеру
приобретателем – третьим лицом. Таким образом, ни устав, ни корпоративный договор, заключенный в отношении публичного акционерного общества, прямо не предусматривает преимущественное
право акционеров на приобретение акций, однако использование
опционной конструкции по существу позволяет достичь аналогичных результатов.
12.520. Насколько подобная конструкция будет подлежать принудительному исполнению в случае возникновения разногласий (споров) между сторонами корпоративного договора? Статья 10 ГК РФ
не допускает действия в обход закона с противоправной целью. Одним из последствий обхода закона может стать признание соответствующей сделки недействительной. На наш взгляд, риск признания
описанной выше конструкции обходом положений ГК РФ о запрете
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установления преимущественного права в отношении приобретения
акций публичного акционерного общества полностью исключить
нельзя. Среди прочего использование опционной конструкции, реализуемой при отчуждении одним из акционеров публичного акционерного общества принадлежащих ему акций в пользу третьего лица,
может рассматриваться как нарушение прав других акционеров такого
акционерного общества и на основе этого быть признано недобросовестным. С другой стороны, действующее российское законодательство никак не ограничивает использование опционных конструкций
в отношении акций публичных акционерных общества. В этой связи
в случае возникновения спорной ситуации остающиеся акционеры
будут доказывать свое намерение осуществить право именно на реализацию опциона, а не на преимущественное приобретение акций
СП. На наш взгляд, для целей увеличения надежности описанной
конструкции положения об опционе следует вынести в отдельный
договор (основанный на ст. 429.2 или 429.3 ГК РФ), заключаемый
сторонами одновременно с корпоративным договором (подробнее
об опционных конструкциях при создании СП см. разд. 13 ниже).
По нашему мнению, это также будет способствовать росту устойчивости корпоративного договора при возникновении судебного
спора относительно соответствия применимому законодательству
рассматриваемой нами конструкции.
Рассмотрим более подробно специальное регулирование ФЗ
«Об АО» и ФЗ «Об ООО» в отношении преимущественного права
приобретения акций и долей участия в уставном капитале и их соотношение с институтом корпоративного договора.
Правила ФЗ «Об АО» о порядке осуществления
преимущественного права
Общие положения ФЗ «Об АО» о преимущественном праве
12.521. Правила в отношении порядка реализации преимущественного права в непубличных акционерных обществах содержатся
в ст. 7 «Публичные и непубличные общества» ФЗ «Об АО». Согласно
указанным правилам, акционеры непубличного общества вправе предусмотреть в его уставе положения о преимущественном праве приоб
ретения акций остающимися акционерами в случае их отчуждения
по возмездным сделкам одним из акционеров в пользу третьих лиц.
Таким образом, акционеры непубличного акционерного общества
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по своему выбору могут и не предусматривать преимущественное право
приобретения акций в случае их отчуждения третьему лицу в уставе
общества; в этом случае такое право у них не возникнет.
12.522. ФЗ «Об АО» прямо не говорит, может ли устав непубличного акционерного общества предусматривать преимущественное
право акционеров общества по их выбору приобрести только часть
отчуждаемых одним из акционеров акций. С другой стороны, на наш
взгляд, формула абзаца первого п. 3 ст. 7 ФЗ «Об АО», в соответствии
с которой, если иное не предусмотрено уставом общества, акционеры
пользуются преимущественным правом отчуждения акций пропорционально количеству принадлежащих им ценных бумаг, позволяет
предусмотреть в уставе общества положение, согласно которому, например, остающиеся акционеры вправе по своему выбору приобрести
любое количество ценных бумаг продающего акционера в пределах
причитающейся им пропорции. Вместе с тем на практике подобные
положения устава встречаются чрезвычайно редко. Основная причина:
акционеры почти всегда не заинтересованы в дроблении продающегося
пакета акций, поскольку в результате подобной частичной реализации
преимущественного права у продающего акционера может остаться такое количество акций, которое не заинтересует ни третье лицо,
с которым были достигнуты предварительные договоренности о продаже, ни какого-либо иного инвестора. В этой связи мы рекомендуем
всегда предусматривать в уставе акционерного общества положение,
в соответствии с которым реализация преимущественного права приобретения акций каждым остающимся акционером возможна только
в отношении всего пакета акций, который ему причитается. Таким
образом, если остающийся акционер готов купить только часть акций
СП, которые ему причитаются, он не сможет воспользоваться своим
преимущественным правом.
12.523. Положения устава непубличного акционерного общества также могут предусматривать преимущественное право общества
приобрести отчуждаемые по возмездным сделкам акции, если другие
акционеры не воспользовались своим преимущественным правом
на приобретение таких акций (абзац второй п. 3 ст. 7 ФЗ «Об АО»).
Вместе с тем данную норму следует читать с учетом ограничений,
содержащихся в ст. 72 ФЗ «Об АО»:
(i) общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров, если уставом данный вопрос отнесен к компетенции совета
директоров; и
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(ii) общество не вправе принимать решение о приобретении собственных акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала
общества.
12.524. Таким образом, исходя из буквального толкования ФЗ
«Об АО», в случае, когда устав непубличного акционерного общества
предусматривает его преимущественное право на приобретение акций,
оно не вправе приобрести количество акций, превышающее 10% от размера его уставного капитала. Кроме того, для приобретения обществом
акций потребуется решение одного из органов его управления – общего
собрания акционеров или совета директоров. В этой связи возможна ситуация, когда совет директоров или общее собрание акционеров
общества не разрешат приобретение им собственных акций в порядке
реализации преимущественного права. Вместе с тем нельзя исключать, что общество не сможет реализовать свое право и приобрести
весь предлагаемый пакет, например, если количество предложенных
для приобретения акций превышает 10% от размера его уставного капитала. Частичная же передача может не представлять какого-либо
интереса для остающихся участников СП. Во многом по этим причинам
и корпоративные договоры, заключаемые в отношении непубличных
акционерных обществ, и их уставы чрезвычайно редко предусматривают
преимущественное право общества на приобретение собственных акций
в случае их отчуждения акционерами в пользу третьих лиц.
12.525. Также здесь следует обратить внимание на то, что ФЗ «Об АО»
допускает установление преимущественного права в отношении акций
непубличного акционерного общества только в случае их отчуждения
по возмездным сделкам. Следовательно, отчуждение одним из акционеров общества принадлежащих ему акций, например, по договору
дарения не влечет за собой возникновение у других (остающихся) акционеров преимущественного права на приобретение таких акций.
12.526. ФЗ «Об АО» не предусматривает преимущественное право
акционеров непубличного акционерного общества на приобретение
отчуждаемых одним из акционеров акций в пользу другого акционера
общества. Следовательно, если один из акционеров непубличного
акционерного общества производит отчуждение принадлежащих ему
акций в пользу другого акционера, преимущественное право покупки
отчуждаемых акций у иных акционеров не возникает. О возможности
предусмотреть в корпоративном договоре преимущественное право
акционеров на приобретение акций общества в случае их отчуждения
другим акционерам см. разд. 12.570 ниже.
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Цена акций при осуществлении преимущественного права
в соответствии с положениями ФЗ «Об АО»
12.527. ФЗ «Об АО» указывает, что приобретение остающимися
акционерами акций в порядке реализации преимущественного права
происходит по цене предложения третьему лицу или по цене, которая
или порядок установления которой предусмотрены уставом общества.
На наш взгляд, рассматриваемая формула допускает как денежное
так и неденежное встречное предоставление за передаваемые акции. Следует обратить внимание на то, что ФЗ «Об АО» не содержит
требования, согласно которому и другие условия приобретения остающимися акционерами акций в порядке реализации преимущественного права (кроме условия о цене) должны быть аналогичны
условиям, предложенным третьим лицом продающему акционеру.
В этой связи нельзя исключить ситуацию, что продающий акционер
предложит остающимся акционерам приобрести принадлежащие
ему акции в рамках реализации преимущественного права по цене
предложения третьего лица, но в остальном на иных, в том числе
менее благоприятных, условиях (например, продающий акционер
может отказаться предоставить заверения в связи с продажей акций,
потребовать полной предоплаты за поставляемые акции и пр.). Для
исключения данного риска при конструировании положений устава
о реализации преимущественного права необходимо предусмотреть
положение, в соответствии с которым остающиеся акционеры приобретают акции продающего акционера при реализации своего преимущественного права по цене и на иных условиях, которые были
предложены продающему акционеру третьим лицом.
12.528. Как указывалось в разд. 12.527 выше, ФЗ «Об АО» допускает установление в уставе цены приобретения акций общества
остающимися акционерами при реализации ими своего преимущественного права или порядка определения данной цены. Нам
неизвестны случаи использования такого механизма на практике:
большинство акционеров будут заинтересованы в получении справедливой рыночной цены за продаваемые в порядке реализации преимущественного права акции общества; фиксация же цены в уставе,
очевидно, в большинстве случаев будет препятствовать достижению
этой цели. Теоретически заранее определенная на низком уровне
цена приобретения акций в порядке реализации преимущественного права остающимися акционерами могла бы стать косвенным
запретом отчуждения акций третьим лицам акционерами общества.
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Например, когда один из акционеров планирует продать принадлежащие ему акции третьим лицам за 100 тыс. руб., другие акционеры
в соответствии с положениями устава общества получают право
приобрести эти акции в порядке реализации преимущественного
права за 15 тыс. руб. Такое положение устава лишает акционеров
мотивации к отчуждению принадлежащих им акций третьим лицам.
Вместе с тем, по нашему мнению, описанный механизм блокируется нормой абзаца третьего п. 3 ст. 7 ФЗ «Об АО», согласно которой
в случае возникновения спора, связанного с осуществлением преимущественного права приобретения отчуждаемых акций по цене,
которая (или порядок определения которой) установлены уставом
общества, суд вправе не применять положения устава общества о такой цене, если на момент осуществления преимущественного права
указанная цена существенно ниже рыночной стоимости акций общества, в отношении которых осуществляется преимущественное
право. В связи с изложенным выше мы обычно не рекомендуем
предусматривать порядок определения цены акций, приобретаемых
акционерами в порядке реализации их преимущественного права,
в корпоративном договоре и уставе СП.
Особенности осуществления преимущественного права,
если акции отчуждаются по иным, чем договор
купли-продажи, сделкам
12.529. ФЗ «Об АО» также предусматривает, что если акции отчуждаются по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена,
отступное и пр.), то преимущественное право приобретения таких
акций может быть предусмотрено уставом общества только по цене,
которая (или порядок определения которой) установлены уставом
общества. Наиболее распространенным способом определения цены
передаваемых акций в подобной ситуации является привлечение
независимого оценщика. В этом случае процедуру привлечения независимого оценщика необходимо будет подробно описать в уставе,
желательно заранее обозначив закрытый перечень компаний-оценщиков, которые могут быть привлечены для определения цены продаваемых акций. Например, устав СП в этой связи может включать
следующее положение:
«В случае если один из акционеров производит отчуждение акций
по иной, чем договор купли-продажи, сделке, рыночная цена акций для
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целей реализации преимущественного права остающимися акционерами определяется одной из следующих оценочных компаний: KPMG,
PWC, Ernst&Young, Deloitte и […]. Общество / [Сторона, которая
производит отчуждение акций] назначает оценщика для проведения
оценки в течение [●] дней с момента получения обществом уведомления
его акционера о намерении произвести отчуждение принадлежащих
ему акций. В случае отказа (недоступности) первой компании в списке
для проведения оценки рыночной стоимости акций проведение оценки
поручается следующей в списке компании и т.д. Оценка проводится
в течение [●] дней после назначения оценщика; расходы на оценку
несет общество / акционеры общества в равных долях / остающиеся
акционеры общества в равных долях. Оценщик будет использовать
следующие методы проведения оценки для целей определения рыночной
стоимости акций [●].».
Количество приобретаемых акций при осуществлении
преимущественного права
12.530. Согласно ст. 7 ФЗ «Об АО», если иное не предусмотрено
уставом общества, акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В большинстве случаев
на практике данное правило остается в уставах обществ неизменным.
Вместе с тем акционеры вправе включить в устав положение, согласно
которому определенные акционеры получают право приобрести большее количество акций продающего акционера, непропорциональное
количеству принадлежащих им акций на момент реализации преимущественного права. Аналогичным образом в устав непубличного
акционерного общества могут быть включены положения, согласно
которым определенные акционеры при реализации своего преимущественного права могут приобрести количество акций меньше количества, которое им причитается исходя из доли их участия в уставном
капитале общества.
12.531. Интересным является вопрос о том, вправе ли акционеры
непубличного акционерного общества, которые приняли решение
о реализации своего преимущественного права, приобрести продаваемые акции, которые причитались другим остающимся акционерам,
если последние отказались от реализации своего преимущественного права или не реализовали его в отношении всех причитавшихся
им акций. ФЗ «Об АО», в отличие от ФЗ «Об ООО» (см. разд. 12.551
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ниже), не содержит какого-либо регулирования в этой части. По нашему мнению, несмотря на отсутствие специального регулирования,
акционеры непубличного акционерного общества вправе закрепить
подобное положение в уставе общества. Здесь важно обратить внимание на необходимость предусмотреть в уставе дополнительный срок
реализации преимущественного права в отношении дополнительных
акций для акционеров, которые приняли решение о реализации своего
преимущественного права. Подобное положение устава может быть
сформулировано следующим образом:
«Акционеры общества пользуются преимущественным правом
приобретения акций общества, отчуждаемых одним из акционеров
в пользу третьего лица. Акционеры общества вправе уведомить продающего акционера о реализации своего преимущественного права
в течение [30] дней с момента получения обществом уведомления
о намерении продающего акционера произвести отчуждение принадлежащих ему акций в пользу третьего лица. В случае если кто-либо
из остающихся акционеров не использует свое преимущественное
право либо использует свое преимущественное право в отношении
части причитающихся ему акций при реализации преимущественного права, другие акционеры вправе приобрести причитающиеся
такому акционеру в порядке реализации преимущественного права, но не приобретенные им акции пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из таких акционеров. В случае если
кто-либо из акционеров не реализовал свое преимущественное право
на приобретение отчуждаемых третьему лицу акций (реализовал его
в отношении части акций), другие акционеры вправе уведомить общество о своем желании приобрести причитавшиеся такому акционеру
в порядке реализации преимущественного права (но не приобретенные
им) акции в течение [15] дней с даты истечения указанного выше
[30-дневного] срока.».
Порядок осуществления преимущественного права
в соответствии с положениями ФЗ «Об АО»
12.532. ФЗ «Об АО» достаточно подробно описывает процедуру
реализации преимущественного права. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об
этом общество. Извещение должно содержать указание на количество
отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.
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Не позднее двух дней после получения извещения общество обязано
уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров,
если иной порядок извещения не предусмотрен уставом непубличного
акционерного общества. Также, если иное не предусмотрено уставом
общества, извещение его акционеров осуществляется за счет акционера, намеренного произвести отчуждение своих акций. Таким образом,
ФЗ «Об АО» не содержит требований о нотариальном заверении извещения, которое направляется акционером, намеренным совершить
отчуждение принадлежащих ему акций, другим акционерам общества.
Следовательно, извещение может быть составлено в простой письменной форме и направлено в общество с подтверждением полномочий
лица, которое подписало документ.
12.533. В соответствии с ФЗ «Об АО» акционерам общества для
целей принятия решения о реализации своего преимущественного права предоставляются два месяца со дня получения обществом
извещения о намерении соответствующего акционера произвести
отчуждение принадлежащих ему акций третьему лицу. Более короткий срок может быть предусмотрен уставом общества; вместе с тем
такой срок не может быть менее 10 дней со дня получения обществом
извещения акционера о намерении произвести отчуждение принадлежащих ему акций.
12.534. Для того чтобы реализовать свое преимущественное право,
акционеру общества необходимо доставить свое письменное заявление о реализации преимущественного права в общество до истечения указанного выше двухмесячного (иного предусмотренного
уставом) срока. Также акционер вправе направить в общество отказ
от реализации преимущественного права в указанный выше срок.
ФЗ «Об АО» не предъявляет специальных требований к форме заявления о реализации преимущественного права или форме письма
об отказе от реализации преимущественного права. Таким образом,
указанные документы могут быть оформлены в простой письменной
форме (без необходимости их нотариального заверения). Если в течение двухмесячного срока (иного предусмотренного уставом срока)
акционеры общества не воспользуются своим преимущественным
правом, продающий акционер вправе произвести отчуждение принадлежащих ему акций третьему лицу. При этом, если отчуждение
акций происходит по договору купли-продажи, оно должно происходить на условиях, которые были сообщены продающим акционером
обществу.
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Возможные злоупотребления и проблемы при осуществлении
преимущественного права приобретения акций
12.535. Закон не предусматривает регулирование в отношении сроков приобретения акций акционерами в порядке реализации их преимущественного права, а также сроков для завершения отчуждения
акций третьему лицу продающим акционером. В этой связи на практике возможны следующие проблемные ситуации:
(i) акционер заявляет о реализации своего преимущественного
права, но затягивает приобретение акций продающего акционера и тем
самым ставит под угрозу сделку продающего акционера с третьим
лицом – покупателем акций;
(ii) акционер заявляет о реализации своего преимущественного
права, но для завершения сделки по приобретению акций ему необходимо получить согласие государственных органов, например ФАС
России. Процесс получения согласия может занять до нескольких
месяцев; кроме того, в определенных ситуациях согласие на совершение сделки может быть не выдано. Все это также ставит под угрозу
сделку продающего акционера с покупателем – третьим лицом; и
(iii) продающий акционер, получив отказ от реализации преимущественного права со стороны других акционеров, откладывает
завершение сделки по продаже акций покупателю – третьему лицу
и завершает ее по истечении определенного срока, например через
год. Такая отсрочка среди прочего может быть обусловлена необходимостью согласования сделки с государственными регулирующими
органами.
12.536. Неурегулированность описанных выше ситуаций может
привести к спорам между продающим и остающимися акционерами.
Для снижения риска возникновения споров по указанным выше
основаниям мы рекомендуем рассмотреть возможность включения в устав непубличного акционерного общества следующих по
ложений:
(i) в отношении акционеров, которые приняли решение воспользоваться своим преимущественным правом, положения, предусматривающего обязанность завершить сделку по приобретению
акций в течение определенного периода времени после получения
обществом уведомления такого акционера о реализации своего преимущественного права. Данный период может включать в том числе
время, которое необходимо акционерам для согласования сделки
по приобретению акций с государственными органами. Альтерна412
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тивно в уставе общества можно предусмотреть отдельные сроки для
завершения сделки по приобретению акций акционерами, которые
приняли решение о реализации своего преимущественного права:
(i) отдельный срок для завершения сделки, например 15 дней (с момента получения обществом уведомления от акционера о реализации
им преимущественного права), если сделка не требует согласования
с государственными органами, и (ii) специальный срок, если сделка
требует согласования с государственными органами, например два
месяца с момента получения обществом уведомления от соответствующего акционера о реализации им своего преимущественного
права. Второй вариант с различными сроками для завершения сделки
является, на наш взгляд, более предпочтительным, поскольку не допускает искусственное затягивание сроков завершения сделки, если
она не требует согласования с государственными органами. Также
в устав необходимо включить положение, согласно которому если
акционер по каким-либо причинам не реализует свое преимущественное право на приобретение акций в указанные сроки, то его
преимущественное право прекращается, и продающий акционер
вправе произвести отчуждение принадлежащих ему акций покупателю – третьему лицу;
(ii) похожего положения в отношении продающего акционера:
после отказа других акционеров реализовать свое преимущественное
право он должен завершить сделку по продаже своих акций покупателю – третьему лицу в течение определенного периода времени.
Здесь, как и в предыдущем случае, также рекомендуется установить
отдельные сроки для завершения сделки: для ситуации, когда сделка требует согласования с государственным органами, и ситуации,
когда такое согласование не требуется. Например, в первом случае
соответствующий срок может быть равен 15 дням после прекращения срока реализации преимущественного права у остающихся акционеров, во втором – двум месяцам. Кроме того, в устав общества
необходимо включить положение, согласно которому в случае незавершения сделки продающего акционера с покупателем – третьим
лицом в установленные уставом сроки продающий акционер обязан
повторно уведомить остающихся акционеров о своем намерении
произвести отчуждение акций покупателю – третьему лицу; в этом
случае продажа акций покупателю – третьему лицу возможна только
при нереализации остающимися акционерами своего преимущественного права на приобретение акций.
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Условия отчуждения акций третьему лицу при отказе акционеров
от осуществления преимущественного права
12.537. Как указывалось в разд. 12.534 выше, если в установленные
сроки акционеры общества не воспользуются своим преимущественным правом, продающий акционер вправе произвести отчуждение
принадлежащих ему акций третьему лицу. В случае отчуждения акций
по договору купли-продажи оно должно происходить на условиях, которые были сообщены продающим акционером обществу. На практике
возможны спорные ситуации, когда продающий акционер сообщает
другим акционерам через общество условия предстоящей продажи
в максимально краткой форме: например, цена за одну акцию составляет 100 руб., срок оплаты – пять рабочих дней, оплата осуществляется до передачи акций. В реальности договор купли-продажи акций,
который продавец согласует с покупателем – третьим лицом для подписания, скорее всего, будет содержать большее количество условий,
в том числе определенные заверения об обстоятельствах в отношении
покупателя и продавца, обязательства о возмещении имущественных
потерь, вполне вероятно, и определенные отлагательные условия.
В этой связи здесь возможны возражения со стороны акционеров,
которые не реализовали свое преимущественное право, о том, что
отчуждение акций происходит на условиях, отличных от тех, которые
были сообщены обществу.
12.538. Чтобы избежать подобных споров, продающему акционеру
рекомендуется приложить к направляемому в общество уведомлению
о планируемом отчуждении акций проект договора купли-продажи.
Очевидно, что это несколько усложняет процедуру для продающего
акционера, поскольку прилагаемый к уведомлению проект договора
купли-продажи должен быть согласован с покупателем – третьим
лицом. Вместе с тем приложение проекта договора купли-продажи
к уведомлению в значительной степени сокращает риски последующих
споров об условиях продажи акций третьему лицу. Положение о том,
что направляемое в общество уведомление о предстоящей продаже
акций должно также содержать проект договора купли-продажи, мы
рекомендуем включить в устав общества.
Уступка преимущественного права приобретения акций
12.539. ФЗ «Об АО» не содержит положений о возможности уступки
преимущественного права на приобретение отчуждаемых акций оста414
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ющимися акционерами каким-либо лицам (ФЗ «Об ООО» содержит
запрет такой уступки (см. разд. 12.548 ниже)). Вместе с тем, по нашему
мнению, положения ФЗ «Об АО» в части порядка реализации преимущественного права следует толковать таким образом, что уступка
права на преимущественное приобретение акций при их отчуждении
в пользу третьих лиц не допускается. Если исходить из обратного,
получается, что остающийся участник, уполномоченный реализовать
преимущественное право при отчуждении акций одним из партнеров
третьему лицу, уступая такое право в пользу третьего лица, фактически
санкционирует появление в обществе нового участника в обход норм
о порядке реализации преимущественного права. Несмотря на это, мы
рекомендуем дополнительно предусмотреть в уставе общества прямой
запрет уступки преимущественного права на приобретение акций
каким-либо лицам. Аналогичный запрет должен быть также отражен
в корпоративном договоре, заключаемом в отношении СП.
Последствия нарушения порядка реализации
преимущественного права
12.540. ФЗ «Об АО» устанавливает, что если при отчуждении акций
непубличного акционерного общества были нарушены преимущественные права остающихся акционеров, то такие акционеры (или само
общество, если для него в уставе предусмотрено преимущественное
право приобретения отчуждаемых акций) вправе в течение трех месяцев со дня, когда акционер (или общество) узнал или должен был
узнать о данном нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им
отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору
купли-продажи или цены, определенной уставом общества. Также
закон устанавливает санкции за нарушение преимущественных прав
остающихся акционеров при передаче акций по иным, чем договор
купли-продажи, сделкам. В этом случае акционеры, чье преимущественное право нарушено, в течение трех месяцев с момента, когда они
узнали или должны были узнать о нарушении своего права, вправе
потребовать передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной уставом общества. В обоих описанных выше
случаях право акционеров потребовать передачи им акций возникает
при условии, что будет доказано, что приобретатель знал или должен
был знать о наличии в уставе общества положений о преимущественном праве остающихся акционеров.
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Правила ФЗ «Об ООО» о порядке осуществления
преимущественного права
Общие положения ФЗ «Об ООО» о преимущественном праве
12.541. Как ФЗ «Об АО», ФЗ «Об ООО» в ст. 21 «Переход доли
участника в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам» предусматривает механизм преимущественного права приобретения доли участия в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью в случае отчуждения доли одним
из участников в пользу третьего лица. Согласно закону участники
общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли участника общества по цене предложения третьему лицу
или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной в уставе общества цене. Приобретение доли участия в уставном
капитале осуществляется пропорционально размерам долей участников, реализующих свое преимущественное право. Вместе с тем ФЗ
«Об ООО» допускает закрепление в уставе иного порядка реализации
преимущественного права участниками общества (т.е. непропорционально размеру принадлежащих им долей – аналогично правилам ФЗ
«Об АО» (см. разд. 12.530 выше)).
12.542. Хотелось бы обратить внимание на то, что, в отличие от ФЗ
«Об АО», ФЗ «Об ООО» не конкретизирует, что преимущественное
право участников общества действует не только в случае отчуждения
одним из участников принадлежащих ему долей участия в уставном
капитале третьему лицу на основании заключаемого с ним договора
купли-продажи, но и в случае, если отчуждение имеет место на основании других сделок (ФЗ «Об АО» в этом случае, кроме договора
купли-продажи, говорит о мене, отступном и прочих сделках (см.
разд. 12.529 выше)). Вместе с тем ФЗ «Об ООО» не говорит и о том, что
преимущественное право действует только в случае отчуждения долей
участия в уставном капитале в пользу третьего лица исключительно
на основании договора купли-продажи: никакого ограничения на этот
счет закон не содержит. В данной связи, на наш взгляд, участники
общества с ограниченной ответственностью могут закрепить в его
уставе положение о том, что преимущественное право приобретения
долей участия в уставном капитале в случае их отчуждения действует
при отчуждении на основании и иных, чем купля-продажа, сделок.
Вместе с тем подобные сделки должны быть возмездными: хотя ФЗ
«Об ООО», в отличие от ФЗ «Об АО», прямо не говорит о необходи
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мости присутствия возмездности сделки с третьим лицом для реализации механизма преимущественного права1, по нашему мнению, абзац
первый п. 5 ст. 21 ФЗ «Об ООО» подразумевает, что преимущественное
право в отношении долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью действует только в случае возмездных
сделок. Таким образом, в случае отчуждения долей участия в уставном
капитале общества, например, по договору дарения преимущественное
право действовать не будет.
12.543. Как и ФЗ «Об АО», ФЗ «Об ООО» не предусматривает преимущественное право участников на приобретение отчуждаемых одним из участников долей участия в уставном капитале в пользу другого участника (участников) общества. Следовательно, если один из
участников общества с ограниченной ответственностью производит
отчуждение принадлежащих ему долей участия в пользу другого участника, преимущественное право покупки отчуждаемых долей у прочих
остающихся участников не возникает. О возможности предусмотреть
в корпоративном договоре преимущественное право остающихся
участников на приобретение долей участия в уставном капитале общества в случае их отчуждения другим участникам см. разд. 12.570 ниже.
12.544. Еще один вопрос, который требует отдельного обсуждения, – предусмотренное ФЗ «Об ООО» право участников закрепить
в уставе цену, по которой будет реализовываться преимущественное
право остающимися участниками общества. В соответствии с абзацем третьим п. 4 ст. 21 ФЗ «Об ООО» цена покупки доли или части
доли в уставном капитале может устанавливаться уставом общества
в твердой денежной сумме или на основании одного из критериев,
определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов общества,
балансовая стоимость активов общества на последнюю отчетную дату,
чистая прибыль общества и др.). По нашему мнению, данная формулировка допускает закрепление в уставе либо твердой цены реализации
преимущественного права, либо формулы расчета данной цены, но не
положение устава общества, согласно которому цена в подобной ситуации будет определяться независимым оценщиком. Как указывалось
выше, в случае непубличного акционерного общества подобное положение устава (привлечение независимого оценщика для определения
рыночной стоимости акций) рассматривается нами как допустимое
(см. разд. 12.529 выше). Вместе с тем, как и в случае акционерных
обществ, на практике нам не встречались ситуации, когда устав об1

См. п. 3 ст. 7 ФЗ «Об АО».
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щества с ограниченной ответственностью содержал бы положения об
определении цены доли участия в уставном капитале, приобретаемой
в порядке реализации преимущественного права. Обычно участники
общества выбирают вариант, когда при реализации преимущественного права доля участия в уставном капитале приобретается по цене
предложения продающего участника третьему лицу (т.е. в общем случае
по рыночной цене). Также, на наш взгляд, ФЗ «Об ООО» допускает
встречное предоставление за передаваемые при реализации преимущественного права доли в виде неденежных средств.
12.545. В обществе с ограниченной ответственностью преимущественное право участников при отчуждении долей участия в уставном
капитале действует императивно, таким образом, его нельзя отменить
специальным положением устава, в отличие от непубличных акционерных обществ (см. разд. 12.563–12.564 ниже)1. С другой стороны, ФЗ
«Об ООО», как и ФЗ «Об АО», содержит диспозитивное регулирование
в отношении преимущественного права общества на приобретение
долей участия: оно может быть предусмотрено или не предусмотрено
уставом. В первом случае преимущественное право покупки доли, принадлежащей участнику общества, осуществляется обществом по цене
предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом
цене, при условии что другие участники не использовали свое преимущественное право.
12.546. В отличие от акционерных обществ, для обществ с ограниченной ответственностью действующее российское законодательство
не предусматривает каких-либо ограничений в части приобретения
обществом долей участия в уставном капитале (см. разд. 12.523 выше) –
ни с точки зрения необходимости получения корпоративных одобрений, ни с точки зрения максимального размера доли, которую может
1
Вместе с тем здесь необходимо обратить внимание на норму подп. 7 п. 3 ст. 66.3
ГК РФ, согласно которой по решению участников непубличного общества, принятому
единогласно, в устав общества могут быть включены положения о порядке осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Исходя из буквального толкования данного положения ГК РФ, устав общества с ограниченной ответственностью может и не включать
правила о преимущественном праве участников общества на приобретение долей участия в уставном капитале при их отчуждении в пользу третьих лиц. С другой стороны,
как указывалось выше, ст. 21 ФЗ «Об ООО» не допускает исключение из устава общества
положений о порядке реализации преимущественного права. Несмотря на наличие некоторой коллизии между указанными нормами российского законодательства, на наш
взгляд, более правильной является позиция, которая не допускает исключение положений о преимущественном праве из устава общества с ограниченной ответственностью.
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приобрести общество. В этой связи теоретически общество может
стать владельцем до 99,999…% долей участия в уставном капитале
в результате реализации своего преимущественного права (общество
не может быть владельцем 100% долей в своем уставном капитале).
12.547. Также, в отличие от норм ФЗ «Об АО» (см. разд. 12.522
выше), абзац пятый п. 4 ст. 21 ФЗ «Об ООО» предусматривает прямое положение о том, что устав общества с ограниченной ответственностью может предусматривать право участников общества
или самого общества воспользоваться преимущественным правом
покупки не всей доли в уставном капитале общества, предлагаемой
для продажи. Как указывалось выше (см. разд. 12.522), подобные
положения практически не встречаются на практике вследствие незаинтересованности акционеров (участников) в дроблении принадлежащих им пакетов акций (долей участия в уставном капитале) при
реализации преимущественного права другими акционерами (участниками) общества. Мы также не рекомендуем включать в устав общества с ограниченной ответственностью положения, разрешающие
реализацию преимущественного права остающимися участниками
общества в отношении части долей участия в уставном капитале,
которые им причитаются.
Уступка преимущественного права приобретения долей участия
в уставном капитале
12.548. Отдельно следует упомянуть, что ФЗ «Об ООО» (абзац восьмой п. 4 ст. 21) прямо запрещает уступку преимущественного права
приобретения доли участия в уставном капитале общества. Как указывалось ранее (см. разд. 12.539), ФЗ «Об АО» такого запрета не содержит. Однако отсутствие данного запрета означало бы возможность
появления в обществе новых участников в обход порядка реализации
преимущественного права (см. также разд. 12.539 выше).
Процедура реализации преимущественного права
в соответствии с положениями ФЗ «Об ООО»
12.549. С точки зрения процедуры реализации преимущественного
права положения ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» похожи, но вместе с тем
ФЗ «Об ООО» содержит более детальное и подробное регулирование
процедуры реализации преимущественного права покупки долей участия в уставном капитале общества. Рассмотрим данную процедуру
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подробнее. Участник общества, который имеет намерение продать
свою долю в уставном капитале общества, обязан известить об этом
остающихся участников общества и само общество путем направления
через общество нотариально удостоверенной оферты, которая должна
быть адресована остальным участникам и содержать информацию
о цене, а также иных условиях продажи. Оферта направляется за счет
участника, который намерен осуществить отчуждение принадлежащих
ему долей в уставном капитале общества. Оферта о продаже считается
полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. ФЗ «Об ООО» дает несколько уточнений к данному регулированию. Во-первых, закон считает оферту неполученной, если не позднее
дня ее получения обществом все его участники получают от участника,
который направил оферту о продаже, уведомление об отзыве оферты. Во-вторых, если уведомление об отзыве не было получено всеми
участниками в указанные выше сроки, отзыв оферты о продаже доли
направившим ее участником допускается только при условии, что все
участники общества дали свое согласие на такой отзыв. ФЗ «Об ООО»
допускает регулирование в уставе, согласно которому указанное согласие участников на отзыв может быть предоставлено меньшим количеством участников общества, например 2/3 или 3/4. Напомним, что ФЗ
«Об АО», в отличие от ФЗ «Об ООО», не предусматривает требования
о том, что уведомление о продаже, направляемое остающимся акционерам, должно быть в форме оферты, которая может быть отозвана
лишь в ограниченном числе случаев (см. подробнее разд. 12.532 выше).
12.550. Акцептовать оферту о продаже вправе участники, которые
являются участниками общества на момент акцепта, а также общество,
если ему предоставлено преимущественное право приобретения долей
участия. Акцепт оферты требует нотариального удостоверения. Остающиеся участники вправе акцептовать оферту в течение 30 дней с даты
получения оферты обществом. Если устав общества предусматривает
преимущественное право общества на приобретение долей участия
в уставном капитале, оно вправе воспользоваться своим преимущественным правом в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников
от использования преимущественного права покупки доли участия
в уставном капитале. Уставом общества могут быть установлены более
продолжительные сроки реализации преимущественного права; максимальные сроки реализации преимущественного права ФЗ «Об ООО»
не предусматривает. Основываясь на этом, как и в случае с акционерным обществом, в уставе общества с ограниченной ответственностью
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следует предусмотреть специальное регулирование для ситуации, когда
приобретение долей участия в уставном капитале общества в порядке
реализации преимущественного права потребует согласования сделки
с государственными органами, например с ФАС России. Для этого
случая мы рекомендуем включить в устав положение, в соответствии
с которым, если сделка по приобретению долей участия в уставном
капитале общества в порядке реализации преимущественного права
требует согласования с государственными органами, срок реализации
преимущественного права составляет не 30, а, например, 70 дней.
Если преимущественное право не будет реализовано соответствующим
участником в указанный срок, преимущественное право прекращается.
12.551. В отличие от ФЗ «Об АО», ФЗ «Об ООО» содержит регулирование на случай, когда определенные участники отказываются
от реализации своего преимущественного права полностью или частично. В этой ситуации закон предоставляет другим остающимся
участникам право реализовать преимущественное право покупки доли
или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся
части срока реализации ими преимущественного права, если уставом
не предусмотрен иной срок. На наш взгляд, данное положение ФЗ
«Об ООО» представляет собой эффективный механизм, способствующий стабильности состава участников общества. Даже если некоторые участники общества не воспользуются своим преимущественным
правом, другие участники смогут «докупить» доли участия в уставном
капитале, которые причитались отказавшемуся от реализации преимущественного права участнику, и тем самым предотвратить вхождение
в состав участников общества третьего лица.
12.552. ФЗ «Об ООО» предусматривает случаи, когда прекращается
преимущественное право участника и общества (если последнему оно
предоставлено в соответствии с его уставом). Преимущественное право
прекращается в день:
(i) представления соответствующим участником составленного
в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права; или
(ii) истечения срока использования преимущественного права.
При этом для формы заявления об отказе от использования преимущественного права устанавливается обязательная письменная
форма, а подлинность подписи на заявлении участника общества или
общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
Также закон устанавливает, что заявление участников общества об
421

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

отказе от использования преимущественного права должно поступить
в общество до истечения срока осуществления преимущественного
права. Аналогичное правило действует и для случая отказа общества
от использования им преимущественного права приобретения долей участия в уставном капитале. От имени общества такое заявление представляется участнику, намеренному произвести отчуждение
своей доли, генеральным директором общества. Вместе с тем данное
полномочие генерального директора может быть отнесено уставом
к компетенции другого органа управления общества, например совета
директоров.
12.553. Если преимущественное право приобретения долей участия
в уставном капитале не будет реализовано участниками общества (самим обществом) в установленные уставом сроки (в том числе в ситуации, когда преимущественное право было реализовано в отношении
части доли участия в уставном капитале), продаваемая доля (оставшаяся после частичной реализации преимущественного права часть доли)
может быть продана третьему лицу по цене, которая не может быть
ниже установленной в оферте для общества и его участников цены,
а также на условиях, которые были сообщены обществу и участникам.
Последствия нарушения порядка осуществления
преимущественного права
12.554. Как и ФЗ «Об АО», ФЗ «Об ООО» предусматривает, что при
продаже доли в уставном капитале с нарушением преимущественного права участников общества и / или общества участники общества
либо общество (если ему уставом предоставлено преимущественное
право приобретения долей участия в уставном капитале) в течение трех
месяцев со дня, когда участник либо общество узнали или должны
были узнать о нарушении своего права, вправе потребовать в судебном
порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя по договору
купли-продажи, на основании которого третье лицо приобрело доли
участия в уставном капитале.
В. ПОЛОЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА О ПОРЯДКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА В ОТНОШЕНИИ
ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
12.555. В международной практике закрепляемый в корпоративном
договоре механизм реализации преимущественного права обычно
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состоит из нескольких элементов, которые могут предусматриваться
в корпоративном договоре по отдельности или в комбинации друг
с другом:
(i) право первого предложения (right of first offer);
(ii) право первого отказа (right of first refusal);
(iii) продажа принадлежащих миноритарным участникам СП акций
(долей участия в уставном капитале) СП третьим лицам совместно
с мажоритарными участниками (tag along); и
(iv) понуждение миноритарных участников СП к продаже принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) в пользу
третьего лица совместно с мажоритарным участником (drag along).
Рассмотрим подробнее перечисленные элементы.
Право первого предложения
Общее описание конструкции
12.556. Конструкция права первого предложения предполагает, что
участник СП, имеющий намерение произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале), до того, как
он найдет приобретателя – третье лицо и согласует с ним какие-либо
параметры предстоящей продажи, направляет уведомление остальным
участникам с предложением выкупить принадлежащие ему акции
(доли участия в уставном капитале) СП. Поскольку на момент направления такого уведомления потенциальный покупатель актива отсутствует, уведомление не содержит никакой информации о возможном
приобретателе. Какую информацию обычно содержит уведомление?
Направляемое продающим участником в адрес остающихся участников СП уведомление обычно содержит следующую информацию:
(i) количество продаваемых акций (размер доли участия в уставном
капитале) общества;
(ii) цену продажи;
(iii) порядок уплаты покупной цены;
(iv) иные условия продажи (заверения об обстоятельствах, которые
готов предоставить продающий участник, обязательства о возмещении
имущественных потерь, которые он готов принять, и пр.).
12.557. По большому счету направляемое продающим участником
в адрес остающихся участников уведомление представляет собой предложение продающего участника остающимся участникам приобрести
принадлежащие ему акции (доли участия в уставном капитале) на пере423
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численных в уведомлении условиях. Получив уведомление продающего
участника, остающиеся участники вправе в течение определенного в корпоративном договоре периода времени принять его условия
и выкупить принадлежащие продающему участнику СП акции (доли
участия в уставном капитале). Если в течение указанного периода они
не примут предложение или откажутся от его принятия, продающий
участник СП вправе произвести отчуждение принадлежащих ему акций
(долей участия в уставном капитале) общества в пользу третьих лиц
на условиях, не более выгодных, чем условия, которые были ранее
сообщены остающимся участникам СП.
Подходы к определению цены акций (долей участия в уставном
капитале) совместного предприятия при реализации права
первого предложения
12.558. Каким образом определяется цена акций (долей участия
в уставном капитале) для целей реализации права первого предложения? На практике обычно используются два основных подхода:
(i) цена определяется продающим участником самостоятельно;
(ii) для определения цены привлекается независимый оценщик.
12.559. В первом случае процедура может представлять определенный риск для остающихся участников СП, если продающий участник назначит цену значительно выше рыночной. В этой ситуации
при несогласии остающихся участников приобрести предложенные
им акции (доли участия в уставном капитале) продающий участник
получает право произвести их отчуждение в пользу приобретателей –
третьих лиц, если последние будут найдены продающим участником
(без возможности для остающихся участников повторно рассмотреть
полученное ими ранее предложение о приобретении акций (долей участия в уставном капитале) СП). Второй упомянутый нами выше подход
более комфортен для остающихся участников и чаще встречается в корпоративных договорах по сравнению с первым. При использовании
данного подхода стороны корпоративного договора обычно подробно
описывают в нем процедуру выбора независимого оценщика для целей
определения цены акций (долей участия в уставном капитале) в рамках
реализации процедуры первого предложения. Как правило, участники
СП предусматривают в корпоративном договоре сразу несколько возможных независимых оценщиков, указывая их в порядке приоритетности выбора. Соответственно, если одна из сторон корпоративного
договора инициирует процедуру первого предложения, она выбирает
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первого оценщика из предусмотренного в корпоративном договоре
списка, при его недоступности – второго и т.д. Дополнительно корпоративный договор в этой части должен предусматривать процедуру
и сроки проведения оценки, а также в некоторых ситуациях методы
проведения оценки.
Распространенность конструкции права первого
предложения на практике
12.560. По нашему опыту, участники международных СП достаточно редко предусматривают право первого предложения в качестве
одного из элементов механизма преимущественного права. На наш
взгляд, основных причин сложившейся практики две. Во-первых,
остающиеся участники вынуждены всерьез оценивать возможность
совершения сделки по приобретению принадлежащих продающему
участнику акций (долей участия в уставном капитале) СП, не имея
точной информации, способен ли продающий партнер найти приоб
ретателя – третье лицо и совершить с ним сделку, если остающиеся
участники откажутся от ее заключения. В такой ситуации остающиеся
участники во многом вынуждены «вести игру вслепую», например
изыскивать необходимые для приобретения принадлежащих продающему участнику акций (долей участия в уставном капитале) финансовые ресурсы, при отсутствии у продающего участника СП реальной
возможности найти на рынке альтернативного покупателя. Во-вторых,
остающиеся участники до принятия ими решения о приобретении или
отказе от приобретения акций (долей участия в уставном капитале) СП,
принадлежащих продающему партнеру, не имеют информации о личности потенциального приобретателя. Важно отметить, что личность
приобретателя – третьего лица может иметь весьма важное значение
для остающихся акционеров (участников) при принятии ими решения
о выкупе доли в совместном бизнесе выходящего из него партнера.
Например, если в роли покупателя – третьего лица выступает солидная
международная компания, акции которой торгуются на бирже, это
может способствовать принятию остающимися участниками СП решения об отказе приобрести акции (доли участия в уставном капитале),
принадлежащие продающему партнеру. Если же в роли приобретателя
выступает компания с неоднозначной репутацией, которая ранее была
вовлечена в многочисленные корпоративные конфликты и сомнительные операции, остающиеся акционеры (участники), наоборот, с большей долей вероятности примут решение о выкупе акций (долей участия
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в уставном капитале) выходящего участника СП. Не имея подобной
информации при реализации процедуры права первого предложения,
остающиеся участники СП «получают уравнение со множеством неизвестных». В силу перечисленных причин в большинстве случаев
в корпоративном договоре на случай продажи одним из участников СП
принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) третьим лицам для остающихся участников предусматривается право
первого отказа (а не право первого предложения).
Право первого предложения с точки зрения действующего
российского законодательства
12.561. Насколько описанная нами выше процедура права первого
предложения может быть предусмотрена в корпоративном договоре,
подчиненном российскому праву, и будет ли она подлежать принудительному исполнению при возникновении споров между партнерами
по СП? Использование конструкции права первого предложения
невозможно в отношении публичных акционерных обществ: как
указывалось выше, ГК РФ запрещает установление в любой форме
процедур преимущественного права (к которым, безусловно, относится процедура права первого предложения) в отношении акций
публичного акционерного общества. В отношении обществ с ограниченной ответственностью и непубличных акционерных обществ ФЗ
«Об ООО» и ФЗ «Об АО» предусматривают преимущественное право
приобретения долей участия в уставном капитале (акций) СП в случае
их отчуждения одним из участников (акционеров) общества в пользу
третьего лица. При этом и ФЗ «Об АО», и ФЗ «Об ООО» предусматривают, что процедуры реализации преимущественного права
запускаются после того, как продающий участник или акционер
нашел соответствующее третье лицо – приобретателя долей участия
в уставном капитале (акций) общества (ст. 21 ФЗ «Об ООО» и ст. 7
ФЗ «Об АО). Упомянутые нормы сформулированы как императивные
и, на наш взгляд, не могут быть изменены на уровне заключенного
участниками СП корпоративного договора или устава общества. В отличие от этого, право первого предложения, как указывалось нами
выше, предполагает проведение соответствующих процедур до того,
как выходящий из СП участник найдет покупателя – третье лицо
на продаваемые доли участия в уставном капитале (акции). Таким
образом, предусмотренная ФЗ «Об ООО» и ФЗ «Об АО» конструкция
преимущественного права по своему механизму (включая проце426
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дурные вопросы, а также ценообразование) значительно отличается
от конструкции права первого предложения. В этой связи адаптировать предусмотренную ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» конструкцию
преимущественного права, с тем чтобы ее механизм максимально
соответствовал конструкции права первого предложения, не представляется возможным.
12.562. Возможно ли с юридической точки зрения при создании
СП использовать конструкцию права первого предложения одновременно с предусмотренной ФЗ «Об ООО» и ФЗ «Об АО» конструкцией
преимущественного права? На наш взгляд, это возможно, исходя
из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ). Кроме того, основываясь на нормах ст. 67.2 и 421 ГК РФ, стороны вправе включить
в корпоративный договор в том числе те положения, которые ограничивают их права, если это допускается действующим законодательством1. Таким образом, стороны корпоративного договора могут
договориться, что, например, конструкции права первого предложения и преимущественного права применяются участниками СП
последовательно: на первом этапе продающий участник до того,
как он найдет покупателя – третье лицо на свой актив, инициирует
процедуру права первого предложения. Если остающиеся участники отказываются приобрести принадлежащие выходящему из СП
участнику доли участия в уставном капитале (акции), выходящий
из СП участник начинает поиск альтернативного покупателя. Если
покупатель найден, продающий участник СП запускает процедуру
реализации преимущественного права. С другой стороны, насколько
целесообразно с коммерческой точки зрения предусматривать такую
сложную двухступенчатую структуру в корпоративном договоре?
Основываясь на нашем опыте, участники СП практически во всех
случаях предусматривают в корпоративном договоре одну из про
цедур – либо право первого предложения, либо право первого отказа
(аналог предусматриваемой ФЗ «Об ООО» и ФЗ «Об АО» конструкции
преимущественного права).
12.563. Можно ли исходя из действующего российского законодательства исключить действие предусмотренного ФЗ «Об ООО» и ФЗ
«Об АО» преимущественного права приобретения долей участия
1
Данная позиция подтверждается постановлением АС Уральского округа от 11 декабря 2015 г. № Ф09-8712/15 по делу № А60-12804/2015, в котором суд указал, что самостоятельное принятие на себя участниками общества ограничений, оговоренных в соглашении и прямо допускаемых законом, не может само по себе служить основанием
для признания такого договора недействительным.
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в уставном капитале (акций) общества и включить вместо него в корпоративный договор и устав СП конструкцию права первого предложения? Как мы указывали ранее, ФЗ «Об АО» допускает исключение
предусмотренного ст. 7 ФЗ «Об АО» преимущественного права применительно к непубличным акционерным обществам. В этом случае
стороны корпоративного договора, по нашему мнению, вправе на основе принципа свободы договора включить в корпоративный договор
конструкцию права первого предложения. Указанные положения
также необходимо будет отразить в уставе общества. Здесь следует
отметить, что в случае нарушения одной из сторон корпоративного договора своих обязанностей в части реализации права первого
предложения другие стороны не смогут воспользоваться защитными
механизмами, предусмотренными ст. 7 ФЗ «Об АО». В подобной
ситуации ненарушившие стороны вправе требовать от нарушивших
сторон компенсации убытков в связи с нарушением корпоративного договора, а также воспользоваться специальными механизмами
корпоративного договора (право на реализацию опциона, взыскание
неустойки и пр.).
12.564. В отличие от непубличных акционерных обществ, по нашему мнению, действующее российское законодательство (ст. 21 ФЗ
«Об ООО») не допускает исключение применения преимущественного права в отношении обществ с ограниченной ответственностью
по решению их участников. В этой связи замена предусмотренного ФЗ
«Об ООО» преимущественного права на конструкцию права первого
предложения не представляется нам возможной. Одновременное же
использование обеих конструкций, как мы указывали выше, вызывает
вопросы с точки зрения целесообразности и соответствия коммерческим интересам участников СП.
12.565. Если все-таки стороны корпоративного договора приняли
решение об использовании при создании СП механизма права первого предложения, в корпоративный договор имеет смысл включить
положение, согласно которому в случае отказа остающихся участников
от приобретения отчуждаемых продающим участником акций (долей
участия в уставном капитале) в пользу приобретателя – третьего лица
такое отчуждение может состояться только при условии, что третье
лицо присоединится к корпоративному договору в качестве его стороны (см. подробнее разд. 15 ниже). Подобная конструкция обеспечивает
связанность нового акционера (участника) общества обязательствами
по корпоративному договору, что способствует стабильности инвестиций в СП других партнеров.
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Право первого отказа
Общее описание конструкции и соотношение с преимущественным
правом в соответствии с действующим российским
законодательством
12.566. В ситуации, когда положения корпоративного договора
допускают отчуждение акций (долей участия в уставном капитале)
третьим лицам, например, после истечения моратория на отчуждение
участия в уставном капитале СП, как правило, сторона, намеренная
передать принадлежащие ей акции (доли участия в уставном капитале)
третьему лицу, вправе осуществить такую передачу только при условии,
что остающиеся акционеры (участники) не реализуют принадлежащее им право первого отказа на приобретение акций (долей участия
в уставном капитале). Вместе с тем обычно право первого отказа предоставляется участникам СП только при продаже принадлежащих им
акций (долей участия в уставном капитале) (другие способы отчуж
дения участия в уставном капитале СП корпоративный договор, как
правило, запрещает). Для этих целей корпоративный договор обычно
содержит следующее положение:
«В случае продажи одним из акционеров (участников) принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) общества третьему лицу такая продажа может быть реализована,
только если другие акционеры (участники) не реализовали свое
преимущественное право приобретения принадлежащих такому
акционеру (участнику) акций (долей участия в уставном капитале)
в соответствии с положениями настоящего договора. Отчуждение
акционерами (участниками) общества принадлежащих им акций
(долей участия в уставном капитале) каким-либо иным способом,
а также обременение акций (долей участия в уставном капитале)
правами третьих лиц запрещается, если только на это не было
получено предварительное письменное согласие других акционеров
(участников).».
В отличие от рассмотренного нами выше права первого предложения, право первого отказа предполагает, что продающий участник
СП уведомляет остающихся участников о предстоящей продаже акций
(долей участия в уставном капитале) после того, как он нашел третье
лицо – покупателя акций (долей участия в уставном капитале) и со429
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гласовал базовые параметры предстоящей купли-продажи, в первую
очередь цену.
12.567. Право первого отказа, предусматриваемое в корпоративных
договорах, по принципу работы очень напоминает механизмы преимущественного права, которые закреплены в ст. 7 ФЗ «Об АО» и ст. 21 ФЗ
«Об ООО». Вместе с тем, как указывалось выше, нормы ФЗ «Об АО»
и нормы ФЗ «Об ООО» в отношении реализации преимущественного
права во многих случаях носят императивный характер и могут быть
изменены лишь в ограниченных пределах, тогда как классическое право
первого отказа может содержать дополнительные положения, которые действующее российское законодательство в ряде случаев не допускает. Указанную особенность нужно принимать во внимание при
конструировании положений корпоративного договора относительно
права первого отказа на основе норм российского законодательства:
они не должны противоречить императивным нормам действующего
российского законодательства. Поэтому в большинстве случаев в подчиненных российскому праву корпоративных договорах право первого
отказа по существу представляет собой предусмотренное ФЗ «Об АО»
или ФЗ «Об ООО» преимущественное право приобретения акций (долей
участия в уставном капитале) с учетом незначительных, допустимых
действующим российским законодательством адаптаций.
12.568. Как и в случае с правом первого предложения (см.
разд. 12.561–12.564 выше), теоретически в случае непубличных акционерных обществ участники СП могут исключить действие в отношении общества правил ФЗ «Об АО» о порядке реализации преимущественного права и включить в корпоративный договор, а также устав
общества положения о согласованном сторонами порядке реализации
права первого отказа, отличном от предусмотренного ст. 7 ФЗ «Об АО»
механизма. При реализации этого сценария, если одним из участников СП будут нарушены сконструированные сторонами положения
о порядке реализации права первого отказа, ненарушившие участники
не смогут воспользоваться предусмотренными ст. 7 ФЗ «Об АО» механизмами защиты своих прав. В подобной ситуации они будут вправе
заявить требование о компенсации нарушившим участником убытков,
причиненных нарушением корпоративного договора. Кроме того, ненарушившие участники могут полагаться на специальные конструкции
самого корпоративного договора (например, право на реализацию
опциона, взыскание неустойки и пр.).
12.569. Как указывалось выше, по нашему мнению, действующее
российское законодательство не позволяет участникам общества
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с ограниченной ответственностью исключить применение к нему
предусмотренных ст. 21 ФЗ «Об ООО» правил о порядке реализации
преимущественного права (см. подробнее разд. 12.564 выше). В этой
связи участники СП в организационно-правовой форме общества
с ограниченной ответственностью не смогут, например, заменить преимущественное право приобретения долей участия в уставном капитале
согласно ст. 21 ФЗ «Об ООО» на классическую конструкцию права
первого отказа в том виде, в котором она используется в международных сделках. Основываясь на этом, в случае создания СП на основе
российского общества с ограниченной ответственностью его участники
могут предусмотреть в корпоративном договоре право первого отказа
только в допустимых ФЗ «Об ООО» пределах, т.е. право первого отказа
в обществе с ограниченной ответственность будет по большей части
являться адаптированным вариантом предусмотренного действующим
российским законодательством преимущественного права.
Право первого отказа в случае отчуждения акций
(долей участия в уставном капитале) совместного
предприятия другим его участникам
12.570. Может ли корпоративный договор предусматривать механизм права первого отказа не только на случай, когда один из акционеров (участников) производит отчуждение принадлежащих ему
акций (долей участия в уставном капитале) в пользу третьих лиц,
но и на случай, когда такое отчуждение производится в пользу других
акционеров (участников)? Как указывалось выше, ФЗ «Об АО» (ст. 7)
и ФЗ «Об ООО» (ст. 21) предусматривают возможность использования
законодательно установленной конструкции преимущественного права
исключительно в случае отчуждения акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества в пользу третьих лиц, которые
не являются участниками общества. Вместе с тем, на наш взгляд, основываясь на ст. 421 «Свобода договора» ГК РФ, участники СП вправе
предусмотреть подобное регулирование в корпоративном договоре
и для случаев, когда отчуждение акций (долей участия в уставном
капитале) производится одним из участников СП в пользу другого
участника, а не третьего лица. В данном случае рассматриваемое регулирование будет отличным от положений о порядке реализации
преимущественного права ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО». Следовательно, в случае нарушения кем-либо из участников соответствующих положений корпоративного договора ненарушившие участники
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не смогут воспользоваться предусмотренными ст. 7 ФЗ «Об АО» и ст. 21
ФЗ «Об ООО» механизмами защиты своих прав. Как и в описанном
в разд. 12.568 выше случае, в подобной ситуации участники СП будут
вправе заявить требование о компенсации нарушившим участником
убытков, причиненных нарушением корпоративного договора. Кроме того, ненарушившие участники могут полагаться на специальные
конструкции самого корпоративного договора.
Процедура реализации права первого отказа, содержание
уведомления об отчуждении акций (долей участия
в уставном капитале) совместного предприятия
12.571. Для целей реализации права первого отказа остающихся
участников СП участник СП, который намерен осуществить отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале),
обязан направить остающимся участникам уведомление о намерении
осуществить передачу участия в СП третьему лицу с указанием такого
третьего лица, а также условий планируемой передачи. Для целей
исключения противоречий между положениями ФЗ «Об АО» / ФЗ
«Об ООО» и корпоративным договором в последнем рекомендуется
указать, что продающий участник СП направляет свое уведомление
остающимся участникам через СП (именно такую формулу предусматривают и ФЗ «Об АО», и ФЗ «Об ООО» (см. разд. 12.532 и 12.549
выше)). В этой части нормы подчиненного российскому праву корпоративного договора отличаются от наиболее часто встречающихся
на практике норм корпоративных соглашений, подчиненных, например, английскому праву: они, как правило, допускают направление
уведомлений продающим участником СП остающимся участникам
СП напрямую, минуя общество.
12.572. Поскольку уведомление продающего участника в подчиненном российскому праву корпоративном договоре направляется через
СП, в корпоративном договоре необходимо предусмотреть обязательство сторон корпоративного договора (или обязательство стороны,
которой предоставлено право номинировать кандидата на должность
генерального директора) обеспечить, чтобы СП доставило полученное
уведомление сторонам корпоративного договора не позднее, например,
двух рабочих дней с даты получения такого уведомления от продающего участника СП. Так как подходы сторон корпоративного договора
к форме уведомления о намерении соответствующего участника СП
произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия
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в уставном капитале) третьему лицу могут сильно различаться, для
исключения споров между сторонами в этой связи мы рекомендуем
предусмотреть форму уведомления в качестве приложения к корпоративному договору.
12.573. Какие условия планируемой продажи должно содержать
такое уведомление? Практика выработала два основных подхода к решению этого вопроса:
(i) подход 1: указание в корпоративном договоре в отношении
содержания уведомления основных параметров предстоящей продажи (как правило, сюда относятся согласованные с покупателем –
третьим лицом: стороны, цена, сроки и условия уплаты покупной
цены, а также условия передачи акций (долей участия в уставном
капитале) СП); или
(ii) подход 2: закрепление в корпоративном договоре правила, согласно которому к направляемому продающим участником остающимся
участникам СП уведомлению должен быть приложен согласованный
продающим участником СП и покупателем – третьим лицом проект
договора купли-продажи.
Подход 1. Указание основных параметров предстоящей сделки
в уведомлении о продаже
12.574. По нашему опыту, первый подход наиболее распространен
на практике и используется в большинстве корпоративных договоров,
подчиненных как российскому, так и иностранному (английскому)
праву. Также следует отметить, что данная модель допускается и ФЗ
«Об АО», и ФЗ «Об ООО» (см. подробнее разд. 12.532 и 12.549 выше).
Широкое использование рассматриваемого подхода при конструировании корпоративных договоров объясняется главным образом
тем, что на момент направления уведомления о предстоящей продаже
акций (долей участия в уставном капитале) продающим участником
СП в адрес остающихся участников с третьим лицом, вероятнее всего, будут согласованы только основные условия предстоящей сделки
(т.е. согласованный проект договора купли-продажи, скорее всего,
на этом этапе будет отсутствовать). Кроме того, нельзя исключить,
что третье лицо – потенциальный покупатель принадлежащих продающему участнику акций (долей участия в уставном капитале) может
не захотеть вступать в финальные переговоры в отношении проекта
договора купли-продажи до получения отказа остающихся акционеров
(участников) от реализации преимущественного права.
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12.575. Вместе с тем, несмотря на широкое использование, данный
подход имеет определенные недостатки: перечисление лишь некоторых
(основных) условий предстоящей сделки продающего участника СП
и покупателя – третьего-лица может привести к спорам между продающим и остающимися участниками СП в связи с несовпадением
условий продажи, которые были сообщены остающимся акционерам
(участникам), с условиями, на которых продающий акционер (участник) производит отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия
в уставном капитале) в пользу третьего лица, если остающиеся участники СП не реализуют свое преимущественное право. Риск подобных
споров существует несмотря на то, что почти любой корпоративный
договор содержит формулу, согласно которой отчуждение продающим
участником СП своего участия должно иметь место на условиях, которые были сообщены остающимся участникам СП. На практике, даже
если подписанный продающим участником СП и третьим лицом – покупателем его доли договор купли-продажи содержит такие условия, он
вместе с тем обязательно будет содержать другие положения и условия,
которые, очевидно, не могли быть отражены в ранее направленном
в адрес остающихся участников СП уведомлении по причине отсутствия согласованного договора купли-продажи на момент направления
такого уведомления.
12.576. Таким образом, если при конструировании корпоративного
договора будет использован первый подход, нельзя исключить риск
того, что остающиеся участники СП могут попытаться предъявить
претензии как к своему бывшему партнеру, осуществившему отчуждение акций (долей участия в уставном капитале), так и к третьему
лицу, которое осуществило приобретение указанных акций (долей участия), в связи с несовпадением условий, которые были ранее сообщены
продающим участником СП остающимся участникам, с условиями
заключенного продающим участником и покупателем – третьим лицом
договора купли-продажи. Например, в соответствии с положениями
ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» остающиеся участники в такой ситуации
могут попытаться потребовать перевода на себя прав и обязанностей
покупателя – третьего лица по договору купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) СП.
12.577. Для снижения описанного выше риска в корпоративном
договоре рекомендуется при установлении требований к содержанию
уведомления продающего участника СП о предстоящей продаже перечислить более подробный перечень условий продажи акций (долей
участия в уставном капитале) СП третьему лицу. В частности, мы ре434
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комендуем перечислить в корпоративном договоре следующие условия
(информацию), которые должно содержать направляемое остающимся
акционерам (участникам) через СП уведомление:
(i) условие 1: информацию о третьем лице, которое намерено осуществить приобретение акций (долей участия в уставном капитале) СП.
Указанные сведения должны включать данные о фирменном наименовании, месте нахождения и номере государственной регистрации
юридического лица (ФИО и паспортные данные физического лица).
Дополнительно мы рекомендуем предусмотреть в корпоративном
договоре требование, согласно которому уведомление продающего
участника СП о предстоящей продаже должно также содержать сведения об акционерах и бенефициарных собственниках потенциального
покупателя акций (долей участия в уставном капитале). Как указывалось ранее (см. подробнее разд. 12.560), для остающихся участников
СП в большинстве случаев личность конечного приобретателя акций
(долей участия в уставном капитале) (лица, которое контролирует
покупателя) будет иметь важное значение при принятии решения
о реализации своего права первого отказа. Таким образом, если в уведомлении о предстоящей продаже будет указан только фактический
покупатель акций (долей участия в уставном капитале) (например,
юридическое лицо), остающиеся акционеры не получат необходимой
информации о его бенефициарных собственниках и акционерах, что
может стать препятствием для принятия ими решения о реализации
своего права первого отказа (отказа от его реализации). Требование
корпоративного договора, согласно которому уведомление продающего
участника СП о предстоящей продаже должно содержать информацию
об акционерах (бенефициарных собственниках) покупателя акций (долей участия в уставном капитале) СП, позволяет эту проблему решить.
Факультативно в корпоративном договоре можно также предусмотреть требование, в соответствии с которым к уведомлению продающего
участника СП о предстоящей продаже должны быть также приложены
документы, подтверждающие структуру собственности в отношении
акций (долей участия в уставном капитале) приобретателя – третьего
лица. В роли таких документов могут выступить выписки из реестра
акционеров, выписки из ЕГРЮЛ, трастовые декларации и пр.;
(ii) условие 2: информацию о согласованной продающим участником СП и покупателем – третьим лицом цене за акции (доли участия
в уставном капитале).
В этом разделе уведомления продающий участник СП указывает
цену, за которую покупатель – третье лицо готов приобрести акции
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(доли участия в уставном капитале) СП. Цена обычно указывается из
расчета за 1 акцию / 1% долей участия в уставном капитале. Если цена
определяется формулой, например, в зависимости от определенных
финансовых показателей хозяйственной деятельности СП, уведомление должно подробно описывать данную формулу и ее составные
части. Если для расчета покупной цены привлекается эксперт (аудитор), в уведомлении следует подробно описать процедуру привлечения
такого эксперта (аудитора), а также его личность.
Как указывалось выше, и ФЗ «Об АО», и ФЗ «Об ООО» допускают
согласование продающим участником СП неденежного встречного
предоставления с третьим лицом – покупателем акций (долей участия
в уставном капитале) (см. разд. 12.527 и 12.544). Подобное положение
может содержаться и в корпоративном договоре – ГК РФ не содержит
каких-либо ограничений в этой части. Вместе с тем, как правило, корпоративный договор применительно к данному положению предусматривает запрет производить отчуждение акций (долей участия в уставном капитале) третьим лицам за неденежное встречное предоставление
(например, по договору мены). Этот часто встречающийся на практике
запрет главным образом объясняется сложностью конструирования
положений о преимущественном праве (праве первого отказа), если
корпоративный договор допускает отчуждение одним из участников
СП принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) за
неденежное встречное предоставление. Рассмотрим в качестве примера
следующую ситуацию: двумя акционерами непубличного акционерного общества заключено акционерное соглашение по поводу их участия
в уставном капитале общества. Соглашение предусматривает право
первого отказа каждого из акционеров при отчуждении другим акционером акций третьему лицу (право приобрести такие акции), но не
содержит запрет согласования с третьим лицом неденежного встречного предоставления в случае отчуждения акций. После заключения
сторонами корпоративного договора один из акционеров согласовывает с третьим лицом продажу акций СП, при этом в качестве оплаты
за акции третье лицо обязуется предоставить продающему акционеру
объект недвижимого имущества. Учитывая, что в рамках процедуры
реализации права первого отказа остающимся акционером продающий
акционер обязан сообщить ему среди прочего информацию о цене
продаваемых акций, возникает вопрос, каким образом продающий
и остающийся акционеры определят денежную оценку здания. Денежная оценка здания в такой ситуации необходима, так как, скорее
всего, остающийся акционер не сможет в рамках реализации своего
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права первого отказа передать продающему акционеру аналогичное
здание в качестве платы за принадлежащие продающему акционеру
акции СП. Таким образом, в указанном случае остающийся акционер
может предложить за акции (доли участия в уставном капитале) СП
только денежные средства.
Конечно, для решения данной задачи стороны вправе предусмотреть в корпоративном договоре привлечение независимого оценщика,
который произведет оценку предложенного третьим лицом в качестве платы за акции (доли участия в уставном капитале) продающего
акционера объекта недвижимого имущества (здания). Вместе с тем,
во-первых, это в определенной степени усложняет реализацию права
первого отказа (необходимо произвести оценку, которая, скорее всего,
должна производиться в соответствии с определенными принципами,
и пр.). Во-вторых, наличие таких процедур усложняет структуру корпоративного договора и в целом заключаемой его сторонами сделки.
Наконец, нельзя исключить риск того, что один из акционеров может
не согласиться с результатами оценки и попытаться оспорить ее в суде
(даже если стороны укажут в корпоративном договоре на обязательный характер оценки для сторон). Вследствие перечисленных причин
на практике участники СП в большинстве случаев изначально согласовывают включение в корпоративный договор положения, согласно
которому отчуждение одним из участников СП принадлежащих ему
акций (долей участия в уставном капитале) за неденежное встречное
предоставление не допускается, если только на это не было получено
предварительное письменное согласие остающихся участников СП.
Кроме указанного выше ограничения в части неденежного вознаграждения за передаваемые третьему лицу акции (доли участия
в уставном капитале), корпоративный договор обычно не содержит
каких-либо ограничений относительно согласования продающим
участником СП и покупателем – третьим лицом покупной цены за
продаваемые акции (доли участия в уставном капитале). Отсутствие
дополнительных ограничений в части ценообразования объясняется
достаточно низким риском злоупотреблений в этой области со стороны
продающего участника СП и покупателя – третьего лица. Механизм
права первого отказа практически всегда стимулирует продающего
участника СП и третье лицо – покупателя его актива к установлению рыночной цены за продаваемые акции (доли участия в уставном
капитале): если продающий участник СП и приобретатель – третье
лицо согласуют слишком низкую цену, остающиеся участники СП
с высокой долей вероятности выкупят акции (доли участия) прода437
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ющего участника в силу привлекательности цены. Если продающий
участник СП будет настаивать на высокой цене за продаваемые акции
(доли участия в уставном капитале), интерес к сделке может потерять
уже потенциальный покупатель – третье лицо.
Вместе с тем исключительно редко (нам известно всего о двух
таких случаях) стороны корпоративного договора устанавливают, что
цена продажи одним из участников СП принадлежащих ему акций
(долей участия в уставном капитале) третьему лицу не может быть
ниже цены, определенной привлекаемым сторонами корпоративного
договора независимым оценщиком. Таким образом, если один из
участников СП принимает решение о продаже своих акций (долей
участия в уставном капитале) СП третьему лицу, он должен на первом
этапе обеспечить независимую оценку выставленного на продажу
актива, далее – согласовать цену продажи с покупателем – третьим
лицом (при этом цена за акции (доли участия в уставном капитале)
не может быть ниже оценки независимого оценщика) и, наконец,
направить уведомление другим участникам СП, чтобы они могли
реализовать право первого отказа.
Данное ограничение направлено на исключение ситуации, когда
один из партнеров по СП в силу каких-либо причин не имеет достаточных финансовых ресурсов для того, чтобы реализовать принадлежащее ему право первого отказа и приобрести акции (доли участия
в уставном капитале) выходящего из СП партнера, даже по цене значительно ниже рыночной. В такой ситуации, если выходящий из СП
участник знает о сложном финансовом положении своего партнера, он
может попытаться передать принадлежащие ему акции (доли участия
в уставном капитале) третьему лицу по заниженной цене, рассчитывая,
что остающийся участник не сможет воспользоваться своим правом
первого отказа. Положение корпоративного договора об установлении
минимальной цены продажи позволяет исключить данный риск. Подобное положение корпоративного договора не будет противоречить
регулированию ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО»; вместе с тем его необходимо будет зеркально отразить в уставе СП;
(iii) условие 3: порядок уплаты покупной цены за акции (доли участия в уставном капитале) СП.
В данном разделе уведомления указывается информация о согласованном продающим участником СП и третьим лицом порядке уплаты
покупной цены (срок платежа, банковский счет продающего акционера, на который должен быть осуществлен платеж, информация об
аккредитивной форме расчетов (если используется аккредитив), пе438
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речень документов, подтверждающих осуществление платежа, и пр.).
Кроме этого, в большинстве случаев в данном разделе корпоративного
договора его стороны также устанавливают определенные требования,
которым должен соответствовать согласованный продающим акционером (участником) и третьим лицом порядок уплаты покупной цены.
Как правило, на практике такими требованиями являются:
(I) запрет рассрочки или удержания покупной цены (части покупной
цены) третьим лицом – приобретателем акций (долей участия в уставном капитале). Данный запрет позволяет избежать ситуации, когда остающиеся участники СП отказываются реализовать преимущественное
право (например, по причине отсутствия необходимых финансовых
ресурсов на выкуп участия партнера по СП), но при этом не могут
воспользоваться механизмами совместной продажи (как правило, совместная продажа реализуется на условиях, которые были сообщены
остающимся участникам СП продающим участником в рамках реализации механизма права первого отказа (см. подробнее разд. 12.587–12.597
ниже)), поскольку не могут рассчитывать на быстрое получение покупной цены со стороны приобретателя – третьего лица;
(II) запрет договоренностей продающего акционера и третьего лица
об эскроу, согласно которым часть уплачиваемой третьим лицом покупной цены блокируется на счете эскроу на определенный период
времени в целях обеспечения надлежащего исполнения продающим
акционером своих обязательств по договору купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале). Альтернативно стороны могут
согласовать в корпоративном договоре допустимость использования
механизма эскроу, но с ограничением по сумме, которая блокируется на эскроу-счете (например, корпоративный договор не допускает
согласование продающим акционером с приобретателем – третьим
лицом блокировки на счете эскроу более 10–15% покупной цены).
На наш взгляд, оба описанных выше ограничения соответствуют
положениям о преимущественном праве ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО».
В этой связи при условии зеркального отражения данных ограничений
корпоративного договора в уставе СП, если продающий акционер
(участник) продаст принадлежащие ему акции (доли участия в уставном капитале) третьему лицу в нарушение установленных корпоративным договором и уставом ограничений такого рода, оставшиеся участники будут вправе потребовать перевести на себя права и обязанности
по договору купли-продажи (см. подробнее разд. 12.540 и 12.554 выше);
(iv) условие 4: одновременность передачи акций (долей участия
в уставном капитале) и уплаты покупной цены.
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Для остающихся участников СП в случае реализации ими права первого отказа важным является вопрос обеспечения безопасной
передачи им акций (долей участия в уставном капитале) со стороны
продающего участника СП. В этой связи мы рекомендуем предусмотреть в корпоративном договоре положение, в соответствии с которым
согласовываемый продающим участником и покупателем – третьим
лицом порядок уплаты покупной цены должен обязательно предусматривать механизм, обеспечивающий одновременность передачи
акций (долей участия в уставном капитале) и уплаты покупной цены,
например эскроу или аккредитив.
Подход 2. Приложение к уведомлению о продаже согласованного
продающим участником СП и покупателем – третьим лицом
проекта договора купли-продажи
12.578. Приложение к уведомлению о продаже полностью согласованного продающим участником СП и покупателем – третьим лицом
проекта договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) практически полностью исключает риск споров сторон
корпоративного договора в связи с тем, что продающий участник
СП, по мнению остающихся участников СП, производит отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале)
на условиях, отличных от условий, которые были ранее сообщены
остающимся участникам (см. разд. 12.575–12.576 выше). Вместе с тем,
как ранее отмечалось, на практике продающему участнику СП может
быть достаточно сложно согласовать финальный проект договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) с приобретателем – третьим лицом: последний может отказаться от согласования
финального проекта и завершения всех подготовительных процедур
к сделке до получения отказа остающихся участников СП от реализации права первого отказа (если такой отказ не будет получен, затраты
на сделку могут оказаться напрасными). Несмотря на сказанное выше,
при согласовании условий корпоративного договора мы рекомендуем
настаивать на приложении к уведомлению согласованного продающим
участником СП и третьим лицом проекта договора купли-продажи.
12.579. Если сторонами корпоративного договора принято решение
о включении в него положений о том, что к уведомлению продающего
участника в адрес остающихся участников прикладывается договор
купли-продажи, корпоративный договор также должен содержать
ограничения относительно условий договора купли-продажи в части
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уплаты покупной цены (запрет рассрочки, отсрочки платежа, максимальный размер цены, которая вносится на счет эскроу, обеспечение
одновременности передачи акций (долей участия в уставном капитале)
и уплаты покупной цены и пр. (см. разд. 12.577 выше)). Если же сто
роны корпоративного договора отказались от приложения к уведомлению продающего участника о предстоящей продаже согласованного
проекта договора купли-продажи, в качестве практически реализуемого подхода мы рекомендуем предусмотреть в корпоративном договоре максимально подробный перечень условий предстоящей сделки
продающего участника СП с покупателем – третьим лицом, которые
должны быть отражены в уведомлении продающего участника СП,
направляемом остающимся участникам (см. разд. 12.572–12.577 выше).
12.580. После получения уведомления продающего участника остающимся участникам, как правило, предоставляется от 30 до 70 рабочих
дней для того, чтобы принять решение о реализации своего права
первого отказа. Если остающиеся участники уведомляют продающего участника о своем желании реализовать право первого отказа,
продающий участник отчуждает принадлежащие ему акции (доли
участия в уставном капитале) СП в пользу остающихся участников
по цене и на условиях, которые продающий участник ранее сообщил
в своем уведомлении остающимся участникам. Если же остающиеся
участники откажутся от реализации своего права первого отказа либо
не дадут ответ на полученное уведомление, продающий участник получает право произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей
участия в уставном капитале) в пользу приобретателя – третьего лица.
Депозит как условие реализации права на приобретение акций
(долей участия в уставном капитале) совместного предприятия
12.581. На практике остающиеся участники, не планируя выкупать
акции (доли участия в уставном капитале), принадлежащие продающему участнику, могут тем не менее попытаться расстроить сделку
продающего участника и приобретателя – третьего лица. Одним из
возможных вариантов действий остающихся участников в этой связи
может стать направление уведомления в адрес продающего участника
о намерении остающихся участников воспользоваться своим правом
первого отказа без реального намерения завершить сделку. При реализации подобного сценария остающимися участниками, как правило,
расчет делается на то, что, уведомив продающего участника о своем
намерении реализовать право первого отказа, остающиеся участники
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получают обычно от одного до трех месяцев на завершение приобретения акций (долей участия в уставном капитале) продающего участника. К моменту, когда станет понятно, что остающиеся участники
не будут приобретать принадлежащие продающему участнику акции
(доли участия в уставном капитале) СП, приобретатель – третье лицо
может потерять интерес к данной сделке.
12.582. Каким образом может обезопасить себя продающий участник от описанного выше риска? В сфере создания международных
СП для этих целей обычно используется конструкция депозита. В соответствии с данной конструкцией остающийся участник вправе направить уведомление о намерении реализовать принадлежащее ему
право первого отказа на приобретение акций (долей участия в уставном
капитале) продающего участника только при условии одновременного
внесения продающему участнику депозита для целей подтверждения
своего намерения реализовать право первого отказа и приобрести принадлежащие продающему участнику акции (доли участия в уставном
капитале) СП. Соответственно, если остающийся участник, уведомив
продающего участника о своем намерении реализовать право первого
отказа, в установленные корпоративным договором сроки не приоб
ретает акции (доли участия в уставном капитале), принадлежащие
продающему участнику, он теряет право на депозит, который переходит к продающему участнику. Одновременно с этим продающий
участник получает право произвести отчуждение принадлежащих ему
акций (долей участия в уставном капитале) в пользу приобретателя –
третьего лица. Таким образом, в описанной конструкции внесение
остающимися участниками определенного депозита в пользу продающего участника становится условием реализации остающимися
участниками права первого отказа.
12.583. Может ли описанная выше конструкция быть использована
в корпоративном договоре, подчиненном российскому праву? С одной стороны, действующее российское законодательство (ст. 381.1
ГК РФ) признает депозит (обеспечительный платеж) как один из способов обеспечения надлежащего исполнения денежных обязательств1.
В приведенном нами выше примере обеспечиваемым денежным обязательством является обязанность остающихся участников СП упла1
В соответствии с указанной статьей денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, по соглашению сторон может быть обеспечена внесением одной из сторон в пользу другой
стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем.
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тить покупную цену за передаваемые им в порядке реализации права
первого отказа акции (доли участия в уставном капитале) СП. С другой
стороны, ни ст. 7 ФЗ «Об АО», ни ст. 21 ФЗ «Об ООО» не предусматривают право участников хозяйственного общества обусловить реализацию преимущественного права остающихся участников внесением
ими определенного депозита в пользу продающих принадлежащие им
акции (доли участия в уставном капитале) участников. В частности,
абзац первый п. 4 ст. 7 ФЗ «Об АО» устанавливает, что акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан
известить об этом непубличное общество, устав которого предусматривает преимущественное право приобретения отчуждаемых акций.
Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых
акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Как мы видим,
какой-либо диспозитивной нормы относительно возможности внесения депозита ФЗ «Об АО» не содержит. Похожее регулирование
предусматривает п. 6 ст. 21 ФЗ «Об ООО», согласно которому преимущественное право участника прекращается в день представления
составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права или истечения срока использования
преимущественного права.
12.584. Основываясь на этом, если право первого отказа в отношении приобретения акций (долей участия в уставном капитале)
СП структурируется на основе норм ФЗ «Об АО» / ФЗ «Об ООО»,
включение положений о депозите как условии реализации права
в устав и корпоративный договор СП, по нашему мнению, может
не подлежать принудительному исполнению при возникновении
споров между участниками общества. В частности, один из остающихся участников может отказаться от внесения депозита для целей
реализации своего права первого отказа и обратиться в суд с иском
о признании данного положения устава и корпоративного договора
недействительным, как не соответствующего действующему российскому законодательству.
12.585. Вместе с тем в случае непубличного акционерного общества,
если его акционеры исключают использование преимущественного
права, предусмотренного ст. 7 ФЗ «Об АО», и конструируют право первого отказа на основе ст. 421 «Свобода договора» ГК РФ (см. подробнее
разд. 12.568–12.569), закрепляя соответствующие условия в корпоративном договоре, на наш взгляд, описанные выше положения о депозите
могут стать частью правил о порядке реализации права первого отказа
заключаемого участниками СП корпоративного договора.
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Присоединение третьего лица – приобретателя акций
(долей участия в уставном капитале) совместного
предприятия к корпоративному договору
12.586. Дополнительно в корпоративный договор имеет смысл
включить положение, согласно которому в случае отказа остающихся
участников от приобретения отчуждаемых продающим участником акций (долей участия в уставном капитале) в пользу приобретателя – третьего лица такое отчуждение может состояться только при условии, что
третье лицо присоединится к корпоративному договору в качестве его
стороны (см. подробнее разд. 15). Подобная конструкция обеспечивает
связанность нового акционера (участника) общества обязательствами
по корпоративному договору, что способствует стабильности инвестиций в СП других партнеров. Следует отметить, что данная конструкция
не является частью механизма реализации преимущественного права,
предусмотренного ФЗ «Об АО» или ФЗ «Об ООО». В этой связи при
нарушении подобного рода обязательства со стороны продающего
участника СП остающиеся участники не смогут воспользоваться специальными механизмами защиты прав, предусмотренными ФЗ «Об
АО» и ФЗ «Об ООО» (см. подробнее разд. 12.540 и 12.554). С другой
стороны, в корпоративном договоре стороны могут предусмотреть
санкции за нарушение данного обязательства (см. подробнее разд. 17).
Совместная продажа акций (долей участия в уставном капитале)
остающихся участников совместного предприятия в пользу
третьего лица
Общее описание конструкции
12.587. Данный элемент механизма преимущественного права
предусматривает право остающегося акционера (участника) присоединиться к продаже продающим участником СП принадлежащих ему
акций (долей участия в уставном капитале) в пользу третьего лица –
покупателя акций (долей участия в уставном капитале). Для каких
целей используется данная конструкция? Предположим, что одна из
сторон, заключивших друг с другом корпоративный договор, принимает решение о продаже принадлежащих ей акций (долей участия
в уставном капитале) третьему лицу. Данный участник СП направляет остающемуся участнику уведомление о предстоящей продаже
и предлагает реализовать его преимущественное право и приобрести
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отчуждаемые акции (доли участия в уставном капитале). Остающийся
участник может не пожелать реализовать принадлежащее ему преимущественное право в силу различных причин, например вследствие
недостатка финансовых ресурсов, нежелания становиться мажоритарным участником СП, заниматься операционной деятельностью
общества и пр. В случае отказа остающегося участника от реализации
преимущественного права продающий участник произведет отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале)
третьему лицу, в результате чего остающийся участник получит нового партнера в рамках СП. Подобный сценарий может быть столь же
невыгоден остающемуся участнику, как и реализация преимущественного права с выкупом участия партнера по СП (например, в силу
непредсказуемости отношений с новым участником). Выходом из
такой ситуации для остающегося участника становится совместная
продажа продающим и остающимся участниками СП принадлежащих
им акций (долей участия в уставном капитале) третьему лицу.
12.588. Как правило, положения о совместной продаже предусматриваются в корпоративном договоре участниками СП в качестве
механизма, который запускается после того, как право первого отказа
не было реализовано остающимися участниками СП (либо они отказались от реализации такого права). Схематически механизм совместной
продажи акций (долей участия в уставном капитале) СП остающимся
и продающим участниками можно описать следующим образом:
(i) после получения уведомления от продающего участника о предстоящей продаже принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) остающиеся участники не отвечают на предложение
продающего участника приобрести принадлежащие ему акции (доли
участия) на условиях предложения третьему лицу в установленные
корпоративным договором сроки или отказываются от реализации предоставленного им преимущественного права (см. разд. 12.580 выше).
В такой ситуации в соответствии с положениями корпоративного
договора продающий участник СП получает право произвести отчуж
дение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале)
в пользу третьего лица при выполнении ряда условий;
(ii) корпоративный договор допускает такое отчуждение акций
(долей участия в уставном капитале) в пользу третьего лица только при
условии, что одновременно с продажей акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих продающему участнику, третьему лицу
будут проданы акции (доли участия) остающихся участников, если
последние уведомят продающего участника и третье лицо о своем жела445
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нии произвести отчуждение принадлежащих им акций (долей участия
в уставном капитале) СП. При этом остающимся участникам, согласно
положениям корпоративного договора, обычно предоставляется 30–
50 календарных дней с момента прекращения их преимущественного
права для того, чтобы уведомить продающего участника и третье лицо
о своем желании участвовать в совместной продаже;
(iii) если остающимися участниками СП принято решение об участии в совместной продаже, такая продажа осуществляется на усло
виях, которые продающий участник сообщил остающимся участникам
в уведомлении о намерении произвести продажу своего участия в СП
в пользу третьего лица (см. разд. 12.577–12.578 выше). Кроме того,
условия такой продажи должны быть идентичны условиям, на которых продающий участник СП производит отчуждение своего участия
в пользу третьего лица;
(iv) продажа акций (долей участия в уставном капитале) продающего и остающихся участников должна осуществляться одновременно
(одновременное подписание договоров купли-продажи, одновременное нотариальное заверение договоров купли-продажи в случае организации СП в форме общества с ограниченной ответственностью,
одновременное подписание и исполнение передаточных распоряжений
(при продаже акций), а также одновременная уплата покупной цены).
Совместная продажа с точки зрения действующего
российского законодательства
12.589. Каким образом можно структурировать совместную продажу
в корпоративном договоре в соответствии с нормами действующего
российского законодательства? На практике могут быть использованы
следующие варианты структурирования:
(i) схема 1: остающиеся участники СП отчуждают принадлежащие
им акции (доли участия в уставном капитале) не приобретателю –
третьему лицу, а продающему участнику.
В этом случае акции (доли участия) остающихся участников СП
сначала передаются продающему участнику, затем последний передает
принадлежащие ему, а также выкупленные у остающихся участников
акции (доли участия) в пользу третьего лица – приобретателя актива.
Для этих целей возможно использование ст. 429.2 «Опцион на заключение договора» или ст. 429.3 «Опционный договор» ГК РФ. Например,
при заключении корпоративного договора стороны предоставляют друг
другу безотзывные оферты выкупить принадлежащие партнеру акции
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(доли участия в уставном капитале) СП в соответствии со ст. 429.2
ГК РФ, согласно которым:
(I) если один из участников СП имеет намерение продать принадлежащие ему акции (доли участия в уставном капитале) третьему лицу
и при этом остающийся участник отказывается от реализации своего
преимущественного права, остающийся участник в течение, например,
30 календарных дней с момента истечения его преимущественного
права / его отказа от реализации преимущественного права вправе
акцептовать оферту партнера о выкупе принадлежащих остающемуся
участнику СП акций (долей участия в уставном капитале);
(II) продающий участник СП обязан выкупить акции (доли участия
в уставном капитале), принадлежащие остающемуся участнику. Выкуп
осуществляется на условиях, которые были сообщены остающемуся
участнику продающим участником для целей реализации преимущественного права.
Похожая конструкция используется при подчинении механизма
совместной продажи правилам ст. 429.3 ГК РФ (в этом случае стороны корпоративного договора обязываются осуществить выкуп акций
партнера при наступлении описанных выше обстоятельств без необходимости акцепта оферты партнера).
12.590. Данная схема имеет ряд недостатков, которыми объясняется
отсутствие ее широкого использования на практике:
(I) во-первых, продающий участник СП выкупает принадлежащие партнеру акции (доли участия в уставном капитале) СП и только
потом продает их третьему лицу – приобретателю актива. Причина:
опционные договоренности в соответствии со ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ
оформляются участниками СП при заключении корпоративного договора, когда личность третьего лица – возможного приобретателя актива
неизвестна и оно не может стать стороной таких договоренностей,
приняв на себя соответствующие обязательства по выкупу акций (долей участия в уставном капитале). В этой связи продающий участник
принимает на себя дополнительные финансовые обязательства в части
уплаты покупной цены остающемуся участнику СП. Даже если остающийся участник, продающий участник и третье лицо – приобретатель
актива согласуют схему одномоментных расчетов (когда покупная цена
уплачивается остающемуся участнику сразу после того, как продающий
участник получит ее от приобретателя – третьего лица), приобретение
акций (долей участия в уставном капитале) СП остающегося участника
продающим участником с большой долей вероятности будет неудобным для всех участников сделки;
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(II) во-вторых, при использовании конструкций ст. 429.2 или 429.3
ГК РФ существует риск того, что один из участников СП акцептует
оферту своего партнера / потребует выкупа своих акций (долей участия в уставном капитале) в отсутствие реальных перспектив сделки
продающего участника с третьим лицом – приобретателем актива.
Это может привести к затяжным судебным спорам между сторонами;
(III) в-третьих, продающий участник СП при выкупе принадлежащих партнеру акций (долей участия в уставном капитале) принимает
на себя риск незаключения сделки с третьим лицом – приобретателем
актива. В этой ситуации продающий участник СП вопреки своим планам продажи концентрирует в своих руках полный контроль над СП.
12.591. Безусловно, продающий участник СП может попытаться
снизить описанные выше риски до определенной степени. Например, продающий участник СП и третье лицо – приобретатель актива могут согласовать схему, согласно которой приобретатель выдает
продающему участнику безотзывную оферту на приобретение у него
всех акций (долей участия в уставном капитале) СП (включая акции (доли участия), которые принадлежат остающемуся участнику).
Такая оферта может быть акцептована продающим участником при
условии приобретения им принадлежащих остающемуся участнику
акций (долей участия в уставном капитале) СП. Кроме того, стороны
сделки могут согласовать аккредитивную схему расчетов за отчуждаемые акции (доли участия в уставном капитале): это в значительной
степени уменьшает риск неплатежей. Подобные конструкции, с одной
стороны, позволяют несколько снизить описанные выше риски, в частности риск незаключения сделки продающего участника с третьим
лицом – приобретателем актива. С другой стороны, они неизбежно
усложняют сделку, задерживают процесс ее согласования сторонами
и ведут к росту трансакционных издержек.
Перечисленные выше недостатки в основном отсутствуют во второй
схеме, которая достаточно часто используется на практике;
(ii) схема 2: остающиеся участники СП отчуждают принадлежащие
им акции (доли участия в уставном капитале) третьему лицу – приоб
ретателю актива.
12.592. В этой схеме принадлежащие остающемуся участнику акции
(доли участия в уставном капитале) передаются напрямую третьему
лицу – приобретателю актива. Конструкция такой продажи выглядит
следующим образом:
(I) если один из участников СП имеет намерение продать принадлежащие ему акции (доли участия в уставном капитале) третьему лицу
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и при этом остающийся участник отказывается от реализации своего
преимущественного права, остающийся участник в течение, например,
30 календарных дней с момента истечения своего преимущественного
права / его отказа от реализации преимущественного права вправе
направить приобретателю – третьему лицу безотзывную оферту о продаже принадлежащих остающемуся участнику акций (долей участия
в уставном капитале) СП;
(II) продающий участник СП вправе продать принадлежащие ему
акции (доли участия в уставном капитале) СП приобретателю – третьему лицу только при условии одновременного акцепта последним
безотзывной оферты остающегося участника. Приобретение третьим
лицом акций (долей участия в уставном капитале) у продающего
и остающегося участников осуществляется на аналогичных усло
виях, которые должны соответствовать условиям, сообщенным продающим участником остающемуся участнику для целей реализации
последним своего преимущественного права (см. разд. 12.577–12.578
выше).
Приведенная ниже выдержка из корпоративного договора в отношении российского общества с ограниченной ответственностью
иллюстрирует схему 2:
«Вместе с заявлением остающейся стороны об отказе от использования преимущественного права покупки доли остающаяся
сторона вправе направить предполагаемому приобретателю безотзывную оферту на покупку всей доли остающейся стороны на тех
же условиях, на которых передающая сторона отчуждает свою
долю предполагаемому приобретателю, в том числе по той же цене
из расчета за 1% доли участия в уставном капитале общества,
по которой предполагаемый приобретатель планирует приобрести
долю передающей стороны. Такая оферта должна быть открытой
для принятия предполагаемым приобретателем в течение 30 (тридцати) календарных дней, в течение которых передающая сторона
обязуется воздержаться от любой передачи своей доли какому-либо
третьему лицу, кроме предполагаемого приобретателя. Если такая
оферта не будет акцептована предполагаемым приобретателем
в течение 30 (тридцати) календарных дней, то передающая сторона
не вправе осуществлять отчуждение своей доли предполагаемому
приобретателю.
Если в течение [●] дней остающаяся сторона не воспользуется
правом присоединиться к продаже доли в соответствии с пунктом
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выше, доля передающей стороны может быть продана предполагаемому приобретателю по цене, которая будет не ниже установленной
в оферте о продаже для остающейся стороны цены, и на условиях,
которые были сообщены обществу и остающейся стороне в оферте
о продаже.».
На наш взгляд, описанная выше схема 2 более эффективна с точки
зрения соблюдения интересов партнеров по СП, и мы обычно рекомендуем ее использование на практике при заключении участниками
СП корпоративных договоров.
Использование механизма совместной продажи мажоритарными
и миноритарными участниками совместного предприятия
12.593. Традиционно считается, что совместная продажа акций
(долей участия в уставном капитале) остающимися участниками СП
вместе с продающим участником в пользу третьего лица является защитой интересов миноритарного участника СП. Миноритарными
участниками СП могут являться, например:
(i) финансовые инвесторы, которые финансируют проект СП на
первоначальном этапе через покупку миноритарного пакета акций
(долей участия в уставном капитале), и заинтересованы в возврате
своих инвестиций в течение определенного периода времени после
вхождения в состав участников СП, например через три или через пять
лет. Возврат инвестиций в течение такого периода времени возможен
в большинстве случаев только через продажу акций (долей участия
в уставном капитале) СП стратегическому инвестору либо в ходе публичного размещения ценных бумаг СП;
(ii) также миноритарными участниками СП могут быть основатели
бизнеса, которые продали основной пакет принадлежащих им акций
(долей участия в уставном капитале) инвестору, сохранив право собственности в отношении небольшого количества акций (долей участия
в уставном капитале). Сохранение миноритарной доли участия в этом
случае очень часто является следствием требования инвестора, который заинтересован в сохранении участия предыдущего собственника
в уставном капитале СП в течение определенного периода времени после приобретения (обычно для обеспечения плавного перехода
контроля над обществом инвестору);
(iii) кроме того, в роли миноритарных участников может также
выступить старший менеджмент СП; в этом случае миноритарная
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доля, принадлежащая менеджменту, как правило, рассматривается
в качестве стимула для более эффективного управления хозяйственной
деятельностью СП.
12.594. Очень часто миноритарные акционеры указанных типов
не заинтересованы в приобретении контроля над СП: их права в рамках
корпоративного договора главным образом направлены на сохранение
и увеличение стоимости принадлежащих им акций (долей участия
в уставном капитале) в ходе хозяйственной деятельности СП:
(i) во-первых, приобретение контроля, скорее всего, будет связано
с дополнительными финансовыми затратами со стороны миноритарных акционеров, к которым они могут быть не готовы;
(ii) во-вторых, в случае, когда миноритарными акционерами являются бывшие мажоритарные владельцы СП, они, скорее всего, не будут
заинтересованы в приобретении полного контроля над СП; и
(iii) в-третьих, руководство СП также, скорее всего, будет рассчитывать на монетизацию их участия в уставном капитале, а не на приобретение контроля над предприятием.
В связи с изложенным выше, когда мажоритарный участник СП
принимает решение о продаже принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) какому-либо третьему лицу и направляет
уведомление о предстоящем отчуждении миноритарным акционерам
с предложением последним реализовать предоставленное им корпоративным договором преимущественное право, миноритарные акционеры, скорее всего, примут решение о неиспользовании своего преимущественного права. В этой ситуации право продажи миноритарными
участниками СП принадлежащих им акций (долей участия в уставном
капитале) СП третьему лицу совместно с продающим мажоритарным
участником позволяет им выйти из СП и обеспечить возврат ранее
осуществленных инвестиций.
12.595. Следует отметить, что, несмотря на то что механизм совместной продажи принадлежащих миноритарным акционерам акций
(долей участия в уставном капитале) СП обычно рассматривается как
механизм защиты прав миноритарных участников СП, в последние
годы на российском рынке достаточно часто встречаются сделки, когда
совместная продажа предусматривается сторонами корпоративного
договора как для миноритарных, так и для мажоритарных участников
СП. В этом случае в корпоративный договор включаются положения,
согласно которым если миноритарные акционеры (участники) СП
принимают решение об отчуждении принадлежащих им акций (долей
участия в уставном капитале), уведомляют мажоритарного участника
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об этом и последний отказывается от реализации принадлежащего
ему преимущественного права, то миноритарные участники СП вправе произвести отчуждение принадлежащих им акций (долей участия
в уставном капитале) только при условии обеспечения одновременной
продажи третьему лицу – покупателю принадлежащих мажоритарному
участнику акций (долей участия в уставном капитале) СП. Отчуждение
принадлежащих миноритарным и мажоритарным участникам СП акций (долей участия в уставном капитале) производится на условиях,
которые миноритарные акционеры сообщили мажоритарным в уведомлении о намерении произвести отчуждение своего участия в СП
в пользу третьего лица.
12.596. На наш взгляд, включение в корпоративный договор права
совместной продажи акций (долей участия в уставном капитале) мажоритарных акционеров (участников) в значительной степени затруднит
поиск покупателя принадлежащих миноритарным акционерам (участникам) акций (долей участия в уставном капитале) СП. По нашему
опыту, во многих случаях покупателями миноритарных пакетов акций
(долей участия в уставном капитале) выступают финансовые инвесторы, не заинтересованные в приобретении контроля над бизнесом.
В этой ситуации вероятная необходимость приобрести бόльшую часть
акций (долей участия в уставном капитале) СП, скорее всего, отпугнет
их от инвестиции.
Использование механизма совместной продажи в случае
заключения корпоративного договора в отношении
публичного акционерного общества
12.597. Как мы указывали ранее, п. 5 ст. 97 ГК РФ запрещает установление преимущественного права относительно приобретения акций
публичного акционерного общества. Распространяется ли этот запрет
на механизм совместной продажи в отношении акций публичного
акционерного общества? На наш взгляд, в отличие от механизмов
права первого предложения и права первого отказа, совместная продажа не может рассматриваться в качестве преимущественного права в значении ГК РФ и ФЗ «Об АО», так как имеет принципиально
иную структуру: в частности, совместная продажа реализуется после
того, как акционеры СП отказались от использования своего права
первого отказа (преимущественного права) на приобретение акций,
отчуждаемых в пользу третьих лиц. Основываясь на этом, по нашему
мнению, право совместной продажи может быть одним из элементов
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корпоративного договора, заключаемого в отношении публичного
акционерного общества.
Понуждение миноритарных участников совместного
предприятия к продаже принадлежащих им акций (долей
участия в уставном капитале) в пользу третьего лица
совместно с мажоритарным акционером (участником)
Общее описание конструкции
12.598. В СП может сложиться ситуация, когда мажоритарному
участнику СП требуется право понудить миноритарного участника
СП к продаже принадлежащих последнему акций (долей участия
в уставном капитале) общества в пользу третьего лица – приобретателя актива. Например, в СП, имеющем двух участников (мажоритарного и миноритарного), мажоритарный участник находит
инвестора – третье лицо, который выражает готовность выкупить
принадлежащие обоим участникам акции (доли участия в уставном
капитале) общества по привлекательной рыночной цене. При этом
инвестор готов выкупить только 100% акций (долей участия в уставном капитале) предприятия. Мажоритарный участник СП предлагает
присоединиться к сделке своему партнеру и получает отказ.
12.599. Для исключения риска потери выгодной сделки в подобной
ситуации стороны корпоративного договора довольно часто согласовывают специальное условие, предоставляющее право мажоритарному
акционеру в случае отказа его партнера от продажи принадлежащих
ему акций (долей участия в уставном капитале) приобретателю (инвес
тору) – третьему лицу понудить партнера к такой продаже. В абсолютном большинстве корпоративных договоров с неравной долей участия
партнеров в СП подобное право предоставляется только мажоритарному акционеру. В паритетных СП, где доли участия партнеров в уставном капитале равны, а также в СП, близких к паритету (например,
49/51), такое право может предоставляться обоим участникам СП. Вместе с тем, по нашему опыту, положения о понуждении миноритарного
участника СП к продаже имеются не более чем в 50% корпоративных
договоров, с которыми нам приходилось работать.
12.600. Схематично условие корпоративного договора о понуждении
к продаже структурируется следующим образом:
(i) если один из участников СП намеревается продать принадлежащие ему акции (доли участия в уставном капитале) третьему
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лицу и при этом остающийся участник отказывается от реализации своего преимущественного права (см. подробнее разд. 12.580
выше), остающемуся участнику предоставляется право произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) третьему лицу – приобретателю актива совместно
с продающим участником СП (см. подробнее разд. 12.587–12.597
выше);
(ii) если остающийся участник отказывается от совместной с продающим участником продажи в пользу приобретателя – третьего лица,
продающий участник вправе направить остающемуся участнику требование о продаже принадлежащих последнему акций (долей участия
в уставном капитале) в пользу третьего лица;
(iii) остающийся участник обязан исполнить указанное требование
в течение определенного срока. Отчуждение остающимся участником
принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) происходит одновременно с продажей третьему лицу – приобретателю акций (долей участия) продающего участника. Обе сделки совершаются
на аналогичных условиях, которые должны соответствовать условиям,
указанным в уведомлении, направленном продающим участником СП
остающемуся участнику СП, о намерении осуществить отчуждение
участия в СП (направляется для целей реализации преимущественного
права) (см. разд. 12.577–12.578 выше).
Понуждение к продаже с точки зрения действующего
российского законодательства
12.601. Структурирование механизма понуждения остающегося
(миноритарного) участника СП к продаже принадлежащих ему акций
(долей участия в уставном капитале) в подчиненном российскому праву корпоративном договоре имеет определенные сложности. В отличие
от механизма совместной продажи (см. разд. 12.587–12.597 выше),
здесь мы не видим возможности структурирования эффективной договорной конструкции, которая бы обеспечила понуждение остающегося (миноритарного) участника СП к продаже его акций (долей
участия в уставном капитале) напрямую приобретателю – третьему
лицу. Единственным работоспособным механизмом нам представляется использование конструкции ст. 429.2 или 429.3 ГК РФ для создания
обязательства остающегося (миноритарного) участника СП произвести
отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия в уставном
капитале) продающему участнику при наступлении определенных
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обстоятельств. Схематически данный механизм можно представить
следующим образом:
(i) в соответствии с положениями корпоративного договора миноритарный участник СП предоставляет мажоритарному участнику СП
безотзывную оферту (конструкция ст. 429.2 ГК РФ) или принимает
на себя обязательство (ст. 429.3 ГК РФ) произвести отчуждение принадлежащих миноритарному участнику акций (долей участия в уставном капитале) в пользу мажоритарного участника;
(ii) безотзывная оферта может быть акцептована мажоритарным
участником (конструкция ст. 429.2 ГК РФ) / мажоритарный участник
вправе потребовать передачи ему акций (долей участия) в СП миноритарного участника (конструкция ст. 429.3 ГК РФ) в ситуации, когда
миноритарный участник не воспользовался своим преимущественным
правом (см. разд. 12.580 выше) и отказался от реализации своего права
на продажу принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) приобретателю – третьему лицу совместно с мажоритарным
акционером (см. разд. 12.587–12.597 выше).
12.602. Данный механизм имеет те же недостатки, что и механизм
совместной продажи, где акции одного из партнеров СП выкупаются
другим партнером и только после этого передаются приобретателю –
третьему лицу (возложение на мажоритарного участника СП дополнительного обязательства в виде уплаты покупной цены, риск незаключения сделки мажоритарным акционером и третьим лицом после
того, как мажоритарный участник приобретет акции (доли участия)
миноритарного участника и пр.) (см. подробнее разд. 12.589–12.591
выше). Вместе с тем мы не можем предложить альтернативную структуру, которая бы позволила указанные риски исключить или значительно снизить.
12.603. Приведенная ниже выдержка из корпоративного договора
в отношении российского общества с ограниченной ответственностью
иллюстрирует механизм понуждения миноритарного участника СП
к продаже принадлежащей ему доли участия в уставном капитале:
«Настоящим каждая из сторон настоящего договора в соответствии со ст. 429.2 ГК РФ делает другой стороне предложение произвести
отчуждение своей доли на следующих условиях:
• предложение предоставляется бесплатно;
• предложение действует, если:
– предоставившая предложение сторона является остающейся
стороной; и
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– в течение периода принятия остающаяся сторона не воспользуется правом присоединиться к продаже доли в соответствии
с пунктом [●];
• доля остающейся стороны продается передающей стороне по
требованию передающей стороны по цене, которая будет не ниже
установленной в оферте о продаже для остающейся стороны цены,
и на условиях, которые были сообщены обществу и остающейся стороне в оферте о продаже. Требование передающей стороны может
быть доставлено остающейся стороне не позднее даты истечения
[30] календарных дней с даты истечения срока, установленного для
использования остающейся стороной своего права присоединиться
к продаже доли в соответствии с пунктом [●];
• одновременно с приобретением доли остающейся стороны передающая сторона продает свою долю и приобретенную долю остающейся стороны предполагаемому приобретателю на условиях,
которые были сообщены обществу и остающейся стороне в оферте
о продаже.».
12.604. Здесь также следует упомянуть, что в ряде случаев участники
СП предусматривают в корпоративном договоре положение, согласно
которому цена акций (долей участия в уставном капитале) СП при
реализации конструкции понуждения к продаже не может быть ниже
согласованного участниками СП минимального значения. Подобное
положение корпоративного договора направлено на повышение уровня
стабильности инвестиций участников СП, а также обеспечение минимального уровня доходности.
Использование механизма понуждения к продаже акций
совместного предприятия в случае заключения корпоративного
договора в отношении публичного акционерного общества
12.605. Распространяется ли запрет ст. 97 ГК РФ в части установления преимущественного права в отношении акций публичных акционерных обществ на механизм понуждения к продаже, если корпоративный договор заключается в отношении публичного акционерного
общества? На наш взгляд, в отличие от механизмов права первого
предложения и права первого отказа, понуждение к продаже не может рассматриваться в качестве преимущественного права в значении
ГК РФ и ФЗ «Об АО», так как имеет принципиально иную струк
туру: в частности, понуждение к продаже реализуется после того, как
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акционеры СП отказались от использования своего права первого
отказа (преимущественного права) на приобретение акций, отчуждаемых в пользу третьих лиц. Основываясь на этом, по нашему мнению,
механизм понуждения к продаже может быть одним из элементов
корпоративного договора, заключаемого в отношении публичного
акционерного общества.
Г. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ
УЧАСТНИКОВ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Необходимость специального регулирования и подходы
к определению аффилированных лиц
12.606. При обсуждении проекта корпоративного договора стороны, как правило, согласовывают, что ограничения на передачу акций
(долей участия в уставном капитале) СП, включая мораторий на отчуждение участия и механизм преимущественного права, не применяются к аффилированным лицам сторон. По нашему опыту, подобные
положения включаются в большинство корпоративных договоров.
Допуская данное исключение, стороны корпоративного договора исходят из того, что в случае передачи участия одному или нескольким
аффилированным лицам сторон контроль за акциями (долями участия
в уставном капитале) сохранится за первоначальным участником СП
(или корпоративной группой, к которой он относится) и поэтому такая
передача не окажет существенное негативное влияние на отношения
участников внутри СП.
12.607. Таким образом, если одна из сторон по каким-либо причинам, например для целей налоговой оптимизации, принимает
решение о передаче акций (долей участия в уставном капитале)
СП одному из своих аффилированных лиц, согласие других сторон
на такую передачу, как правило, не требуется. При этом лицо, которому передаются акции (доли участия в уставном капитале) СП
становится стороной корпоративного договора через подписание
соглашения о перемене лица в обязательстве, принимая на себя все
права и обязанности первоначального участника СП. Подобное соглашение обычно подписывается одновременно с передачей акций
(долей участия в уставном капитале), и его сторонами являются все
участники СП, а также новый владелец акций (долей участия в уставном капитале) (подробнее об этом см. разд. 15.711–15.713 ниже).
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Вместе с тем насколько изъятие передачи акций (долей участия
в уставном капитале) аффилированным лицам из правил корпоративного договора о моратории, а также правил о порядке реализации
преимущественного права соответствует действующему российскому
законодательству и будет подлежать принудительному исполнению
в случае возникновения споров между сторонами?
12.608. Какие лица относятся к аффилированным лицам участника
СП? На практике возможны два основных подхода к определению
аффилированного лица для целей заключаемого участниками СП
корпоративного договора:
(i) подход 1, основанный на нормах действующего российского
законодательства; и
(ii) подход 2, предполагающий локальное определение аффилированного лица в корпоративном договоре, которое не совпадает по объему с законодательным определением аффилированного лица.
Подход 1, основанный на нормах действующего
российского законодательства
12.609. В соответствии с данным подходом для целей определения
аффилированного лица стороны корпоративного договора указывают в нем, что аффилированное лицо имеет значение, определенное
действующим российским законодательством. Определение аффилированных лиц в настоящее время содержится в нескольких нормативных актах; к основным из них следует отнести: ГК РФ, ФЗ «О защите
конкуренции», а также ФЗ «Об ограничении монополистической деятельности». Согласно положениям ФЗ «Об ограничении монополистической деятельности» (ст. 4) аффилированными лицами являются
физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность. ФЗ «Об ограничении монополистической деятельности» отдельно определяет, кого следует считать
аффилированными лицами юридических лиц и аффилированными
лицами физических лиц. К аффилированным лицам юридического
лица относятся:
(i) член его совета директоров или иного коллегиального органа
управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также
лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
458

12. Передача акций и долей участия в уставном капитале

(ii) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит
данное юридическое лицо;
(iii) лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; и
(iv) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо
имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического
лица.
12.610. К аффилированным лицам физического лица относятся:
(i) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит
данное физическое лицо; и
(ii) юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет
право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
Исходя из буквального толкования ФЗ «Об ограничении монополистической деятельности», категория аффилированных лиц применяется к физическим лицам только в случае, если последние осуществляют предпринимательскую деятельность. Вряд ли такой подход
к толкованию данной нормы может считаться оправданным. В целом
в последние годы сложилась судебная практика, подтверждающая
необходимость расширительного толкования рассматриваемой нормы
и ее применимость в том числе к физическим лицам, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность1.
12.611. Как мы видим из приведенного выше определения аффилированного лица, к аффилированным лицам и юридического, и физического лица относят членов их группы лиц. Определение группы
лиц содержится в ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». В общем случае
к членам группы юридического лица относятся:
(i) физические и юридические лица, которые обладают более чем
50% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли участия
в уставном капитале) юридического лица;
(ii) физические и юридические лица, осуществляющие функции
единоличного исполнительного органа юридического лица;
1

См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2012 г.
№ 14613/11 по делу № А60-41550/2010-С4.
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(iii) физические и юридические лица, которые имеют право на основании устава или заключенного договора давать юридическому лицу
обязательные для исполнения указания;
(iv) юридические лица, состав совета директоров или коллегиального исполнительного органа которых более чем на 50% совпадает
с составом совета директоров или коллегиального исполнительного
органа данного юридического лица;
(v) физические и юридические лица, если по их предложению избрано более 50% количественного состава членов совета директоров
или коллегиального исполнительного органа такого юридического
лица; и, наконец,
(vi) физические и юридические лица, по предложению которых избран единоличный исполнительный орган такого юридического лица.
К группе лиц физического лица в общем случае относятся:
(vii) его супруга, родители (в том числе усыновители), дети (в том
числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;
(viii) юридические лица, в отношении которых физическое лицо
обладает более чем 50% голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли участия в уставного капитале);
(ix) юридические лица, в которых данное физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
(x) юридические лица, которым физическое лицо на основании
заключенного договора или устава вправе давать обязательные для
исполнения указания;
(xi) юридические лица, более 50% количественного состава совета
директоров или коллегиального исполнительного органа которых
избрано по предложению такого физического лица; а также
(xii) юридические лица, единоличный исполнительный орган которых был избран по предложению данного физического лица.
12.612. На первый взгляд предусмотренное действующим российским законодательством определение аффилированного лица является
максимально широким и охватывает всех субъектов, которые могут
иметь отношения взаимозависимости с соответствующим физическим или юридическим лицом. С другой стороны, и определение аффилированных лиц, и определение группы лиц во многом основаны
на формальных критериях (например, совпадение более чем на 50%
состава членов совета директоров или коллегиального исполнительного органа, занятие должности генерального директора, номинирование
более 50% количественного состава совета директоров и т.д.). В этой
связи, основываясь на действующем российском законодательстве,
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наличие, например, у физического лица фактической возможности
оказывать влияние на хозяйственную деятельность общества (без одновременного владения необходимым количеством акций (долей участия
в уставном капитале), а также без занятия какой-либо должности в органах управления) не позволяет отнести его к аффилированным лицам
такого общества. Кроме того, на наш взгляд, перечень родственников,
которых закон относит к группе лиц физического лица, неоправданно
сужен: в частности, в него не включены двоюродные братья и сестры,
тети, дяди, а также партнеры физических лиц, с которыми ими не был
оформлен официальный брак. В этой связи использование в корпоративном договоре предусмотренного российским законодательством определения аффилированного лица не позволит покрыть всех
возможных лиц, с которыми у партнеров по СП имеются отношения
взаимозависимости.
Подход 2, предполагающий локальное определение
аффилированного лица в корпоративном договоре
12.613. Избежать описанных выше недостатков позволяет использование в корпоративном договоре самостоятельного определения
аффилированных лиц, которое формально никак не связано с нормами
действующего российского законодательства об аффилированных
лицах. В соответствии с данным подходом в корпоративный договор
включается определение аффилированного лица, согласно которому:
(а) аффилированными лицами юридического лица являются:
(i) лица, которые контролируют данное юридическое лицо
(т.е. его материнские компании);
(ii) лица, которые контролируются данным юридическим лицом
(т.е. его дочерние компании); а также
(iii) лица, которые находятся с данным юридическим лицом под
общим контролем (т.е. его сестринские компании).
(б) аффилированными лицами физического лица являются:
(i) юридические лица, которые контролируются таким физическим лицом; а также
(ii) его гражданский супруг (супруга), родственники, подпадающие под определение наследников первой, второй и третьей
очереди в соответствии со ст. 1142–1144 ГК РФ1, опекун (попечи1

Вместо отсылки к ст. 1142–1144 ГК РФ, посвященной очередям наследования,
стороны корпоративного договора могут перечислить родственников физического ли-
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тель) и подопечный, управляющий трастом, который был учрежден
физическим лицом либо выгодоприобретателем которого такое
физическое лицо является.
12.614. Дополнительно в корпоративный договор включается определение контроля, которое может быть описано следующим образом:
(i) обладание большинством голосов на общем собрании акционеров (участников) юридического лица (или аналогичного органа
управления) при голосовании по всем вопросам или существенной
части вопросов повестки дня; либо
(ii) обладание правом назначения или отстранения от должности
большинства членов совета директоров либо иного коллегиального
органа юридического лица или любого количества членов совета директоров либо иного коллегиального органа такого юридического лица,
обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров
(или иного коллегиального органа) юридического лица; либо
(iii) обладание правом назначения или отстранения от должности
единоличного исполнительного органа такого юридического лица (или
одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица); либо
(iv) обладание правом прямо или косвенно определять финансовое
и операционное управление юридическим лицом или в существенной
степени влиять на такое управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями
участия в уставном капитале юридического лица, на основании договора управления или оказания консультационных услуг, на основании
иного договора, в силу агентских отношений или по иным основаниям.
12.615. На наш взгляд, использование данного подхода к определению аффилированного лица, во-первых, позволяет охватить большее
число взаимосвязанных лиц (например, в части аффилированных
лиц физического лица). Во-вторых, в рассматриваемом определении
основной акцент делается не на формальных признаках, наличие которых позволяет отнести то или иное лицо к аффилированным лицам,
а на наличии фактической возможности оказывать влияние на то или
иное юридическое лицо. Таким образом, например, физическое лицо,
ца, которые признаются для целей договора его аффилированными лицами (например,
мать, отец, дядя, тетя, дети, двоюродные братья и сестры, дедушки и бабушки и т.п.).
Кроме того, если сторонами корпоративного договора принято решение использовать
ссылку на указанные статьи ГК РФ, они могут уменьшить или, наоборот, увеличить количество очередей наследования, чтобы сократить (увеличить) число родственников,
признаваемых аффилированными лицами такого физического лица.
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не владеющее акциями (долями участия в уставном капитале) юридического лица и не занимающее должности в его органах управления, тем
не менее может быть признано аффилированным лицом, если у него
есть фактическая возможность оказывать решающее влияние на хозяйственную деятельность такого юридического лица. В этой связи мы
рекомендуем использовать в корпоративных договорах не предусмотренное действующим российским законодательством определение
аффилированного лица, а самостоятельное определение, подобное
описанному нами выше. На практике в некоторых случаях стороны
корпоративного договора дополняют рассматриваемое нами определение аффилированного лица через включение в него положения о том,
что к числу аффилированных лиц также относятся лица, признаваемые таковыми в соответствии с нормами действующего российского
законодательства. В этом случае определение аффилированного лица
в корпоративном договоре может выглядеть следующим образом:
««Аффилированное лицо» означает в отношении какого-либо лица
любое контролирующее его лицо, любое контролируемое им лицо,
а также любое лицо, находящееся с таким лицом под общим конт
ролем, а также аффилированное лицо данного лица в значении Закона
РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями и дополнениями), и термин «аффилированные лица» следует толковать соответствующим образом. Дополнительно аффилированными
лицами физического лица являются его родственники, подпадающие
под определение наследников первой, второй и третьей очереди в соответствии со ст. 1142–1144 ГК РФ, гражданский супруг (супруга),
опекун (попечитель) и подопечный, управляющий трастом, который
был учрежден таким физическим лицом либо выгодоприобретателем
которого такое физическое лицо является).».
Исключение действия моратория на отчуждение акций
(долей участия в уставном капитале) в случае их передачи
аффилированным лицам сторон корпоративного договора
12.616. Если мораторий на отчуждение акций (долей участия
в уставном капитале) формулируется в корпоративном договоре на основе ст. 67.2 ГК РФ (контрактный запрет участникам СП отчуждать
акции (доли участия в уставном капитале) в течение определенного
периода времени), без привязки к механизмам, предусмотренным ст. 7
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ФЗ «Об АО» (необходимость получить согласие других акционеров
на отчуждение акций) и ст. 21 ФЗ «Об ООО» (запрет на отчуждение
долей участия в уставном капитале общества в пользу третьих лиц,
а также необходимость получить согласие участников общества и самого общества на отчуждение долей участия в пользу третьих лиц) (см.
подробнее разд. 12.497–12.513 выше), участники СП могут, на наш
взгляд, без какого-либо нарушения действующего российского законодательства согласовать в корпоративном договоре, что мораторий
не распространяется на случаи передачи акций (долей участия в уставном капитале) СП в пользу аффилированных с участниками СП лиц.
12.617. Вместе с тем если участники общества формулируют мораторий на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале)
через предусмотренные ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» конструкции
(уже упоминавшиеся нами необходимость получить согласие других
акционеров на отчуждение акций, запрет на отчуждение долей участия
в уставном капитале в пользу третьих лиц, а также необходимость получить согласие со стороны других участников и общества на отчуждение
долей участия в уставном капитале в пользу третьих лиц), то исключение аффилированных лиц сторон корпоративного договора из-под
указанного регулирования становится проблематичным, поскольку
соответствующие нормы ФЗ «Об АО» из ФЗ «Об ООО» сформулированы императивно и не подразумевают каких-либо исключений или
возможности предусмотреть такие исключения через включение соответствующих положений в устав СП и заключаемый его участниками
корпоративный договор. Исходя из этого, если, например, стороны
корпоративного договора, заключенного в отношении общества с ограниченной ответственностью, предусмотрят в нем и уставе общества,
что на отчуждение участниками СП принадлежащих им долей участия
в пользу третьих лиц необходимо получить согласие других участников
в соответствии с положениями ст. 21 ФЗ «Об ООО», кроме случаев
передачи долей в пользу аффилированных с передающим участником
лиц, и одна из сторон осуществляет такую передачу, то другие стороны могут попытаться ее заблокировать в судебном порядке на том
основании, что ст. 21 ФЗ «Об ООО» не предусматривает в этой части
каких-либо исключений для случаев передачи долей участия в уставном
капитале в пользу третьих лиц. Описанный риск будет также применим и к случаю непубличного акционерного общества, устав которого
предусматривает необходимость получить согласие других акционеров
на передачу акций третьим лицам, если последние не являются аффилированными лицами передающего акционера.
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12.618. В связи с изложенным выше при подготовке корпоративного
договора, заключаемого в отношении непубличного акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью, который
предусматривает исключения из моратория на отчуждение акций
(долей участия в уставном капитале) для аффилированных лиц сторон, мораторий должен быть основан на конструкции ст. 67.2 ГК РФ,
т.е. сформулирован в виде запрета на отчуждение акций (долей участия
в уставном капитале) в течение установленного корпоративным договором периода. При этом положения ст. 7 ФЗ «Об АО» (необходимость
получить согласие других акционеров на отчуждение акций) и ст. 21 ФЗ
«Об ООО» (запрет на отчуждение долей участия в уставном капитале,
необходимость получить согласие других участников и общества на отчуждение долей участия) в конструкции моратория использоваться
не должны. С другой стороны, упомянутые положения ФЗ «Об АО»
и ФЗ «Об ООО» могут быть использованы для формулирования моратория, если корпоративный договор не предусматривает каких-либо
исключений для аффилированных лиц участников СП при передаче
акций (долей участия в уставном капитале). В случае публичных акционерных обществ описанной проблемы не возникает, поскольку положения ст. 7 ФЗ «Об АО» в части необходимости получения согласия
других акционеров на отчуждение акций применимы исключительно
к непубличным акционерным обществам.
Исключение действия преимущественного права при передаче
участниками принадлежащих им акций (долей участия
в уставном капитале) в пользу аффилированных с ними лиц
12.619. ФЗ «Об ООО» не допускает значительные изменения в части предусмотренного в нем порядка реализации преимущественного права приобретения долей участия в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью. Кроме того, как указывалось выше,
участники общества с ограниченной ответственностью также не могут исключить применение к ним правил ФЗ «Об ООО» о порядке
реализации преимущественного права. Каких-либо исключений из
порядка реализации преимущественного права для аффилированных
с участниками общества лиц ФЗ «Об ООО» также не предусматривает.
Основываясь на этом, в случае создания СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью предусмотреть
исключение для аффилированных лиц сторон корпоративного договора в части реализации преимущественного права будет проблематично.
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По нашему мнению, при включении подобного регулирования в корпоративный договор оно вряд ли будет подлежать принудительному
исполнению при возникновении спора между участниками СП.
12.620. Статья 7 ФЗ «Об АО» также не допускает значительных изменений предусмотренных ей правил относительно порядка реализации
преимущественного права на приобретение акций непубличного акционерного общества. Также указанная статья не допускает каких-либо
исключений в части субъектного состава при реализации преимущественного права приобретения акций в случае их отчуждения в пользу
приобретателя – третьего лица. Основываясь на этом, по нашему мнению, участники СП в организационно-правовой форме акционерного
общества не вправе предусматривать исключение в корпоративном
договоре, согласно которому порядок реализации преимущественного права не распространяется на случаи передачи акций в пользу
аффилированных лиц сторон. Если тем не менее подобное положение
будет включено в корпоративный договор, на наш взгляд, в случае
возникновения спора между участниками СП оно вряд ли будет подлежать принудительному исполнению. Вместе с тем, поскольку ст. 7 ФЗ
«Об АО» допускает возможность принятия акционерами непубличного
акционерного общества решения о неприменимости к ним положений
ФЗ «Об АО» о порядке реализации преимущественного права, они
могут, исключив этот порядок, сконструировать свой собственный механизм реализации преимущественного права (отличный от механизма
ст. 7 ФЗ «Об АО»), предусматривающий специальные исключения для
случаев отчуждения акций в пользу аффилированных лиц участников
СП (см. подробнее разд. 12.568).
Возможные злоупотребления при включении в корпоративный
договор исключений из правил о передаче акций (долей участия
в уставном капитале) для аффилированных с участниками
совместного предприятия лиц
12.621. Если участниками СП принято решение о включении в корпоративный договор положений, согласно которым согласованные его
сторонами ограничения в части передачи акций (долей участия в уставном капитале) не применяются к аффилированным лицам сторон,
достаточно остро встает вопрос связанных с этим возможных злоупотреблений со стороны участников СП в части передачи принадлежащих
им акций (долей участия в уставном капитале) общества. Упомянутые
злоупотребления можно условно разделить на следующие группы:
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(а) группа 1: дробление пакета акций (долей участия в уставном
капитале) между аффилированными лицами одного из участников СП.
Один из участников СП распределяет свое участие между несколькими своими аффилированными лицами. Например, участнику СП
принадлежит 30% акций общества. Воспользовавшись положениями
корпоративного договора, данный участник, ссылаясь на необходимость проведения налоговой оптимизации, передает акции в равной
пропорции в пользу трех аффилированных с ним лиц. В результате вместо данного участника сторонами корпоративного договора становятся
три новых лица. Подобная ситуация среди прочего может привести
к усложнению взаимодействия между участниками СП. Например,
при реализации преимущественного права в этой ситуации возникает
вопрос, будет ли каждое из нескольких аффилированных лиц предыдущего участника СП, которые стали сторонами корпоративного договора, иметь преимущественное право на приобретение акций (долей
участия в уставном капитале), если они будут отчуждаться одним из
аффилированных лиц. Как будет реализовываться право таких аффилированных лиц номинировать кандидатов в органы управления СП?
Будут ли такие новые владельцы акций (долей участия в уставном
капитале) согласованно реализовывать иные корпоративные права?
Для того чтобы решить все эти вопросы, недостаточно просто присоединения новых владельцев акций к корпоративному договору –
необходимо еще и изменение (часто существенное) условий самого
корпоративного договора.
12.622. Во избежание дробления пакета акций (долей участия
в уставном капитале) одного из участников СП между его аффилированными лицами в корпоративном договоре рекомендуется предусмотреть, что передача акций (долей участия в уставном капитале)
допускается, только если аффилированному лицу передается весь
пакет акций (долей участия в уставном капитале) соответствующего
участника СП; таким образом частичная передача будет прямо запрещаться корпоративным договором.
12.623. Если же все-таки участниками СП принято решение о допустимости дробления акций (долей участия в уставном капитале)
при передаче их аффилированным лицам, корпоративный договор должен предусматривать перечень изменений, которые должны
быть внесены в него в связи с увеличением числа его сторон за счет
дробления участия в СП (например, положения о том, что все аффилированные лица, которым передаются акции (доли участия),
действуют в рамках СП совместно – совместно номинируют канди467
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датов в органы управления, обеспечивают финансирование, согласованно голосуют при принятии решений органами управления и пр.).
В этом случае такие изменения необходимо внести в корпоративный
договор одновременно с передачей соответствующим участником
СП принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале)
в пользу его аффилированных лиц. При этом в корпоративном договоре следует предусмотреть, что никто из участников СП не вправе
осуществлять передачу акций (долей участия в уставном капитале)
СП своим аффилированным лицам без одновременного подписания
всеми участниками СП соглашения о внесении описанных выше
изменений в корпоративный договор;
(б) группа 2: передача акций (долей участия в уставном капитале)
лицам, которые лишь формально являются аффилированными, тогда
как первоначальный участник СП не может фактически оказывать
на них влияние (контролировать их).
12.624. При структурировании СП стороны часто используют достаточно широкое определение аффилированного лица (см. подробнее разд. 12.606–12.615). В этой связи соглашение акционеров может
разрешать передачу акций (долей участия в уставном капитале) СП
лицу, которое формально может являться аффилированным с первоначальным участником СП, например входить с ним в одну группу
лиц в соответствии со ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», но при этом
не находиться под контролем такого участника (не контролировать
такого участника). Таким образом, передача участия в СП подобному
аффилированному лицу может быть схожей по последствиям с передачей участия третьему лицу, однако без соблюдения правил о моратории
и преимущественном приобретении акций (долей участия в уставном
капитале) СП.
12.625. Для того чтобы избежать подобных злоупотреблений со стороны участника СП, имеет смысл на уровне корпоративного договора
сузить круг аффилированных лиц участников СП, которым может
передаваться участие несмотря на установленный мораторий на отчуж
дение и без соблюдения преимущественного права других участников СП на приобретение отчуждаемых акций (долей участия в уставном
капитале). Например, в корпоративном договоре можно предусмотреть
положение (отдельное, обособленное определение аффилированного
лица), согласно которому участники СП вправе передавать свои акции
(доли участия в уставном капитале) только тем своим аффилированным лицам, в которых основной акционер (бенефициар) участника
СП владеет прямо либо косвенно более чем 50% акций (долей участия
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в уставном капитале), либо тем, доля участника СП в уставном капитале которых превышает 50%.
12.626. Дополнительно рекомендуется предусмотреть в корпоративном договоре положение, согласно которому, если аффилированное
лицо первоначального участника СП, которому были переданы акции (доли участия в уставном капитале) СП, перестает быть таковым,
первоначальный участник и такое лицо обязуются обеспечить, чтобы
акции (доли участия) были незамедлительно переданы самому участнику
или его аффилированному лицу (в последнем случае отвечающему
описанным в предшествующем разделе критериям). Вместе с тем здесь
необходимо отметить потенциальную проблематичность принудительного исполнения такого положения. Владелец акций (долей участия в уставном капитале) СП, переставший быть аффилированным
лицом первоначального участника, может отказаться передать акции
(доли участия) в соответствии с требованиями корпоративного договора – понудить его к исполнению данного обязательства в натуре будет
достаточно сложно. На этот случай мы рекомендуем предусмотреть
в корпоративном договоре право других партнеров по СП реализовать
опцион колл и приобрести акции (доли участия в уставном капитале)
соответствующего участника (см. подробнее разд. 17.779(i)). Кроме
того, корпоративный договор может предусматривать выплату соответствующим участником определенной неустойки (см. подробнее
разд. 17.779(ii)).
Присоединение аффилированного с участником совместного
предприятия приобретателя акций (долей участия в уставном
капитале) общества к корпоративному договору
12.627. В корпоративный договор рекомендуется включить положение, согласно которому в случае передачи акций (долей участия
в уставном капитале) СП в пользу аффилированного лица одного из его
участников такое отчуждение может состояться только при условии,
что указанное аффилированное лицо присоединится к корпоративному договору в качестве его стороны (см. подробнее разд. 15 ниже).
Подобная конструкция обеспечивает связанность нового акционера
(участника) общества обязательствами по корпоративному договору,
что способствует стабильности инвестиций в СП других партнеров.
Дополнительно в корпоративном договоре участники СП могут предусмотреть санкции за нарушение данного обязательства (см. подробнее
разд. 17 ниже).
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Д. СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
12.628. Передача акций (долей участия в уставном капитале) СП при
реализации его участниками права первого предложения, права первого отказа, права совместной продажи и, наконец, права на понуждение
участника СП к продаже принадлежащих ему акций (долей участия
в уставном капитале) может потребовать согласования с государственными органами. Для этих целей участникам СП при согласовании
в корпоративном договоре сроков для реализации преимущественного
права необходимо учитывать дополнительное время, которое может
потребоваться для получения необходимых согласований государственных органов (см. подробнее об этом разд. 3.123–3.175). Например, корпоративный договор должен предусматривать, что в случае,
когда на приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
СП остающимися участниками у продающего участника в рамках
реализации права первого предложения или права первого отказа
необходимо предварительное согласование сделки со стороны государственных органов, такое приобретение осуществляется в течение
двух или трех месяцев с даты направления остающимися участниками
в адрес продающего участника уведомления о намерении приобрести
акции (доли участия в уставном капитале) общества. Аналогичный
подход должен также использоваться и в случае совместной продажи
акций (долей участия в уставном капитале), а также при понуждении
одного из участников к продаже принадлежащих ему акций (долей
участия в уставном капитале) СП в пользу приобретателя – третьего
лица (см. подробнее разд. 12.589–12.604).
12.629. Какие положения рекомендуется включать в корпоративный
договор на случай, если государственные органы откажутся выдать согласие на приобретение акций (долей участия в уставном капитале) при
реализации права первого предложения, права первого отказа, права
на совместную продажу, а также права на понуждение участников СП
к передаче принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале)? Как правило, в этой связи в корпоративный договор включают
один из следующих механизмов или их комбинацию:
(а) механизм 1, предполагающий автоматическое продление срока
на приобретение акций (долей участия в уставном капитале) СП, если
необходимые согласования со стороны государственных органов не будут получены в предусмотренные корпоративным договором сроки.
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Например, корпоративный договор может содержать положение,
согласно которому, если приобретение акций (долей участия в уставном капитале) общества не будет завершено в течение двух месяцев
с даты уведомления продающего участника со стороны остающихся
участников об их намерении реализовать преимущественное право
по причине неполучения необходимых согласований со стороны российских государственных органов, срок на приобретение акций (долей
участия в уставном капитале) общества остающимися участниками
увеличивается на дополнительные два месяца. В описанном примере
предполагается, что необходимые согласования будут получены в течение дополнительных двух месяцев. Но как быть, если и по истечении
двух дополнительных месяцев остающимся участникам СП не удается
завершить приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
общества по причине неполучения необходимых согласований со стороны государственных органов? Как правило, для целей урегулирования подобной ситуации в корпоративный договор включают одно из
двух следующих положений:
(i) положение о том, что если согласования со стороны государственных органов не удается получить в течение упомянутого выше
дополнительного периода, то соответствующее преимущественное
право участника СП (право на совместную продажу, право на понуждение участника к передаче принадлежащих ему акций (долей участия
в уставном капитале)) прекращается и продающий участник вправе
произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия
в уставном капитале) в пользу приобретателя – третьего лица;
(ii) положение о том, что остающиеся участники вправе уступить
свое право на приобретение акций (долей участия в уставном капитале) СП любому третьему лицу по своему усмотрению (см. подробнее
разд. (б) ниже);
(б) механизм 2, предполагающий уступку прав остающихся участников СП на приобретение акций (долей участия в уставном капитале),
принадлежащих продающим участникам, в пользу третьих лиц
В соответствии с рассматриваемым механизмом остающиеся участники вправе уступить свое право на приобретение акций (долей участия
в уставном капитале) СП любому третьему лицу по своему усмотрению,
если им не удается получить необходимые согласования со стороны
государственных органов в предусмотренные корпоративным договором сроки. Такое третье лицо будет обязано приобрести акции (доли
участия в уставном капитале) у продающего участника СП в течение
определенного периода времени при условии получения всех необхо471
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димых согласований со стороны государственных органов. При этом
если соответствующие согласования государственных органов не будут
получены третьим лицом в течение установленного корпоративным
договором периода, то право третьего лица на приобретение акций
(долей участия в уставном капитале) СП прекращается, и продающий
участник СП вправе произвести отчуждение принадлежащих ему акций
(долей участия в уставном капитале) общества в пользу приобретателя – третьего лица. Здесь следует обратить внимание на то, что указанное третье лицо не должно быть аффилированным с участником,
который уступает ему право на приобретение акций (долей участия
в уставном капитале); в противном случае с высокой степенью вероятности государственные органы вновь откажут такому лицу в выдаче
необходимых согласований на приобретение акций (долей участия
в уставном капитале) общества.
Рассматриваемая конструкция, на наш взгляд, является в целом работоспособной при реализации права первого предложения
(см. разд. 12.556–12.565 выше), права совместной продажи (см.
разд. 12.587–12.597 выше), а также права на понуждение участника
к продаже принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) СП (см. подробнее разд. 12.598–12.605 выше). Вместе с тем
если положения корпоративного договора о праве первого отказа
сконструированы на основе положений ст. 7 ФЗ «Об АО» и ст. 21 «ФЗ
«Об ООО», то уступка преимущественного права на приобретение
акций (долей участия в уставном капитале) СП становится проблематичной. Как уже указывалось выше (см. разд. 12.548), абзац восьмой
п. 4 ст. 21 ФЗ «Об ООО» не допускает уступку преимущественных
прав на приобретение долей участия в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью. ФЗ «Об АО» такого ограничения
не содержит. Однако, по нашему мнению, данное ограничение можно
вывести из комплексного толкования ст. 7 ФЗ «Об АО»; в противном случае наличие возможности уступить преимущественное право
на приобретение акций позволяло бы избежать применения процедуры реализации преимущественного права, что могло бы привести
к бесконтрольному изменению состава акционеров непубличного
акционерного общества (см. подробнее разд. 12.539 выше).

13. ОПЦИОНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ
И ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Что такое опционы?
13.630. Договоренности участников СП о предоставляемых им
опционах являются одним из ключевых элементов корпоративного
договора. Права в рамках предоставляемых сторонам корпоративного
договора опционов делятся на две группы:
(i) право стороны корпоративного договора по истечении определенного срока или при наступлении / ненаступлении определенных
обстоятельств, выполнении / невыполнении определенных условий
сторонами корпоративного договора или третьими лицами произвести отчуждение принадлежащих такой стороне акций (долей участия
в уставном капитале) СП в пользу другой стороны корпоративного
договора. Такого рода опцион обычно обозначается как опцион пут
(put option); и
(ii) право стороны корпоративного договора по истечении определенного срока или при наступлении / ненаступлении определенных обстоятельств, выполнении / невыполнении определенных
условий сторонами корпоративного договора или третьими лицами
произвести приобретение принадлежащих другой стороне корпоративного договора акций (долей участия в уставном капитале) СП.
Такого рода опцион обычно обозначается как опцион колл (call
option).
13.631. Необходимость включения опционных конструкций в корпоративный договор при создании СП может быть обусловлена самыми разными причинами. Например, опционы могут быть использованы в качестве одного из механизмов разрешения тупиковых ситуаций
(см. подробнее разд. 9.407–9.412), в качестве санкции, налагаемой
на стороны корпоративного договора за нарушение возложенных
на них обязательств, в качестве механизма выхода одного из партнеров из СП и пр. (см. подробнее разд. 13.647–13.655 ниже). Например, при формировании СП и подписании корпоративного договора
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сторонами было согласовано, что одна из них вправе продать свои
акции (доли участия в уставном капитале) СП при возникновении
тупиковой ситуации или нарушении вторым партнером его обязательств в рамках корпоративного договора (опцион пут). Продажа
осуществляется по установленной в корпоративном договоре цене.
В другом примере корпоративный договор предусматривает право
одной из сторон выкупить акции (доли участия в уставном капитале)
СП, принадлежащие другому партнеру, при условии достижения СП
определенных финансовых показателей (опцион колл). Как и в предыдущем примере, приобретение осуществляется по цене, предусмотренной корпоративным договором.
Опционы в российском праве до 1 июня 2015 г.
13.632. Долгое время ГК РФ не предусматривал каких-либо специальных положений в части опционных договорных механизмов.
В этой связи на практике участники гражданского оборота долгое
время структурировали опционы на основе следующих конструкций:
(i) конструкции безотзывной оферты (ст. 435–436 ГК РФ);
(ii) договора с отсрочкой исполнения с правом одной из сторон
на односторонний отказ от исполнения договора (ст. 310 ГК РФ);
(iii) конструкции предварительного договора (ст. 429 ГК РФ), предусматривающего право одной из сторон на односторонний отказ от его
исполнения (ст. 310 ГК РФ); и
(iv) не поименованной в ГК РФ договорной конструкции опциона
на основе принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ).
Каждая из перечисленных выше конструкций имела определенные
недостатки с точки зрения ее использования как основы для оформления прав сторон на опционы. Например, безотзывная оферта до внесения в ГК РФ изменений, вступивших в силу 1 июня 2015 г., по общему мнению, не могла выдаваться под условием, зависящим от воли
одной из сторон обязательства. Вследствие этого безотзывная оферта
могла быть использована для конструирования относительно простых
опционных механизмов, как правило, предполагавших право сторон
на отчуждение или приобретение акций (долей участия в уставном
капитале) по истечении определенного срока. Конструкция предварительного договора была введена в ГК РФ для использования в принципиально иных отношениях и не очень подходила для оформления
договоренностей сторон в части опционов, например, там, где право
на опцион одной из сторон было обусловлено наступлением каких474
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либо обстоятельств, а не простым истечением срока. Также, в отличие
от предварительного договора, который обязывает стороны заключить
основной договор, опционная конструкция предполагает право одной
из сторон своим волеизъявлением ввести определенный договор в действие при наступлении определенных обстоятельств или истечении
согласованного сторонами срока1. Кроме того, использование права
на односторонний отказ от исполнения предварительного договора
было возможно, только если стороны такого договора осуществляли
предпринимательскую деятельность (тогда как на практике в качестве
сторон опционных соглашений очень часто выступают физические
лица, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность).
Перечисленные недостатки также относятся к конструкции договора
с отсрочкой исполнения. Наконец, четвертая упомянутая нами выше
договорная конструкция для реализации опционных прав, основанная на основе принципа свободы договора, несмотря на ее признание некоторыми российскими судами2, воспринималась многими
участниками гражданского оборота без большого энтузиазма ввиду
отсутствия специальных норм в этой связи в российском гражданском
законодательстве и, как следствие, высокого риска ее оспаривания
в судебных инстанциях.
13.633. По указанным причинам вплоть до 1 июня 2015 г. опционные соглашения, заключаемые в отношении акций (долей участия
в уставном капитале) российских компаний, на практике подчинялись
российскому праву достаточно редко. Как правило, стороны опционных соглашений и корпоративных договоров в качестве применимого
права выбирали иностранное, чаще всего английское, право. 1 июня
2015 г. вступили в силу изменения в ГК РФ, которые среди прочего
содержали две новые статьи ГК РФ: ст. 429.2 «Опцион на заключение
договора» и ст. 429.3 «Опционный договор». Таким образом, в ГК РФ
была введена новая договорная конструкция – опцион. Рассмотрим
нормы ГК РФ об опционах более подробно.

1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 ГК РФ / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. С. 907 (автор
комментария к ст. 429.2 – А.Г. Карапетов).
2
См. постановление АС Волго-Вятского округа от 23 сентября 2015 г. № Ф012658/2015 по делу № А31-7898/2014. В данном деле суд признал допустимость использования сторонами обязательства опционной конструкции, несмотря на отсутствие
положений об опционных договорах в действующей на момент заключения сторонами договора редакции ГК РФ.
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Регулирование опционов в действующем российском
законодательстве
Опционная конструкция в соответствии со ст. 429.2
«Опцион на заключение договора» ГК РФ
13.634. В соответствии с п. 1 ст. 429.2 в силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора одна сторона посредством
безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить
один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом. Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта такой
оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены
опционом. Таким образом, ст. 429.2 ГК РФ предусматривает заключение сторонами соглашения, согласно условиям которого одна из
сторон предоставляет другой стороне безотзывную оферту на заключение определенного договора (договора купли-продажи акций или
долей участия в уставном капитале, земельного участка, оборудования и пр.). При этом другая сторона при наступлении определенных
обстоятельств или истечении определенного соглашением сторон
срока вправе акцептовать оферту другой стороны и, следовательно,
заключить соответствующий договор.
13.635. Основываясь на изложенном выше, ст. 429.2 ГК РФ в рамках
оформления сторонами опционных договоренностей предполагает
заключение как минимум двух договоров: (i) соглашения о порядке
выдачи оферты на заключение договора и порядке ее акцепта, а также (ii) договора, заключаемого посредством акцепта одной из сторон
предоставленной другой стороной безотзывной оферты (если оферта
выдается одной из сторон на заключение двух и более договоров, общее число договоров, заключаемых сторонами в рамках опционных
договоренностей, будет соответственно три и более). ГК РФ не ограничивает каким-либо образом перечень обстоятельств и случаев,
которые могут быть предусмотрены в соглашении сторон в качестве
уполномочивающих одну из них на акцепт безотзывной оферты другой
стороны. Среди прочего ст. 429.2 ГК РФ предусматривает, что акцепт
стороной предусмотренной опционом о заключении договора оферты
возможен только при наступлении определенного таким опционом
условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон. Соответствующее положение корпоративного договора может быть сформулировано следующим образом:
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«В соответствии со ст. 429.2 ГК РФ настоящим сторона 1 предоставляет стороне 2 безотзывную оферту произвести отчуждение
принадлежащих стороне 2 акций общества стороне 1 на условиях,
указанных в п. [●] ниже, в случае:
(а) возникновения тупиковой ситуации, указанной в п. [●] настоящего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки,
указанные в п. [●] настоящего договора; и/или
(б) нарушения стороной 1 обязательств, предусмотренных п. [●]
настоящего договора; и/или
(в) [иные обстоятельства].».
13.636. Статья 429.2 ГК РФ предусматривает, что опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если иное не предусмотрено соглашением, в том числе если
его сторонами являются коммерческие организации. Таким образом,
стороны вправе предусмотреть, что опцион на заключение договора
в рамках заключаемого ими соглашения предоставляется за определенную плату или безвозмездно. В последнем случае соответствующая
формулировка корпоративного договора может выглядеть следующим
образом:
«Сторонами согласовано, что в соответствии с п. 1 ст. 429.2
ГК РФ указанный в п. [●] выше опцион предоставляется стороне 2
безвозмездно.».
Дополнительно закон устанавливает, что по общему правилу, если
иное не предусмотрено соглашением сторон, предусмотренная сторонами плата за опцион не засчитывается в счет платежей по договору,
заключаемому путем акцепта безотзывной оферты, и не подлежит
возврату в случае, когда не будет акцепта. Однако сторонами в заключаемом ими соглашении об опционе на заключение договора может
быть согласована возможность такого зачета.
13.637. В качестве примера установления такой платы можно привести следующую ситуацию: одна из сторон корпоративного договора
предоставляет другой стороне безотзывную оферту на продажу принадлежащих ей акций на определенных корпоративным договором
условиях. За выдачу этой оферты первая сторона взимает со второй
стороны определенную плату, например в размере 500 тыс. руб.,
уплачиваемых единовременно. Здесь следует отметить, что на практике, по нашему опыту, в большинстве случаев корпоративные
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договоры взимание платы за предоставление опциона не предусматривают, указывая на безвозмездный характер предоставления права
на опцион. С другой стороны, нам известны случаи, когда налоговые
специалисты сторон корпоративного договора высказывали опасения
относительно риска дополнительного налогообложения в связи с тем,
что оферта на заключение договора предоставляется одной стороной
корпоративного договора (опционного соглашения) другой стороне
бесплатно. Одним из возможных вариантов решения этой проблемы может стать включение в корпоративный договор (опционное
соглашение) положения, согласно которому оферта на заключение
договора выдается в качестве встречного предоставления за права,
предоставляемые эмитенту оферты другой стороной в рамках заключенного ими корпоративного договора (опционного соглашения).
Подобное положение корпоративного договора может быть сформулировано следующим образом:
«Настоящим в соответствии со ст. 429.2 ГК РФ сторона 1
предоставляет стороне 2 безотзывную оферту на приобретение
стороной 2 всех принадлежащих стороне 1 акций общества на условиях, указанных в разд. [●] ниже, при наступлении одного из указанных в разд. [●] обстоятельств («Опцион стороны 2»). Опцион
стороны 2 предоставляется стороне 2 в качестве встречного предоставления за предоставление стороной 2 стороне 1 права на приобретение акций стороны 2 в соответствии с разд. [●] настоящего
договора.».
В приведенном примере в качестве встречного предоставления за
получение безотзывной оферты на приобретение акций соответствующая сторона корпоративного договора выдает партнеру по СП оферту
на приобретение принадлежащих такой стороне акций. В качестве
встречного предоставления могут выступать также право миноритарного участника СП на номинирование дополнительных кандидатов
в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, право
на получение дивидендов в сумме, непропорциональной доле соответствующего участника в уставном капитале СП, и пр.
13.638. ГК РФ требует, чтобы опцион на заключение договора содержал условия, позволяющие определить предмет и другие существенные условия договора, который подлежит заключению сторонами.
При этом предмет договора, подлежащего заключению, может быть
описан любым способом, который позволит его идентифицировать
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на момент акцепта одной из сторон предоставленной в ее пользу
другой стороной безотзывной оферты. Мы рекомендуем приложить
к опциону на заключение договора форму договора купли-продажи,
который будет заключен сторонами в результате акцепта одной из
сторон ранее предоставленной ей партнером по СП безотзывной
оферты. При использовании данной конструкции предмет и условия
передачи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества в случае реализации опциона будут подробное описаны
в данном приложении.
13.639. Наконец, ст. 429.2 ГК РФ предусматривает, что права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому лицу,
если иное не предусмотрено соглашением об опционе на заключение
договора. Кроме того, закон допускает опцион на заключение договора
в качестве отдельного соглашения, а также его включение в другие заключаемые сторонами соглашения в качестве одного из их элементов
(например, как уже упоминалось выше, опцион может быть частью
корпоративного договора).
Опционная конструкция в соответствии со ст. 429.3
«Опционный договор» ГК РФ
13.640. В соответствии с п. 1 ст. 429.3 ГК РФ по опционному
договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором
действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или
принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона
не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. ГК РФ также устанавливает, что опционный договор может
предусматривать условия, согласно которым требование по такому
договору считается заявленным при наступлении определенных им
обстоятельств. Таким образом, в отличие от договорной конструкции, предусмотренной ст. 429.2, договорная конструкция ст. 429.3
предполагает заключение сторонами одного соглашения, например
о купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале), куплепродаже оборудования, недвижимого имущества, объектов интеллектуальной собственности и пр. Исполнение по нему имеет место
при поступлении требования от другой стороны, которое также
может быть обусловленным истечением согласованного сторонами
срока, выполнением / невыполнением сторонами определенных
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условий, наступлением / ненаступлением согласованных сторонами
обстоятельств и пр.
В качестве примера приведем следующую ситуацию: участники
СП предусмотрели в корпоративном договоре право одной из сторон
потребовать у другой стороны передачи всех принадлежащих такой стороне долей участия в уставном капитале СП в случае недостижения СП
согласованного сторонами уровня прибыли (EBITDA) в течение трех
финансовых лет с момента создания СП. При выполнении данного
условия соответствующая сторона направляет своему партнеру по СП
требование о передаче долей участия на определенных корпоративным
договором условиях, а другая сторона в ответ на такое требование передает принадлежащие ей доли участия в уставном капитале СП. Как
мы видим, в приведенном примере передача долей участия в уставном
капитале производится в рамках одного договора (в отличие от договорной конструкции ст. 429.2 ГК РФ, которая предусматривает для
подобной ситуации заключение второго договора в результате акцепта
одной из сторон ранее предоставленной другой стороной безотзывной
оферты). Подобное положение корпоративного договора может быть
сформулировано следующим образом:
«В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ стороне 2 предоставляется
право произвести приобретение у стороны 1 всех принадлежащих
стороне 1 акций общества на условиях, указанных в п. [●] ниже,
в случае:
(а) возникновения тупиковой ситуации, указанной в п. [●] настоящего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки,
указанные в п. [●] настоящего договора; и/или
(б) нарушения стороной 1 обязательств, предусмотренных п. [●]
настоящего договора; и / или
(в) [иные обстоятельства].».
13.641. Как и в случае предусмотренной ст. 429.2 ГК РФ договорной конструкции, ст. 429.3 ГК РФ устанавливает, что за право
заявить требование по опционному договору сторона уплачивает
предусмотренную таким договором денежную сумму, за исключением случаев, если опционным договором, в том числе заключенным
между коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо если заключение такого договора обусловлено иным
обязательством или иным охраняемым законом интересом, которые
вытекают из отношений сторон. Кроме того, ст. 429.3 ГК РФ преду
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сматривает, что при прекращении опционного договора указанный
выше платеж возврату не подлежит, если иное не предусмотрено опционным договором. Как указывалось выше, на практике, по нашему
опыту, значительная часть корпоративных договоров и опционных
соглашений предусматривает безвозмездную выдачу опционов. Относительно возможных налоговых последствий безвозмездности
опционного договора и вариантов решения данной проблемы см.
разд. 13.636–13.637 выше.
13.642. В отличие от ст. 429.2 ГК РФ, предусматривающей, что
акцепт стороной предусмотренной опционом о заключении договора оферты возможен только при наступлении определенного таким
опционом условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон,
ст. 429.3 ГК РФ не упоминает о том, что использование стороной опционного договора своего права на опцион может быть обусловлено
наступлением обстоятельства или условий, зависящих от воли одной
из сторон. С другой стороны, по нашему мнению, такая возможность
прямо следует из правил ст. 327.1 ГК РФ, согласно которой осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному
обязательству может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо
наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том
числе полностью зависящих от воли одной из сторон. Таким образом,
использование стороной опционного договора своего права на опцион
может быть обусловлено событиями и обстоятельствами, наступление
которых может зависеть от воли сторон опционного договора (в том
числе от воли одной из них).
13.643. Кроме описанного выше, мы видим еще несколько отличий
договорной конструкции ст. 429.2 от конструкции ст. 429.3 ГК РФ.
В частности, в отличие от ст. 429.2, в ст. 429.3 ГК РФ не говорится о необходимости указания в опционном договоре предмета и всех существенных условий договора. Вместе с тем в этом случае к опционному
договору будут применяться общие правила ГК РФ (ст. 432), которые
требуют указания в заключаемом договоре его предмета и иных существенных условий (условий передачи имущества, цены или порядка
ее определения). В отличие от опционной конструкции на основе
ст. 429.2 ГК РФ (см. разд. 13.638 выше), мы не видим необходимости
прикладывать форму договора купли-продажи к опционному договору.
На наш взгляд, все основные условия передачи акций (долей участия
в уставном капитале) общества могут быть перечислены непосредственно в опционном договоре.
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13.644. Здесь также следует упомянуть отсутствие в ст. 429.3 регулирования, согласно которому права по опциону могут быть уступлены
другому лицу, если иное не предусмотрено соглашением об опционе
на заключение договора. С другой стороны, в этой ситуации к договорной конструкции опционного договора, на наш взгляд, будут
применяться общие нормы ГК РФ (ст. 382–390), которые допускают
уступку прав по обязательствам. Следовательно, стороны опционного
договора, если он не содержит соответствующего ограничения, вправе
уступить свои права по нему третьим лицам.
Соотношение опционных конструкций, предусмотренных
в ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ
13.645. Как мы видим из описанных выше норм ст. 429.2 и 429.3
ГК РФ, предусмотренные ими договорные конструкции в целом
позволяют достичь одних и тех же целей – предоставить одной из
сторон корпоративного договора (опционного соглашения) по истечении определенного срока, или при наступлении / ненаступлении
определенных обстоятельств, или при выполнении / невыполнении
определенных условий право совершения предусмотренных заключенным сторонами соглашением определенных действий (например,
по приобретению или, наоборот, отчуждению акций (долей участия
в уставном капитале), недвижимого имущества, оборудования, объектов интеллектуальной собственности и пр.). При этом обе договорные конструкции могут быть использованы для структурирования
опционов по модели пут или колл, могут предусматривать уплату
вознаграждения за предоставленное одной из сторон соглашения право требовать от другой стороны совершения определенных действий.
Также и ст. 429.2, и ст. 429.3 ГК РФ разрешают обуславливать право
одной из сторон требовать в рамках опциона совершения другой
стороной определенных действий наступлением / ненаступлением
обстоятельств (в том числе зависящих от воли сторон или одной из
них), выполнением / невыполнением определенных условий или
истечением сроков, которые определяются соглашением сторон.
Выбор ст. 429.2 или 429.3 ГК РФ для структурирования опционов,
на наш взгляд, также никак не зависит и от организационно-правовой
формы, в которой создается СП. Наконец, и опцион на заключение
договора, и опционный договор могут быть оформлены в виде самостоятельных соглашений, а также могут стать элементом других
соглашений, например корпоративного договора.
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Практика российских судов в отношении опционных конструкций
ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ
13.646. К настоящему времени российские суды рассмотрели достаточно большое число споров, связанных с опционными соглашениями. В целом известные нам судебные решения подтверждают
работоспособность предусмотренных ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ договорных конструкций1. И опцион на заключение договора, и опционный
договор в значительной степени позволяют достичь результатов, которые обеспечивают широко используемые в международных сделках
опционные конструкции, в том числе структурированные на основе
норм английского права. Во многом в этой связи в последние годы
число опционных соглашений, подчиняемых российскому праву, неизменно растет.
Опционные конструкции в корпоративных договорах
13.647. Действующее российское законодательство не содержит
каких-либо ограничений в части обстоятельств, которые запускают
реализацию опциона: например, в качестве одного из таких обстоятельств в корпоративном договоре может быть предусмотрено возникновение тупиковых ситуаций, недостижение СП определенных
финансовых показателей (уровня прибыли, уровня чистого долга,
оборотного капитала и пр.)2. Кроме того, на возможность прину1

См., в частности: постановление Первого арбитражного апелляционного суда
от 16 сентября 2016 г. по делу № А11-9506/2015; постановление АС Волго-Вятского
округа от 23 сентября 2015 г. № Ф01-2658/2015 по делу № А31-7898/2014; постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2016 г. по делу
№ А65-4266/2016; постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 28 июля 2015 г. № 17АП-8590/2015-АК по делу № А60-11969/2015; постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2015 г. № 09АП-21553/2015 по
делу № А40-159782/14; постановление Хабаровского краевого суда от 12 августа 2015 г.
по делу № 4а-480/15; решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 1 февраля
2016 г. по делу № А65-27045/2015.
2
В частности, такая возможность подтверждается в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2017 г. № 09АП-64528/2016 по делу № А4042442/16. Согласно материалам дела, сторонами договора об осуществлении прав участников было согласовано, что истец вправе потребовать у любого из участников (по своему усмотрению) выкупа всей его доли (или части доли), а участник (в зависимости от
того, кому предъявлено требование о выкупе) обязуется приобрести долю истца (или ее
часть) при наступлении перечисленных в договоре обстоятельств. Среди прочего к таким обстоятельствам было отнесено недостижение цели СП с отклонением более чем
на 20% от ключевых показателей бизнес-плана проекта.
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дительного исполнения данного условия корпоративного договора
не влияет наличие фактической возможности кого-либо из участников СП определять результаты финансово-хозяйственной деятельности СП, например, через владение большинством голосов на общем собрании акционеров (участников) СП, право номинировать
большинство членов совета директоров или право номинировать
кандидата на должность генерального директора общества1. Таким
образом, опционные конструкции в рамках СП могут использоваться
сторонами корпоративного договора в широком перечне ситуаций,
основные из которых рассматриваются ниже.
Использование опционов в качестве механизма разрешения
тупиковых ситуаций
13.648. При согласовании условий корпоративного договора стороны могут предусмотреть в нем опционные конструкции в качестве
механизма разрешения тупиковых ситуаций. Для этих целей в корпоративный договор включаются положения, в соответствии с которыми в случае возникновения тупиковых ситуаций стороны могут
воспользоваться своими правами в рамках опционов и либо продать
принадлежащие им акции (доли участия в уставном капитале), либо,
в зависимости от условий корпоративного договора, приобрести акции
(доли участия в уставном капитале), принадлежащие другому партнеру,
в каждом случае – по цене и на условиях, предусмотренных в корпоративном договоре. Среди прочего договорные конструкции ст. 429.2
и 429.3 ГК РФ могут быть использованы для целей структурирования
положений корпоративного договора о «русской рулетке», «техасской
рулетке», а также «голландском аукционе». Подробнее об использовании опционов в качестве одного из механизмов разрешения тупиковых
ситуаций см. разд. 9.407–9.412 выше.
1
В уже упоминавшемся нами постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2017 г. № 09АП-64528/2016 по делу №А40-42442/16 суд указал в этой связи, что довод ответчика о том, что недостижение показателей финансовой
деятельности вызвано действиями истца, не принимается, как не имеющий правового
значения для рассмотрения спора, поскольку ответчик знал, что доля истца в уставном
капитале общества является мажоритарной, и должен был понимать возможность мажоритарного участника общества влиять на управленческие решения при отсутствии
иного соглашения между сторонами корпоративного соглашения. Вместе с тем ответчик, действуя в интересах общества, впоследствии не лишен возможности для взыскания убытков с истца при установлении фактов управления истцом обществом вразрез
с его интересами.
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Использование опционов в качестве санкции за нарушение
сторонами корпоративного договора принятых ими на себя
обязательств
13.649. По нашему опыту, на практике опционы в рамках корпоративных договоров очень часто используются в качестве санкций,
налагаемых на стороны корпоративного договора в случае нарушения
ими своих обязательств. В соответствии с этим, если одна из сторон
корпоративного договора нарушает свои обязательства по нему, ненарушившая сторона вправе по своему выбору:
(i) воспользоваться опционом пут и таким образом передать принадлежащие ненарушившей стороне акции (доли участия в уставном
капитале) СП в пользу нарушившей обязательства по корпоративному
договору стороны; или
(ii) использовать свое право на опцион колл и потребовать, чтобы
нарушившая сторона передала принадлежащие ей акции (доли участия
в уставном капитале) СП ненарушившей стороне.
В указанных случаях передача акций (долей участия в уставном
капитале) обычно происходит по согласованной в корпоративном
договоре цене. В случае использования ненарушившей стороной своего права на опцион пут (передача акций (долей участия в уставном
капитале) ненарушившей стороны в пользу нарушившей стороны)
опцион, как правило, реализуется по цене несколько выше рыночной.
В случае использования ненарушившей стороной своего права на опцион колл (приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
нарушившей стороны ненарушившей стороной) цена опциона обычно
устанавливается несколько ниже рыночного уровня. Например, один
из участников СП нарушил одно из положений корпоративного договора. В этом случае, основываясь на положениях корпоративного
договора, ненарушившая сторона вправе по своему усмотрению:
(i) продать принадлежащие ей акции СП в пользу нарушившей
стороны по цене, которая превышает рыночную стоимость акций
на [20]%; или
(ii) приобрести акции, принадлежащие нарушившей положения
корпоративного договора стороне по цене, которая ниже рыночной
стоимости акций на [20]%.
13.650. Суммы премии и дисконта к цене акций (долей участия
в уставном капитале) в подобной ситуации устанавливаются сторонами
корпоративного договора по своему усмотрению. По нашему опыту,
на практике они редко превышают 5–20%. Вместе с тем в соответствии
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со сложившейся практикой стороны корпоративного договора нередко
согласовывают на случай крайне серьезных нарушений положений
корпоративного договора или недостижения СП согласованных партнерами показателей финансово-хозяйственной деятельности обязанность нарушившей стороны передать свои акции (доли участия
в уставном капитале) в пользу ненарушившей стороны за символическое вознаграждение, например 1 руб. или 1 долл. США. Здесь следует
отметить, что действующее российское законодательство не запрещает
установление в рамках опционных конструкций цены за продаваемые
акции (доли участия в уставном капитале) на номинальном уровне,
например 1 руб. или 1 долл. США, несмотря на то что рыночная стоимость пакета акций (долей участия в уставном капитале) СП может
быть значительной. В силу того, что опцион в такой ситуации является одним из нескольких элементов возмездной сделки, требование
о передаче акций за 1 руб. или 1 долл. США не может рассматриваться
как дарение1. Вместе с тем при включении в опционную конструкцию
механизма передачи акций (долей участия в уставном капитале) за
символическое вознаграждение (1 руб. или 1 долл. США) участникам
СП следует проанализировать возможные налоговые последствия
реализации сделки на описанных условиях.
1
Достаточно интересным в этой связи нам представляется постановление Первого апелляционного суда от 16 сентября 2016 г. по делу № А11-9506/2015. Из материалов
дела следует, что истец обратился с иском в суд о признании недействительным (ничтожным) договора об осуществлении прав участников. Среди прочего истец оспаривал
положение о стоимости принадлежащей ему доли участия в уставном капитале СП, по
которому он был обязан передать ее в собственность ответчика при наступлении определенных обстоятельств за 1 руб. В частности, истец заявил о том, что отчуждение принадлежащей ему доли участия в уставном капитале СП за 1 руб. может быть приравнено
к дарению. Суд не согласился с позицией истца и указал, что предметом регулирования
договора об осуществлении прав участников, заключенного в отношении СП, является
целый комплекс прав и обязанностей участников по отношению друг к другу и по отношению к СП, связанных среди прочего с финансированием, порядком голосования
на общем собрании участников СП, с обязательствами участников воздержаться от отчуждения принадлежащих им долей участия в уставном капитале в установленных договором случаях и пр. Все перечисленные права и обязанности по договору участников
неразрывно связаны друг с другом. Таким образом, нельзя рассматривать какое-либо
отдельное право или обязанность стороны по договору участников в отрыве от совокупности всех взаимоотношений сторон, урегулированных данным договором. Основываясь на этом, условие договора об осуществлении прав участников, согласно которому истец обязан произвести отчуждение принадлежащих ему долей участия в уставном капитале ответчику за 1 руб., не может быть признано дарением. Под дарением
понимается самостоятельное и ничем не обоснованное намерение собственника совершить безвозмездную передачу вещи в собственность другому лицу (ст. 572 ГК РФ).
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13.651. Поскольку реализация опциона является достаточно серьезной санкцией, данный механизм, как правило, используется при
существенных нарушениях партнерами по СП положений заключенного ими корпоративного договора. По нашему опыту, к таким
нарушениям на практике обычно относят (конкретный перечень
нарушений корпоративного договора зависит от специфики реализуемого партнерами совместного проекта и достигнутых ими договоренностей):
(i) смена контроля в отношении одной из сторон корпоративного
договора, когда у одной из сторон меняется конечный бенефициарный
собственник – физическое лицо (см. подробнее разд. 14 ниже);
(ii) нарушение одной из сторон обязательств по финансированию
СП, если сумма соответствующего нарушения превышает согласованный сторонами корпоративного договора порог существенности
(например, одна из сторон нарушила свое обязательство предоставить
СП заем в определенной сумме и на определенных условиях; одна
из сторон нарушает свое обязательство проголосовать за увеличение
уставного капитала общества или за внесение вклада в его имущество
и пр.) (см. подробнее разд. 11.465–11.495 выше);
(iii) нарушение партнерами обязанностей по формированию органов управления СП (например, одна из сторон корпоративного
договора нарушает свое обязательство обеспечить избрание в совет
директоров определенного числа кандидатов, номинированных другой
стороной; одна из сторон корпоративного договора нарушает свое обязательство не инициировать процедуру замены генерального директора
и пр.) (см. подробнее разд. 7.232 выше);
(iv) нарушение партнерами обязанностей по голосованию на общем
собрании акционеров (участников) СП определенным образом, обязанности согласовывать вариант голосования с другими партнерами
и пр. (например, один из акционеров (участников) СП нарушает свое
обязательство в рамках корпоративного договора проголосовать за
реорганизацию СП, одобрение совершаемой СП сделки и т.д.) (см.
подробнее разд. 9.442 выше);
(v) нарушение одним из партнеров предусмотренной корпоративным договором обязанности такого партнера обеспечить соблюдение
номинированными им членами органов управления СП (например,
генеральным директором, членами коллегиального исполнительного
органа и членами совета директоров) предусмотренных корпоративным договором правил корпоративного управления в отношении СП.
Примером здесь может быть нарушение генеральным директором
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обязанности получать предварительное одобрение совета директоров
или общего собрания акционеров (участников) в связи с совершением
определенных сделок, увеличением фонда оплаты труда, сокращением
числа сотрудников и т.д.) (см. подробнее разд. 7.304);
(vi) нарушение сторонами корпоративного договора предоставленных друг другу заверений об обстоятельствах (например, один из
партнеров по СП нарушает предоставленное другой стороне заверение
об обстоятельствах в отношении отсутствия среди бенефициарных
собственников такого партнера определенных лиц1 и пр.) (см. подробнее разд. 5);
(vii) увольнение из СП ключевых сотрудников, перечень которых
был согласован сторонами корпоративного договора, если одна из
сторон приняла на себя обязательство обеспечить занятие такими
сотрудниками должностей в СП в течение согласованного партнерами
по СП периода времени. Примером здесь может быть создание СП
на основе существующей компании, значительную роль в которой
играют ее основатели, которые при продаже инвестору мажоритарного
пакета акций (долей участия в уставном капитале) принимают на себя
обязательство осуществлять управление хозяйственной деятельностью
СП в течение определенного периода времени после продажи и заключения сторонами корпоративного договора. Соответственно, если
они оставляют руководство компанией до истечения согласованного
срока, инвестор вправе реализовать принадлежащее ему право на опцион и либо произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей
участия в уставном капитале) СП в пользу партнеров, либо потребовать
передачи ему акций (долей участия в уставном капитале) общества,
которые принадлежат партнерам.
Таким образом, при обнаружении какого-либо из перечисленных
выше нарушений ненарушившая сторона получает право воспользоваться, в зависимости от положений корпоративного договора, опционом пут или опционом колл и осуществить приобретение акций
(долей участия в уставном капитале) СП партнера / продать свои акции
1
См., например, решение Арбитражного суда Воронежской области от 6 декабря
2016 г. по делу № А14-8248/2016. Из обстоятельств дела следует, что ответчик отказался от исполнения опциона на покупку акций в связи с нарушением условий данного
соглашения со стороны истца в части заверений. В частности, одно из предоставленных истцом ответчику при заключении опционного соглашения заверений оказалось
недостоверным. Указанное заверение было признано судом существенным для ответчика. В этой связи суд признал правомерным отказ ответчика от исполнения опциона на покупку акций.
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(доли участия) партнеру по цене и на условиях, предусмотренных
корпоративным договором.
13.652. Может ли предусмотренная в корпоративном договоре в качестве санкции за его нарушение опционная конструкция быть признана судом неустойкой в случае возникновения спора между участниками опционного обязательства? На наш взгляд, полностью такой
риск исключать нельзя, особенно если речь идет о реализации опциона
в отношении акций (долей участия в уставном капитале) по цене выше
или ниже рынка. Вместе с тем на настоящий момент нам неизвестны
подобные судебные решения. Кроме того, даже если суд признает
опционную конструкцию неустойкой, каковы будут практические последствия судебного решения? Возможно ли, например (с учетом того,
что ГК РФ допускает снижение неустойки только в исключительных
случаях), увеличение цены за передаваемые при реализации опциона
акции (доли участия в уставном капитале), если суд посчитает цену
неоправданно низкой? Данные вопросы требуют дополнительной
проработки.
Использование опционов как механизма выхода одного
из участников из состава акционеров (участников) совместного
предприятия в случае недостижения совместным предприятием
согласованных его участниками целей (показателей финансовохозяйственной деятельности)
13.653. Нередко определенные участники СП обуславливают свое
участие в проекте достижением СП определенных целей и / или согласованных сторонами показателей финансово-хозяйственной деятельности в течение определенного периода времени с момента создания
СП. Таким образом, если СП не достигает данных целей и / или показателей в согласованные сторонами сроки, соответствующая сторона
получает право воспользоваться по своему выбору опционом пут или
колл по цене и на условиях, которые определяются корпоративным
договором1. На практике в качестве указанных целей и показателей
финансово-хозяйственной деятельности, которые должны быть достигнуты СП в течение определенного периода времени, стороны
корпоративного договора часто предусматривают:
1
Допустимость подобных условий в опционных конструкциях подтверждается,
например, решением Арбитражного суда Ставропольского края от 19 января 2015 г. по
делу № А63-9751/2014.
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(i) продажу всех принадлежащих сторонам корпоративного договора акций (долей участия в уставном капитале) СП третьему лицу (как
правило, стратегическому инвестору). Достаточно распространенным
примером здесь является ситуация, когда инвестор входит в состав
участников СП и заключает корпоративный договор, ожидая роста
стоимости приобретаемых им акций (долей участия в уставном капитале). В этой связи он обуславливает свое право на опцион отсутствием
продажи принадлежащих ему и участникам СП акций (долей участия
в уставном капитале) стратегическому инвестору по определенной цене
в течение согласованного сторонами корпоративного договора срока;
(ii) проведение первичного размещения ценных бумаг СП, в ходе
которого определенные участники СП получают право продать принадлежащие им акции по цене не ниже согласованной в корпоративном договоре. Таким образом, если первичное размещение ценных
бумаг не состоится в указанные сроки или партнеры по СП не смогут
в ходе такого размещения реализовать принадлежащие им акции на согласованных в корпоративном договоре условиях, соответствующие
участники имеют право воспользоваться принадлежащим им правом
на опцион (как правило, опционом пут);
(iii) реализацию СП определенного проекта, например завершение
строительства здания или иного объекта недвижимого имущества,
запуск в эксплуатацию производственного комплекса, начало продаж
произведенных СП товаров или начало оказания СП определенных
услуг и пр.;
(iv) достижение СП определенного уровня показателя прибыли
(EBITDA) или других показателей финансово-хозяйственной деятельности в течение согласованного сторонами корпоративного договора
срока. Если соответствующие показатели не будет достигнуты, определенные участники смогут воспользоваться предоставленным им
правом на опцион пут или колл;
(v) снижение суммы задолженности СП до определенного уровня
в течение согласованного сторонами корпоративного договора срока и пр.
Использование опционов как механизма выхода одного
из участников из состава акционеров (участников)
совместного предприятия после истечения определенного
срока по инициативе такого участника или другого участника
совместного предприятия
13.654. Стороны корпоративного договора могут согласовать, что
один из участников СП получает право по истечении определенного
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периода времени воспользоваться опционом пут или опционом колл
по цене и на условиях, установленных корпоративным договором.
В подобной ситуации обычно предполагается, что СП к такому моменту достигнет определенных показателей хозяйственной деятельности
и для партнеров по СП будет представлять интерес консолидация
акций (долей участия в уставном капитале) у одного из партнеров.
При использовании данной модели в корпоративном договоре цена
продаваемых / приобретаемых при реализации опциона акций (долей
участия в уставном капитале) обычно привязывается к их рыночной
стоимости.
13.655. В качестве примера здесь может быть приведена следующая
ситуация: инвестор приобретает у существующих акционеров хозяйственного общества 50% всех его акций и заключает с ними корпоративный договор. Инвестор не приобрел 100% акций общества, поскольку
не был уверен в успешности своей инвестиции в среднесрочной перспективе; кроме того, ему было важно сохранить в команде менеджеров
представителей продавца для обеспечения плавной передачи контроля
над бизнесом и хозяйственных связей. Для этих целей в заключенный сторонами корпоративный договор было внесено положение,
предоставляющее инвестору право на приобретение принадлежащих
партнерам акций СП (опцион колл) по цене, определяемой на основе
показателей финансово-хозяйственной деятельности общества. Правом на опцион инвестор может воспользоваться по истечении четырех
лет после создания СП (подписания его участниками корпоративного
договора) (допустим, по мнению инвестора, данный период достаточен
для плавной передачи контроля над бизнесом со стороны продавца
покупателю). По нашему опыту, подобные схемы достаточно часто
используются при купле-продаже акций (долей участия в уставном
капитале) сложных с точки зрения бизнеса предприятий (часто вовлеченных в производственную деятельность).
Обязательство участников совместного предприятия
не обременять и не отчуждать акции (доли участия в уставном
капитале), которые являются предметом опциона
13.656. После того как корпоративный договор, содержащий опционные конструкции в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) заключен, как быть с риском того, что обязанная в рамках
опциона сторона может произвести отчуждение принадлежащих ей
акций (долей участия в уставном капитале), обременить их правами
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третьих лиц? Как быть с риском увеличения уставного капитала, в результате чего произойдет изменение предмета опционного обязательства
(увеличится или, наоборот, уменьшится количество принадлежащих
обязанной по опциону стороне акций (долей участия в уставном капитале))? Наконец, сохранится ли опционное обязательство, если общество будет реорганизовано или произойдет конвертация его акций?
Как правило, в целях снижения описанных рисков корпоративный
договор содержит положения, которые:
(i) запрещают его сторонам производить отчуждение принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале), кроме случаев,
в которых это допускается в соответствии с положениями корпоративного договора1;
(ii) запрещают сторонам обременять принадлежащие им акции
(доли участия в уставном капитале) правами третьих лиц (залог, блокировка в реестре акционеров или по счету депо в пользу третьих лиц2
и пр.); и
(iii) предусматривают право вето сторон корпоративного договора
на реорганизацию СП, увеличение или уменьшение его уставного
капитала, конвертацию акций и пр.
Таким образом, являющиеся предметом опционов сторон в рамках
корпоративного договора акции (доли участия в уставном капитале)
СП не могут свободно передаваться третьим лицам, а также обременяться правами третьих лиц без нарушения ограничений, установленных корпоративным договором (данное обязательство сторон кор1
На практике корпоративный договор может разрешать отчуждение акций (долей
участия в уставном капитале) СП его участниками при условии, что другие участники
не воспользуются своим преимущественным правом, а также правом на совместную
продажу с продающим участником принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) общества (см. подробнее разд. 12 выше), что тем не менее накладывает
на обязанные в рамках опционов стороны корпоративного договора ощутимые ограничения. Кроме того, корпоративный договор может устанавливать запрет на отчуждение
акций (долей участия в уставном капитале) в течение определенного периода времени
(см. подробнее разд. 12 выше).
2
Некоторые регистраторы и депозитарии допускают также блокировку акций в системе учета акционеров (по лицевому счету или счету депо). Как правило, это достигается через заключение трехстороннего соглашения между регистратором (депозитарием), обязанной по опциону стороной, а также управомоченной по опциону стороной.
В соответствии с данным соглашением, акции «блокируются», с ними не допускается
совершение каких-либо операций, направленных на их отчуждение или ограничение
правами третьих лиц, без получения предварительного письменного согласия управомоченной по опциону стороны. Здесь следует отметить, что далеко не все регистраторы и депозитарии готовы предоставить такую услугу.
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поративного договора среди прочего может обеспечиваться залогом
акций (долей участия в уставном капитале) СП, принадлежащих его
участникам (см. подробнее разд. 17.774–17.775 ниже)). Аналогичным
образом корпоративные договоры ограничивают права участников СП
на увеличение или уменьшение уставного капитала общества, дробление либо консолидацию его акций и пр.
13.657. Дополнительно к перечисленным выше ограничениям в корпоративный договор рекомендуется включить положение, согласно
которому предмет опциона определяется максимально широко. Использование данного подхода позволяет снизить риск девальвации
предмета опциона в случае увеличения уставного капитала общества,
выпуска им облигаций, конвертации акций и пр. Соответствующее
положение корпоративного договора, заключенного в отношении СП
в организационно-правовой форме акционерного общества, может
быть сформулировано следующим образом:
«Акции, являющиеся предметом опциона, представляют собой:
• [60%] обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью [●] руб., регистрационный номер выпуска [●], принадлежащих
стороне 1 («Акции»); и
• все иные акции и ценные бумаги, размещенные обществом на день
получения стороной 1 от стороны 2 уведомления о реализации стороной 2 принадлежащего ей права на опцион в отношении Акций, в том
числе выпущенные в порядке дробления Акций, уменьшения или увеличения их номинальной стоимости или в результате любой реорганизации
общества, в том числе в виде слияния, присоединения, выделения или
разделения, а также любые акции и иные ценные бумаги, переданные
или подлежащие передаче стороне 1 в качестве дивидендов в неденежной форме по Акциям, объявленных обществом на день получения
стороной 1 от стороны 2 уведомления о реализации стороной 2 принадлежащего ей права на опцион в отношении Акций.».
Срок реализации права на опцион
Правила о сроке реализации права на опцион в соответствии
с положениями российского законодательства
13.658. Статья 429.2 ГК РФ предусматривает, что сторона вправе
заключить договор путем акцепта оферты в порядке, в сроки и на
условиях, которые предусмотрены опционом. В случае, когда опци493
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оном на заключение договора срок для акцепта безотзывной оферты
не установлен, этот срок считается равным году, если иное не вытекает
из существа договора или обычаев. Статья 429.3 ГК РФ содержит похожее положение: по опционному договору одна сторона на условиях,
предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных
опционным договором действий, и при этом, если управомоченная
сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор
прекращается. В соответствии со ст. 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами или назначенный судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который
исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок
может определяться также указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить.
Обязательно ли указывать срок реализации права на опцион
в корпоративном договоре?
13.659. Следует ли из приведенных выше норм ГК РФ, что предусматриваемый сторонами корпоративного договора опционный
механизм во всех случаях должен содержать срок его реализации?
На наш взгляд, это прямо следует из обеих договорных конструкций,
предусмотренных в ГК РФ. Более того, если срок для заявления
требования об опционе соответствующей стороной корпоратив
ного договора не будет указан, в некоторых случаях возникает риск
признания таких положений корпоративного договора об опционе
не согласованными сторонами и не подлежащими принудительному
исполнению1.
Способы конструирования положений корпоративного договора
о сроке реализации опциона
13.660. Срок реализации опциона может устанавливаться в корпоративном договоре, независимо от используемой договорной конструкции (ст. 429.2 или 429.3 ГК РФ), по одной из следующих моделей:
(а) модель 1: во-первых, через указание на определенную дату или
на определенный период времени, до наступления (истечения) ко1

См., например, решение Арбитражного суда Московской области от 29 декабря
2016 г. по делу № А41-60107/16.
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торых соответствующей стороной корпоративного договора должно
быть реализовано право на опцион. Таким образом, после истечения
согласованного сторонами периода времени или наступления указанной в корпоративном договоре даты право соответствующей стороны
на реализацию опциона прекращается. Соответствующее положение
корпоративного договора может быть сформулировано следующим
образом:
(i) Срок реализации права на опцион в опционной конструкции
на основе ст. 429.2 ГК РФ
«В соответствии со ст. 429.2 ГК РФ настоящим сторона 1 предоставляет стороне 2 безотзывную оферту произвести отчуждение принадлежащих стороне 1 акций общества в пользу стороны 2
на условиях, указанных в п. [●] ниже, в случае получения стороной 1
от стороны 2 акцепта такой оферты в любое время начиная с 1 января
2025 г. до 1 января 2026 г. (включительно).».
Если при использовании для структурирования опциона договорной конструкции ст. 429.2 ГК РФ стороны не укажут срок, в течение
которого соответствующей стороной корпоративного договора должно
быть реализовано право на опцион, такой срок признается равным
одному году, отсчитываемому с момента заключения корпоративного
договора (или опционного соглашения) (п. 2 ст. 429.2 ГК РФ).
(ii) Срок реализации права на опцион в опционной конструкции
на основе ст. 429.3 ГК РФ
«В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ стороне 2 предоставляется
право произвести отчуждение в пользу стороны 1 всех принадлежащих
стороне 2 акций общества в случае направления стороной 2 в адрес
стороны 1 соответствующего требования в любое время начиная с 1
января 2025 г. до 1 января 2026 г. (включительно).».
Каковы последствия того, что стороны не предусмотрят срок реализации права на опцион при использовании конструкции ст. 429.3
ГК РФ? В отличие от ст. 429.2, ст. 429.3 ГК РФ прямо не предусматри
вает, что в этой ситуации срок для реализации права на опцион признается равным одному году. В качестве одного из возможных подходов
можно применить по аналогии закона ст. 429.2 ГК РФ, согласно ко495
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торой в этом случае срок для реализации опциона будет признаваться
равным одному году с даты заключения корпоративного договора1.
Другой возможный подход – использовать правила ст. 314 ГК РФ,
согласно которым в случае, когда обязательство не предусматривает
срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить
этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства
определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. При непредъявлении кредитором в разумный
срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе
потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства
или не явствует из обычаев либо существа обязательства. На практике
достаточно сложно представить, что момент исполнения опциона будет
определяться на основе ст. 314 ГК РФ: в этой связи возникает очень
много вопросов, например в части разумного срока, что с высокой
долей вероятности может привести к возникновению споров между
сторонами. Таким образом, отсутствие указания на срок в опционной
конструкции на основе ст. 429.3 ГК РФ ведет к неопределенности
судьбы права на опцион. В этой связи мы рекомендуем во всех случаях
при структурировании опциона на основе положений ст. 429.3 ГК РФ
указывать в корпоративном договоре (или опционном соглашении)
срок, в течение которого управомоченная сторона вправе реализовать
свой опцион;
(б) модель 2: во-вторых, через включение в корпоративный договор
согласованных сторонами отлагательных условий, после наступления
которых уполномоченная сторона вправе реализовать право на опцион
в течение предусмотренного в корпоративном договоре срока. Это
может быть проиллюстрировано следующим положением корпоративного договора:
(i) Срок реализации права на опцион после наступления отлагательных условий в опционной конструкции на основе ст. 429.2 ГК РФ
«1. В соответствии со ст. 429.2 ГК РФ настоящим сторона 1
предоставляет стороне 2 безотзывную оферту произвести отчужде1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 ГК РФ / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 922 (автор комментария
к ст. 429.3 – А.Г. Карапетов).
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ние принадлежащих стороне 1 акций общества в пользу стороны 2
на условиях, указанных в п. [●] ниже, в случае:
(i) возникновения тупиковой ситуации, указанной в п. [●] настоящего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки,
указанные в п. [●] настоящего договора; и/или
(ii) нарушения стороной 1 обязательств, предусмотренных п. [●]
настоящего договора.
2. Сторонами согласовано, что сторона 2 вправе заявить об акцепте предоставленной стороной 1 оферты в течение [30] рабочих дней
с даты наступления одного из обстоятельств, указанных в разд. 1
выше.».
Как и в описанном выше случае, если при использовании для
структурирования опциона договорной конструкции ст. 429.2 ГК РФ
стороны не укажут период после наступления отлагательного условия, в течение которого соответствующей стороной корпоративного
договора должно быть реализовано право на опцион, такой срок
признается равным одному году, который отсчитывается с момента
наступления соответствующего отлагательного условия (п. 2 ст. 429.2
ГК РФ).
(ii) Срок реализации опциона после наступления отлагательных
условий в опционной конструкции на основе ст. 429.3 ГК РФ
«1. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ стороне 2 предоставляется
право произвести отчуждение в пользу стороны 1 всех принадлежащих
стороне 2 акций общества в случае:
(i) возникновения тупиковой ситуации, указанной в п. [●] настоя
щего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки,
указанные в п. [●] настоящего договора; и/или
(ii) нарушения стороной 1 обязательств, предусмотренных п. [●]
настоящего договора.
2. Сторонами согласовано, что сторона 2 вправе предъявить стороне 1 указанное в разд. 1 выше требование в течение [30] рабочих дней
с даты наступления одного из обстоятельств, указанных в разд. 1
выше.».
Если стороны корпоративного договора при структурировании
опциона на основе ст. 429.3 ГК РФ не укажут срок после наступления
отлагательного условия, в течение которого соответствующая сторона
497

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

управомочена реализовать опцион, возникает описанная выше неоп
ределенность относительно судьбы такого опциона. Как указывалось
ранее, здесь можно попытаться применить аналогию закона (ст. 429.2
ГК РФ), и, таким образом, срок для реализации опциона будет равен
одному году с даты наступления соответствующего отлагательного
условия. С другой стороны, здесь нельзя также полностью исключить
применимость описанных нами выше правил ст. 314 ГК РФ. Учитывая
это, стороны корпоративного договора должны предельно внимательно отнестись к структурированию опциона на основе ст. 429.3 ГК РФ
в части указания срока его реализации.
Срок реализации длящегося права на опцион
13.661. На практике возможна еще одна конструкция опциона,
когда после наступления указанного в корпоративном договоре отлагательного условия, несмотря на нереализацию одной из сторон корпоративного договора предоставленного ей права на опцион в течение
согласованного сторонами договора периода времени, право на реализацию опциона у соответствующей стороны полностью не прекращается. В качестве примера приведем следующую ситуацию: стороны
корпоративного договора предусмотрели положение, в соответствии
с которым в случае нарушения одной из сторон определенных положений корпоративного договора другая сторона вправе реализовать
опцион в течение 30 рабочих дней с даты, когда ей стало известно
о таком нарушении. При этом если данная сторона не реализует свое
право на опцион в течение указанного периода времени, то право
на опцион прекращается. Вместе с тем если другая сторона опять
нарушит соответствующие положения корпоративного договора, то у
ненарушившей стороны повторно возникает право на реализацию
опциона в течение 30 рабочих дней с даты, когда ей стало известно
о таком повторном нарушении, и т.д. Соответствующее положение
корпоративного договора может быть сформулировано следующим
образом:
«1. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ стороне 2 предоставляется
право произвести отчуждение в пользу стороны 1 всех принадлежащих
стороне 2 акций общества в случае:
(i) возникновения тупиковой ситуации, указанной в п. [●] настоящего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки,
указанные в п. [●] настоящего договора; и/или
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(ii) нарушения стороной 1 обязательств, предусмотренных п. [●]
настоящего договора.
2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 1, сторона 2 в течение [30] рабочих дней после наступления соответствующих
обстоятельств направляет стороне 1 уведомление о намерении произвести отчуждение в пользу стороны 1 принадлежащих стороне 2
акций (долей участия в уставном капитале) («Уведомление стороны 2
о реализации опциона»). В случае ненаправления стороной 2 Уведомления стороны 2 о реализации опциона в указанный выше срок право
стороны 2 реализовать опцион прекращается. В последующем право
стороны 2 реализовать опцион возникает при наступлении перечисленных в п. 1 обстоятельств. Реализация права стороны 2 на опцион
происходит на описанных выше условиях.
3. Сторона 1 обязуется произвести приобретение принадлежащих
стороне 2 акций (долей участия в уставном капитале) в течение
[30] рабочих дней с даты получения стороной 1 Уведомления стороны 2
о реализации опциона.».
13.662. По нашему мнению, и ст. 429.2, и ст. 429.3 ГК РФ допускает
установление срока реализации опциона в соответствии с описанной
выше конструкцией. Приведенная конструкция подходит для опционов, реализация которых поставлена в зависимость от наступления
отлагательных условий, которые могут иметь место в течение длительного периода времени, например всего срока действия корпоративного
договора. Сюда можно отнести нарушение сторонами корпоративного
договора его положений, наступление каких-либо форс-мажорных
обстоятельств, недостижение СП определенных показателей финансово-хозяйственной деятельности в согласованные участниками СП
сроки и пр.
Необходимость указания в корпоративном договоре
максимального срока, в течение которого может быть
реализовано право на опцион
13.663. Еще один вопрос, который мы хотели бы рассмотреть,
касается необходимости ограничения сроком наступления отлагательных условий, обуславливающих право сторон на реализацию
опциона. Например, стороны заключают корпоративный договор
и предусматривают в нем, что у одной из сторон возникает право
на опцион, если СП показывает убыток свыше согласованной сторо499
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нами корпоративного договора суммы. Из буквального толкования
такого положения следует, что у соответствующего участника право
на опцион возникает в любой момент времени в течение срока действия корпоративного договора, если общество показывает убыток
свыше определенного порога существенности. Насколько данная
конструкция соответствует действующему российскому законодательству, и будет ли такая норма корпоративного договора подлежать
принудительному исполнению? На наш взгляд, исходя из толкования
ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ, нельзя исключить, что при возникновении
спора между участниками корпоративного договора суды укажут
на необходимость ограничения предусмотренных в корпоративном
договоре отлагательных условий определенным сроком и в отсутствие такого ограничения признают срок для реализации опциона
равным одному году. Как данную проблему можно решить на практике, учитывая, что, в зависимости от успешности СП, оно может
просуществовать от нескольких месяцев до нескольких десятков лет?
По нашему мнению, для этих целей в корпоративный договор следует
включить положение, согласно которому срок, в течение которого
должны быть выполнены соответствующие отлагательные условия,
запускающие опцион, составляет значительный период времени,
например несколько десятков или даже 100 лет (что, скорее всего,
будет превышать срок существования самого СП). Соответствующее
положение корпоративного договора может быть сформулировано
следующим образом:
«1. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ стороне 2 предоставляется
право произвести отчуждение в пользу стороны 1 всех принадлежащих
стороне 2 акций общества в случае:
(i) возникновения тупиковой ситуации, указанной в п. [●] настоя
щего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки,
указанные в п. [●] настоящего договора; и/или
(ii) нарушения стороной 1 обязательств, предусмотренных п. [●]
настоящего договора,
при условии что перечисленные выше обстоятельства возникнут
в течение [100] лет с даты подписания настоящего договора.
2. Сторонами согласовано, что сторона 2 вправе предъявить стороне 1 указанное в разд. 1 выше требование в течение [30] рабочих дней
с даты наступления любого из обстоятельств, указанных в разд. 1
выше.».
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Механизмы определения цены передаваемых при реализации
опционных конструкций акций (долей участия в уставном
капитале) совместного предприятия
13.664. Стороны корпоративного договора свободны в определении
цены акций (долей участия в уставном капитале) СП в случае реализации опциона. На практике для определения цены передаваемых акций
(долей участия в уставном капитале) СП его участниками могут быть
использованы самые разные модели; наиболее распространенные из
них (исходя из нашего опыта) представлены ниже.
Модель 1: использование независимого оценщика для определения
рыночной стоимости передаваемых при реализации опциона акций
(долей участия в уставном капитале) совместного предприятия
13.665. В соответствии с данной моделью для целей определения
цены передаваемых при реализации опциона акций (долей участия
в уставном капитале) СП стороны корпоративного договора привлекают
независимого оценщика. Личность независимого оценщика заранее
согласовывается участниками СП в корпоративном договоре. Обычно
рекомендуется указать в корпоративном договоре сразу несколько
оценщиков на случай, если кто-либо из них не будет доступен для
проведения оценки (например, в силу конфликта интересов). В случае
возникновения оснований для реализации опциона (тупиковая ситуация, нарушение положений корпоративного договора, недостижение СП определенных финансовых показателей и пр. (см. подробнее
разд. 13.647–13.655 выше)) сторона, которая намерена реализовать
опцион, назначает независимого оценщика из предусмотренного
корпоративным договором перечня, который определяет рыночную
цену акций (долей участия в уставном капитале) СП, являющихся
предметом опциона. При этом мы рекомендуем предусмотреть в корпоративном договоре специальное положение о том, что независимого оценщика назначает сторона, которая осуществляет реализацию
своего опциона, и она же подписывает с назначенным оценщиком
соглашение о проведении оценки. Если допустить, что соглашение
о проведении оценки с независимым оценщиком подписывает непосредственно СП, другие участники, которые обязаны по опциону,
могут попытаться противодействовать назначению оценщика и подписанию с ним договора на проведение оценочных работ через своих
представителей в органах управления общества. Это, в свою очередь,
501

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

может стать препятствием для реализации опциона соответствующей
стороной корпоративного договора или существенно увеличить сроки
его реализации. Положение корпоративного договора об определении
цены передаваемых по опциону акций (долей участия в уставном капитале) общества с привлечением независимого оценщика может быть
сформулировано следующим образом:
«В случае реализации участником 1 своего права приобрести принадлежащие участнику 2 акции общества участник 1 назначает независимого оценщика для определения рыночной стоимости указанных акций из числа следующих компаний: KPMG, PWC, Ernst&Young,
Deloitte и […]. Участник 1 назначает оценщика для проведения оценки
рыночной стоимости принадлежащих участнику 2 акций в течение [●]
рабочих дней с даты получения участником 2 уведомления участника 1
о его намерении произвести приобретение принадлежащих участнику 2
акций общества.
В случае отказа (недоступности) первой компании в списке для
проведения оценки рыночной стоимости акций проведение оценки поручается следующей в списке компании и т.д. Оценка проводится
в течение [●] дней после назначения оценщика; расходы на оценку
несет общество [акционеры общества в равных долях]. Оценщик будет использовать следующие методы проведения оценки для целей
определения рыночной стоимости акций: [●].»
13.666. Следует отметить, что использование независимого оценщика
для проведения оценки рыночной стоимости акций (долей участия
в уставном капитале) СП для целей реализации опционов имеет ряд
недостатков. Во-первых, данный механизм в определенной степени
усложняет реализацию опциона соответствующей стороной корпоративного договора (необходимо назначить оценщика, заключить
с ним договор, произвести оценку, которая, скорее всего, будет производиться в соответствии с определенными принципами, требующими предоставления оценщику ряда документов и информации, в том
числе, вероятно, со стороны СП, и пр.). Во-вторых, использование
механизма независимой оценки для определения цены передаваемых
при реализации опционов акций (долей участия в уставном капитале)
несколько усложняет структуру корпоративного договора. В-третьих,
нельзя исключить риск того, что один из участников СП может не согласиться с результатами оценки и попытаться оспорить ее в суде (даже
если стороны укажут в корпоративном договоре на обязательный для
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них характер результатов независимой оценки), что может значительно
увеличить сроки реализации опционов сторонами корпоративного
договора1. Наконец, результаты независимой оценки не всегда точно
отражают рыночную стоимость актива: на практике нередки случаи,
когда результаты оценок стоимости одного и того же актива, произведенные разными оценщиками, ощутимо различаются. Вследствие
перечисленных причин на практике участники СП сравнительно редко
используют независимую оценку для определения рыночной стоимости акций (долей участия в уставном капитале) СП, передаваемых при
реализации опциона.
Модель 2: начисление процентов на сумму первоначальной
инвестиции
13.667. Данная модель предполагает, что стоимость отчуждаемых
одним из партнеров по СП акций (долей участия в уставном капитале)
определяется как стоимость первоначальной инвестиции соответствующего партнера по СП, увеличенная на определенную процентную
ставку. Этот подход может быть описан следующей формулой:
S = IA + IA × N ×

I
, где
100 × 365

S – стоимость акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при реализации опциона;
IA – сумма инвестиций партнера по СП, который передает акции
(доли участия в уставном капитале) при реализации опциона;
N – количество дней, в течение которых на сумму инвестиций
партнера начисляются проценты;
I – предусмотренная корпоративным договором процентная ставка.
13.668. При использовании рассматриваемой модели определения
цены передаваемых при реализации опциона акций (долей участия
в уставном капитале) важным является вопрос определения суммы
первоначальной инвестиции партнера. Как правило, сюда относят:
(i) суммы денежных средств, внесенных партнером в качестве вклада в уставный капитал СП;
(ii) стоимость неденежных вкладов, внесенных партнером в качестве вклада в уставный капитал СП;
1

О риске оспаривания результатов экспертной оценки и ее обязательной силе для
сторон корпоративного договора см. разд. 9.406 выше.
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(iii) суммы денежных средств, внесенных партнером в качестве
вклада в имущество СП;
(iv) стоимость неденежных вкладов, внесенных партнером в качестве вклада в имущество СП;
(v) цену акций (долей участия в уставном капитале) СП, уплаченную при их приобретении соответствующим партнером; и
(vi) суммы денежных средств и стоимость имущества (кроме денежных средств), безвозмездно переданных в пользу СП иными способами, и пр.
13.669. В представленной выше формуле расчета цены передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном
капитале) начисляемые на сумму первоначальной инвестиции проценты не капитализируются. Например, партнеры по СП при заключении корпоративного договора договариваются, что одному
из них предоставляется право реализовать опцион пут и продать
принадлежащие ему акции другому партнеру. Продающий партнер
за три года до реализации опциона приобрел принадлежащие ему
акции СП за 1000 руб., других инвестиций в СП он не делал. Сторонами согласовано, что для целей расчета цены передаваемых при
реализации опциона акций на первоначальную сумму инвестиций
начисляются проценты по ставке 10% годовых, процентный период
равен одному году. Начисляемые на сумму инвестиций партнера
по СП проценты не капитализируются. Исходя из приведенных
положений корпоративного договора, стоимость акций при реализации опциона составит:
1000 руб. + 1000 руб. × 365 × 3 ×

10% = 1300 руб.
100 × 365

13.670. Вместе с тем стороны корпоративного договора могут договориться, что начисляемые на сумму первоначальных инвестиций
проценты капитализируются в конце каждого процентного периода
(в приведенном примере процентный период равен одному году).
В этом случае формула расчета цены акций (долей участия в уставном
капитале) СП при реализации опциона будет выглядеть следующим
образом:
S = IA + (IA × (1 + N ×

n
I
) – IA) , где
100 × 365

S – стоимость акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при реализации опциона;
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IA – сумма инвестиций партнера по СП, который передает акции
(доли участия в уставном капитале) при реализации опциона;
N – количество дней, в течение которых на сумму инвестиций
партнера начисляются проценты;
I – предусмотренная корпоративным договором процентная ставка;
n – количество процентных периодов.
13.671. Рассмотрим пример расчета стоимости акций (долей участия
в уставном капитале) в случае, когда начисляемые на сумму инвестиций одного из партнеров проценты капитализируются: партнеры
по СП при заключении корпоративного договора согласовывают, что
одному из них предоставляется право реализовать опцион пут и продать принадлежащие ему акции другому партнеру. Продающий партнер
за три года до реализации опциона приобрел принадлежащие ему акции СП за 1000 руб., других инвестиций в СП он не делал. Сторонами
согласовано, что для целей расчета цены передаваемых при реализации
опциона акций на первоначальную сумму инвестиций начисляются
проценты по ставке 10% годовых, процентный период равен одному
году. Начисляемые на сумму инвестиций партнера по СП проценты
подлежат ежегодной капитализации. Исходя из приведенных выше
положений корпоративного договора, стоимость акций при реализации
опциона составит:
1000 руб. × (1 + 365 × 1 ×

10% ) – 1000 руб. = 100 руб. (сумма
100 × 365

процентов в первом процентном периоде);
1100 руб. × (1 + 365 × 1 ×

10% ) – 1100 руб. = 110 руб. (сумма
100 × 365

процентов во втором процентном периоде);
1210 руб. × (1 + 365 × 1 ×

10% ) – 1210 руб. = 121 руб. (сумма
100 × 365

процентов в третьем процентном периоде).
Таким образом, стоимость отчуждаемых при реализации опциона
акций составит: 100 руб. (сумма процентов в первом процентном периоде) + 110 руб. (сумма процентов во втором процентном периоде) +
121 руб. (сумма процентов в третьем процентном периоде) + 1000 руб.
(сумма инвестиций) = 1331 руб.
13.672. Приведенные выше формулы не учитывают уровень инфляции, которая влияет на реальную стоимость инвестиций пар505
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тнеров в СП. На практике партнеры могут предусмотреть в корпоративном договоре положения о необходимости учета уровня
инфляции в соответствующие периоды при калькуляции стоимости
акций (долей участия в уставном капитале) СП с использованием
описанных выше формул. В этой связи среди прочего для целей
расчета стоимости акций (долей участия в уставном капитале) СП
может быть использована согласованная сторонами внутренняя норма доходности (IRR). Внутренняя норма доходности представляет
собой средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый СП,
и, таким образом, иллюстрирует эффективность вложений капитала в СП. Примером использования данного подхода может быть
следующее положение корпоративного договора о порядке расчета
цены передаваемых при реализации опциона акций (долей участия
в уставном капитале):
S = IA + P – D, где
S – стоимость акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при реализации опциона;
IA – сумма инвестиций партнера по СП, который передает акции
(доли участия в уставном капитале) при реализации опциона;
P – сумма, соответствующая внутренней норме доходности (IRR)
стороны корпоративного договора на сумму ее инвестиций (IA) в СП,
в размере [25]% годовых;
D – сумма дивидендов, полученных соответствующей стороной
корпоративного договора со стороны СП, начиная с даты корпоративного договора и заканчивая датой передачи такой стороной принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капитале) СП другой
стороне.
В приведенной выше формуле из стоимости передаваемых при
реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале)
вычитаются суммы (дивиденды), полученные соответствующей стороной от СП. Такие суммы засчитываются как часть дохода на произведенные соответствующим партнером инвестиции в СП.
13.673. В силу того, что приведенные выше формулы для расчета
цены акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при
реализации опциона, не являются сложными, на практике участники
СП почти никогда не привлекают внешних специалистов (например,
аудиторские фирмы) для проведения соответствующих расчетов, выполняя их силами своих штатных специалистов. Следовательно, если
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одна из сторон принимает решение о реализации своего права на опцион, она направляет другой стороне соответствующее уведомление
с указанием цены, сопровождаемое детальной калькуляцией стоимости
передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале).
13.674. По нашему опыту, описанная модель определения стоимости акций (долей участия в уставном капитале) при реализации
опциона незначительно распространена на практике. Основная причина – отсутствие зависимости цены передаваемых участниками СП
акций (долей участия в уставном капитале) от показателей финансово-хозяйственной деятельности общества. Следствие – отсутствие
мотивации участников СП к повышению эффективности его хозяйственной деятельности. Вместе с тем во многих случаях описанная модель применяется в качестве возможной альтернативы определению
цены акций (долей участия в уставном капитале) с использованием
других моделей (определение цены независимым оценщиком, определение цены на основе показателей хозяйственной деятельности
СП, на основе действительной стоимости имущества общества и пр.).
Например, стороны корпоративного договора могут договориться,
что в случае реализации одной из сторон опциона на приобретение
принадлежащих другой стороне акций (долей участия в уставном
капитале) СП цена передаваемых акций (долей участия в уставном
капитале) определяется:
(i) во-первых, привлекаемым соответствующим партнером по СП
независимым оценщиком, а также одновременно
(ii) с использованием модели, предполагающей начисление
на сумму инвестиций соответствующего партнера процентов (см.
разд. 13.667–13.673 выше).
По результатам независимой оценки и подсчета цены на основе
начисления процентов на сумму инвестиций одного из партнеров
в СП в качестве цены передаваемых в результате реализации опциона
акций (долей участия в уставном капитале) сторонами используется
большее из полученных значений. Например, в соответствии с отчетом
независимого оценщика рыночная стоимость акций СП, принадлежащих обязанному по опциону партнеру, составляет 100 руб.; стоимость
указанных акций, определенная на основе механизма начисления
процентов (см. разд. 13.667–13.673 выше), составляет 110 руб. В этом
случае в качестве цены акций при реализации опциона сторонами
принимается сумма, равная 110 руб.
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Модель 3: определение цены на основе показателей финансовохозяйственной деятельности общества
13.675. Основываясь на нашем опыте, данная модель калькуляции
цены передаваемых при реализации опциона акций (долей участия
в уставном капитале) СП является наиболее распространенной. Это
объясняется, во-первых, наличием возможности учета при проведении
соответствующих расчетов показателей финансово-хозяйственной
деятельности общества (уровня прибыли, размера кредиторской и дебиторской задолженности, размера оборотного капитала, стоимости
чистых активов и пр.). Следовательно, полученная на основе данного
механизма цена обычно более реалистично отражает рыночную стоимость передаваемых при реализации опциона акций (долей участия
в уставном капитале) СП1. Во-вторых, использование такого подхода
стимулирует стороны к повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности общества, поскольку это должно способствовать росту стоимости акций (долей участия в уставном капитале)
в случае реализации опциона.
13.676. В качестве одного из вариантов рассматриваемая модель
калькуляции цены акций (долей участия в уставном капитале) СП
в случае реализации опциона может быть описана следующей формулой:
S = PI × (X × P – ND), где
S – стоимость акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при реализации опциона;
1
Здесь возможны исключения, например, когда СП обременено значительной кредиторской задолженностью в связи с реализацией инвестиционной программы. В такой ситуации, с одной стороны, общество способно выплачивать задолженность за счет
получаемой прибыли. С другой стороны, если подсчитать стоимость акций общества
по рассматриваемой формуле, она может оказаться даже отрицательной, что может не
соответствовать рыночной стоимости актива. Например, на момент реализации опциона EBITDA общества составляет 100 руб. Предусмотренный сторонами мультипликатор равен 6. Чистый долг общества составляет 800 руб. Доля участника, акции (доли
участия в уставном капитале) СП которого будут выкупаться при реализации опциона, равна 40%. Таким образом, стоимость акций (долей участия в уставном капитале)
на основе рассматриваемой нами формулы составит: 0,4 (доля участия соответствующего участника в уставном капитале СП) × 6 (мультипликатор) × 100 (EBITDA) – 800
(чистый долг)) = – 80. Следовательно, в приведенном примере участник СП, у которого выкупаются акции (доли участия в уставном капитале) при реализации опциона, не
может рассчитывать на получение покупной цены.
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PI – доля соответствующего участника СП в его уставном капитале,
выраженная десятичной дробью;
X – согласованный сторонами мультипликатор (как правило, от 2
до 9), который иллюстрирует стоимость компании;
P – EBITDA1 СП за согласованный сторонами период, например
за последние 12 месяцев, предшествующих дате реализации опциона;
ND – чистый долг СП, как правило, на дату, непосредственно
предшествующую реализации опциона.
Чистый долг (ND) для целей приведенной выше формулы определения цены акций (долей участия в уставном капитале) СП можно
определить как сумму финансовой задолженности за вычетом денежных средств и их эквивалентов по состоянию на дату, непосредственно
предшествующую дате реализации опциона.
Финансовую задолженность можно определить как все суммы задолженности, подлежащие уплате СП и не погашенные на дату, непосредственно предшествующую дате реализации опциона, по договорам
кредитов и займов, овердрафтов, облигациям, векселям, другим ценным
бумагам и всем другим аналогичным инструментам, задолженность
по финансовому лизингу в соответствии с законодательством РФ, задолженность по любым прочим операциям, представляющим собой заемные средства от третьих лиц, а также суммы, причитающиеся к уплате
по поручительствам, гарантиям и любым другим формам обеспечения,
выданным от имени СП2.
В случае использования описанного выше механизма расчета
стоимости передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале) в корпоративном договоре необходимо
указать, на основе какой отчетности СП будут производиться соответствующие расчеты (например, на основе отчетности общества,
подготовленной в соответствии со стандартами МСФО, или на основе
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и пр.). Кроме того, стороны корпоративного договора могут добавить в приведенную выше формулу
дополнительный показатель, учитывающий премию за контроль
одного из участников над СП.
1
Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.
2
Представленные определения финансовой задолженности и чистого долга на практике могут модифицироваться в зависимости от договоренностей сторон корпоративного договора и особенностей финансово-хозяйственной деятельности СП.
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13.677. Одной из особенностей формул расчета стоимости акций
(долей участия в уставном капитале) на основе показателей финансово-хозяйственной деятельности СП является их относительная сложность и необходимость работы с финансовой отчетностью компании.
В этой связи нельзя полностью исключать риск манипуляций при
проведении соответствующих расчетов. По этой причине на практике
стороны корпоративного договора довольно часто привлекают внешних специалистов для целей калькуляции стоимости передаваемых
при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале)
СП. Подобный подход позволяет не только снизить риск манипуляций с показателями финансово-хозяйственной деятельности СП,
но и уменьшить вероятность совершения ошибок при проведении
необходимых расчетов. Соответствующее положение корпоративного
договора может выглядеть следующим образом:
«Сторонами согласовано, что расчет стоимости приобретаемых
стороной 1 принадлежащих стороне 2 акций (долей участия в уставном капитале) СП осуществляется аудитором, назначаемым в соответствии с положениями настоящего пункта из числа следующих
компаний: KPMG, PWC, Ernst&Young, Deloitte и […]. Сторона 1 назначает аудитора для проведения расчета стоимости принадлежащих
стороне 2 акций (долей участия в уставном капитале) в течение [●]
рабочих дней с даты получения стороной 2 уведомления стороны 1 о ее
намерении произвести приобретение принадлежащих стороне 2 акций
(долей участия в уставном капитале) общества.
В случае отказа (недоступности) первой компании в списке для
проведения расчета стоимости акций (долей участия в уставном
капитале) проведение расчета поручается следующей в списке компании и т.д. Расчет проводится в течение [●] рабочих дней после
назначения аудитора.
Расчет стоимости приобретаемых стороной 1 акций (долей участия в уставном капитале) стороны 2 предоставляется аудитором
стороне 1 и стороне 2 не позднее чем через [●] рабочих дней с даты
назначения аудитора. Стороны обязуются предоставить аудитору
и обеспечить предоставление аудитору со стороны общества информации и документов, необходимых для расчета стоимости акций (долей
участия в уставном капитале) общества, принадлежащих стороне 2.
Заключение аудитора является обязательным для сторон.
Расходы в связи с привлечением аудитора стороны несут в равных долях. / Расходы в связи с привлечением аудитора несет обще510
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ство, если сторонами не будет согласован иной порядок оплаты
услуг аудитора.».
13.678. Несмотря на включение в корпоративный договор положения, согласно которому заключение аудитора о стоимости передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном
капитале) является обязательным для сторон, на практике нельзя полностью исключить риск оспаривания такого заключения со стороны
несогласного с калькуляцией участника СП1. В такой ситуации оспаривающему результаты расчетов аудитора участнику необходимо будет
доказать их ошибочность, использование в качестве базы для расчетов
недостоверных данных и пр.
13.679. На наш взгляд, недопустимо включать в корпоративный
договор положение, которое прямо запрещает участникам СП обращаться в суд и оспаривать результаты расчетов аудитора: это не будет
соответствовать нормам российского законодательства, гарантирующим право участников гражданского оборота на судебную защиту.
С другой стороны, участники СП могут предусмотреть в корпоративном договоре следующий механизм: стоимость акций (долей участия
в уставном капитале) общества при реализации опциона рассчитывается аудитором, который назначается реализующим опцион участником.
После завершения расчетов аудитор направляет результаты расчета
участникам. Участник, который не согласен с результатами расчетов,
вправе назначить второго аудитора из числа поименованных в корпоративном договоре. После завершения расчета стоимости акций
(долей участия в уставном капитале) вторым аудитором на основе
результатов его расчетов, а также результатов расчетов первого аудитора определяется среднее арифметическое, которое принимается
сторонами корпоративного договора за стоимость акций (долей участия в уставном капитале) СП при реализации опциона. По нашему
мнению, использование описанного двухступенчатого механизма
калькуляции рыночной стоимости акций (долей участия в уставном
капитале) снижает описанный выше риск судебного оспаривания
результатов расчетов: вероятность ошибки при проведении расчетов
сразу двумя аудиторами является незначительной, следовательно,
перспективы их судебного оспаривания становятся неочевидными.
1
О риске оспаривания результатов экспертной оценки (расчет аудитора может рассматриваться как разновидность экспертной оценки) и ее обязательной силе для сторон корпоративного договора см. разд. 9.406 выше.
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С другой стороны, использование двух аудиторов ведет к дополнительным расходам участников СП, увеличивает продолжительность
процедуры реализации опционов, а также усложняет структуру самого
корпоративного договора.
Модель 4: определение стоимости передаваемых акций
(долей участия в уставном капитале) совместного предприятия
на основе стоимости чистых активов общества
13.680. Еще одним возможным механизмом определения стоимости передаваемых при реализации опциона акций и долей участия
в уставном капитале является привязка их стоимости к размеру чистых
активов СП. Чистые активы представляют собой активы общества,
обеспеченные его собственным капиталом. Другими словами, чистые
активы – это балансовая стоимость имущества общества, которая останется, если общество погасит все свои обязательства. Размер чистых
активов российских хозяйственных обществ определяется в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 28 августа 2014 г.
№ 84-н. В соответствии с рассматриваемым механизмом стоимость
передаваемых одним из партнеров по СП при реализации опциона
акций (долей участия в уставном капитале) соответствует доле участия такого партнера в уставном капитале общества. Таким образом,
формула для расчета стоимости передаваемых акций (долей участия
в уставном капитале) выглядит следующим образом:
S = SC × NAV, где
S – стоимость акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при реализации опциона;
SC – доля участия соответствующего участника СП в его уставном
капитале, выраженная десятичной дробью;
NAV – стоимость чистых активов СП.
Например, доля участника СП в его уставном капитале равна 60%,
стоимость чистых активов общества составляет 1 млн руб. Следовательно, принадлежащие указанному участнику акции СП при реализации опциона будут стоить 0,6 × 1 млн руб. = 600 тыс. руб.
13.681. При использовании данного механизма стоимость чистых
активов, как правило, определяется на дату направления соответствующим участником СП уведомления в адрес других участников о своем
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намерении реализовать опцион. Расчет чистых активов обычно производится на основе бухгалтерской отчетности СП за последний отчетный период. Как правило, стороны не привлекают для осуществления
подобного рода расчетов внешних специалистов, так как утвержденный Министерством финансов РФ порядок расчета чистых активов
хозяйственного общества не отличается значительной сложностью
и осуществляется на основе финансовой отчетности СП, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
13.682. Основным недостатком рассматриваемого механизма является нерепрезентативность стоимости чистых активов с точки зрения
рыночной стоимости СП как актива: успешное хозяйственное общество, продукция / услуги которого пользуются спросом, со значительным
объемом выручки и прибыли может периодически демонстрировать
низкий и даже отрицательный размер чистых активов. Это может
происходить среди прочего вследствие высокого уровня инвестиционных затрат, которые потенциально могут привести к увеличению
выручки и прибыли общества в будущих периодах (например, затраты
на геологоразведочные работы), вследствие отсутствия переоценки
его основных средств (например, когда основным активом общества
является недвижимое имущество) и пр. В этой связи стоимость передаваемых одним из партнеров при реализации опциона акций (долей
участия в уставном капитале) может быть значительно ниже их рыночной стоимости или даже быть равной нулю. Этим главным образом
объясняется незначительная распространенность данного механизма
для целей расчета цены передаваемых при реализации опциона акций
(долей участия в уставном капитале).
Механизм реализации права на опцион
13.683. Как технически происходит реализация опциона при истечении соответствующего срока или выполнении отлагательных условий, предусмотренных сторонами в корпоративном договоре? Какие
вопросы участникам СП следует принять во внимание в этой связи?
Реализация опциона в отношении акций совместного предприятия,
созданного в организационно-правовой форме акционерного
общества
13.684. В случае если опционная конструкция корпоративного
договора основана на ст. 429.2 ГК РФ, при наступлении соответству513
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ющих обстоятельств, предусмотренных сторонами в корпоративном
договоре (истечение срока или выполнение отлагательных условий),
управомоченная сторона акцептует ранее выданную безотзывную
оферту другой стороны. В соответствии с действующим российским
законодательством нотариальное заверение акцепта безотзывной
оферты в отношении акций СП не требуется. С момента акцепта
договор купли-продажи акций СП считается заключенным, и обязанная по опциону сторона должна (в зависимости от положений
корпоративного договора):
(i) либо передать принадлежащие ей акции общества своему парт
неру по СП в установленные в корпоративном договоре сроки (опцион
колл);
(ii) либо приобрести акции партнера в установленные в корпоративном договоре сроки (опцион пут).
Для этих целей участвующие в передаче акций стороны корпоративного договора должны посетить регистратора (депозитария) СП,
который осуществляет учет прав на акции общества, и подписать документы, связанные с их передачей в соответствии с условиями реализованного опциона. После внесения приходной записи по лицевому
счету или счету депо приобретателя акций у последнего возникает
право собственности в отношении акций СП.
13.685. Если предусмотренная корпоративным договором опционная конструкция основана на ст. 429.3 ГК РФ, при выполнении
соответствующих отлагательных условий или истечении ранее согласованного участниками СП срока управомоченная согласно положениям
корпоративного договора сторона направляет обязанной по опциону
стороне уведомление с требованием, в зависимости от положений
корпоративного договора:
(i) либо передать принадлежащие последней акции в согласованные
сторонами корпоративного договора сроки (опцион колл);
(ii) либо приобрести у управомоченной стороны принадлежащие
ей акции СП в установленные корпоративным договором сроки (опцион пут).
На следующем этапе стороны должны посетить регистратора (депозитария) СП, осуществляющего учет прав на акции, и подписать
необходимые документы для целей оформления передачи акций, принадлежащих обязанной по опциону стороне. Право собственности
на приобретаемые акции возникает у приобретателя в момент внесения
соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо)
приобретателя.
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Реализация опциона в отношении долей участия в уставном
капитале совместного предприятия, созданного в организационноправовой форме общества с ограниченной ответственностью
13.686. Если опционная конструкция корпоративного договора в отношении долей участия в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью основана на ст. 429.2 ГК РФ, при выполнении согласованных отлагательных условий или истечении установленного
корпоративным договором срока управомоченная по опциону сторона
акцептует предоставленную другим партнером по СП безотзывную
оферту. В соответствии с действующим российским законодательством
акцепт оферты требует нотариального удостоверения. С момента акцепта оферты договор купли-продажи долей участия в уставном капитале
считается заключенным; стороны, участвующие в передаче долей участия в уставном капитале, и нотариус осуществляют подачу документов в государственные органы для целей государственной регистрации
перехода титула на доли участия в уставном капитале СП в соответствии с положениями корпоративного договора. В зависимости от типа
предусмотренного корпоративным договором опциона, акцептующая
предоставленную другим партнером по СП безотзывную оферту сторона:
(i) либо приобретает принадлежащие другому партнеру доли участия
в уставном капитале общества (опцион колл);
(ii) либо передает свои доли участия в уставном капитале СП другой
стороне (опцион пут),
в каждом случае – в предусмотренные корпоративным договором
сроки. У приобретающей доли участия в уставном капитале СП стороны титул на доли участия возникает с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.
13.687. В случае, когда опционная конструкция корпоративного
договора, заключаемого в отношении общества с ограниченной ответственностью, основана на положениях ст. 429.3 ГК РФ, управомоченная в соответствии с положениями корпоративного договора сторона
направляет обязанной по опциону стороне уведомление с требованием,
в зависимости от положений корпоративного договора:
(i) либо передать принадлежащие последней доли участия в уставном капитале СП в согласованные сторонами корпоративного договора
сроки (опцион колл);
(ii) либо приобрести у управомоченной стороны принадлежащие ей
доли участия в уставном капитале СП в установленные корпоративным
договором сроки (опцион пут).
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Российское законодательство не требует нотариального удостоверения направляемого управомоченной стороной в адрес обязанной
по опциону стороны уведомления, в отличие от акцепта безотзывной
оферты, выдаваемой в соответствии ст. 429.3 ГК РФ. Вместе с тем,
поскольку действующее российское законодательство по общему правилу предусматривает, что переход титула на доли участия в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью происходит
на основании нотариально заверенного договора, для целей осуществления передачи долей участия в уставном капитале СП в рамках реализации опциона сторонам корпоративного договора необходимо
будет подписать и заверить у нотариуса соглашение о передаче долей.
Таким образом, после того как управомоченная сторона уведомит обязанную по опциону сторону о реализации опциона, соответствующие
партнеры по СП должны будут заключить нотариально заверенный
договор о передаче долей участия в уставном капитале общества. Следовательно, при использовании для структурирования опциона в отношении долей участия в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью положений ст. 429.3 ГК РФ стороны корпоративного
договора фактически должны будут заключить два соглашения: опционный договор (который может являться частью корпоративного
договора) и нотариально заверяемое соглашение о передаче долей
участия в уставном капитале СП.
Уклонение участников совместного предприятия от исполнения
обязательств по опциону
13.688. На практике при реализации описанных выше опционных
механизмов могут возникнуть следующие сложности:
Уклонение участников совместного предприятия
в организационно-правовой форме акционерного общества
от исполнения обязательств по опциону
(а) сторона, обязанная в случае реализации опциона осуществить
передачу принадлежащих ей акций СП в организационно-правовой
форме акционерного общества, может отказаться явиться к регистратору (депозитарию) и подписать необходимые для передачи акций
документы. Причины этого могут быть самые разные: например,
обязанная сторона может оспаривать выполнение соответствующих
отлагательных условий; она может быть не согласна с ценой передава516
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емых ей при реализации опциона акций; наконец, такая сторона может просто недобросовестно уклоняться от передачи принадлежащих
ей акций в нарушение соответствующих положений корпоративного
договора. В этом случае, несмотря на реализацию опциона, собственность в отношении акций сохраняется у стороны корпоративного
договора, которая обязана передать акции. Для понуждения такой
стороны к передаче акций, скорее всего, будет необходимо инициировать судебное разбирательство1. Необходимо отметить, что данная
проблема может возникнуть независимо от того, на основе какой
договорной конструкции ГК РФ – ст. 429.2 или 429.3, структурирован
опцион в отношении акций СП в организационно-правовой форме
акционерного общества;
(б) сторона, обязанная в случае реализации опциона приобрести
принадлежащие другому партнеру акции СП в организационно-правовой форме акционерного общества, может отказаться явиться к регистратору (депозитарию), открыть лицевой счет (счет депо) и подписать
необходимые для передачи акций документы. Это может произойти
по причинам, аналогичным описанным выше: соответствующий партнер может быть не согласен с ценой акций, которые он обязан приобрести при реализации опциона; он может оспаривать выполнение
1
В последние годы суды достаточно последовательно принимают решения о понуж
дении к передаче акций через внесение соответствующих записей в реестр акционеров,
когда одна из сторон договора уклоняется от своей обязанности в части передачи ценных бумаг. В подобной ситуации, как правило, иски заявляются на основании абзаца
первого п. 4 ст. 149.2 ГК РФ, согласно которому при уклонении лица, совершившего
отчуждение, либо лица, предоставляющего ценные бумаги в обеспечение исполнения
обязательства, от представления лицу, осуществляющему учет прав на бездокументарные ценные бумаги, распоряжения о проведении операции по счету приобретатель или
лицо, в пользу которого устанавливается обременение бездокументарных ценных бумаг, вправе требовать в судебном порядке внесения записей о переходе прав на ценные
бумаги или об их обременении на условиях, предусмотренных договором с лицом, совершающим отчуждение, или с лицом, предоставляющим ценные бумаги в обеспечение исполнения обязательства. Таким образом, если после реализации опциона обязанная сторона уклоняется от передачи акций, управомоченная сторона вправе воспользоваться описанным механизмом. См., например: решение Арбитражного суда
Камчатского края от 15 июля 2015 г. по делу № А24-242/2015; решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24 ноября 2014 г. по делу № А43-8805/2014; решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2016 г. по делу № А583474/2016; решение Арбитражного суда Кемеровской области от 13 июля 2015 г. по делу № А27-21798/2014; решения Арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2015 г. по
делу № А40-95512/2015-34-748, от 10 ноября 2014 г. по делу № А40-93687/14; решение
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 апреля 2016 г.
по делу № А56-68754/2015 и др.
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соответствующих отлагательных условий; кроме того, такой партнер
может недобросовестно уклоняться от выполнения условий корпоративного договора. В этом случае, несмотря на реализацию опциона,
собственность в отношении акций сохраняется у стороны корпоративного договора, которая воспользовалась своим правом передать
принадлежащие ей акции партнеру по СП. Для понуждения обязанной
в рамках опциона стороны приобрести акции партнера по СП, скорее
всего, необходимо будет инициировать судебное разбирательство. Как
и в случае выше, описанная проблема может возникнуть независимо
от того, на основе какой договорной конструкции ГК РФ – ст. 429.2
или 429.3, структурирован опцион в отношении акций СП в организационно-правовой форме акционерного общества1;
Уклонение участников совместного предприятия
в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью от исполнения обязательств по опциону
(в) если опцион в отношении долей участия в уставном капитале СП
структурирован с использованием договорной конструкции ст. 429.2
ГК РФ (опцион на заключение договора), управомоченная по опциону сторона при выполнении согласованных сторонами в рамках
корпоративного договора отлагательных условий вправе акцептовать
безотзывную оферту своего партнера и:
(i) при реализации опциона колл приобрести принадлежащие партнеру доли участия в уставном капитале СП; или
(ii) при реализации опциона пут передать в пользу партнера принадлежащие управомоченной стороне доли участия в уставном капитале
общества.
На первый взгляд какого-либо участия обязанного по опциону
партнера для целей передачи долей участия в уставном капитале СП
при реализации описанных сценариев не требуется: управомоченной
в рамках опциона стороне необходимо исключительно акцептовать
оферту (в отличие от реализации опциона в отношении акций СП
в организационно-правовой форме акционерного общества, здесь
1
В настоящее время отсутствует какая-либо судебная практика для случаев, когда
одна из сторон договора отказывается принять акции, которые она обязалась приобрести по договору купли-продажи, опционному договору или какому-либо иному договору. На наш взгляд, на практике будет чрезвычайно сложно понудить сторону корпоративного договора принять акции акционерного общества, передаваемые другой стороной в результате реализации опциона.

518

13. Опционы на приобретение акций и долей участия в уставном капитале

не требуется посещение регистратора (депозитария), открытие лицевого счета (счета депо) и подписание документов, оформляющих
передачу акций). После акцепта оферты сведения о переходе права собственности в отношении долей участия в уставном капитале
вносятся в ЕГРЮЛ, и их собственником становится соответствующий партнер по СП. Вместе с тем, как указывалось ранее, акцепт
безотзывной оферты в отношении долей участия в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью требует обязательного нотариального удостоверения. Если сторонами корпоративного договора
реализуется опцион, привязанный к истечению определенного срока
(например, с даты заключения корпоративного договора), по нашему
опыту, в большинстве случаев нотариус заверит соответствующий акцепт партнера по СП1. Сложности здесь чаще всего возникают, когда
корпоративный договор обуславливает право на опцион наступлением
каких-либо обстоятельств или ненадлежащим выполнением одной из
сторон своих обязательств по корпоративному договору. В подобной
ситуации в соответствии с абзацем шестым п. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО»
нотариус вправе запросить у стороны, обратившейся к нотариусу за
заверением акцепта безотзывной оферты, предоставить письменное
подтверждение выполнения отлагательного условия, наступления
предусмотренного корпоративным договором обстоятельства или
подтверждение нарушения другим партнером по СП условий корпоративного договора. Какой документ может стать таким подтверждением?
Во-первых, для этих целей обязанная и управомоченная в рамках опциона стороны могут подписать адресованный нотариусу документ,
подтверждающий, что соответствующие отлагательные условия были
выполнены, предусмотренные в корпоративном договоре события наступили, что обязанная по опциону сторона действительно нарушила
определенные условия корпоративного договора и т.д. Во-вторых,
стороны могут при заключении корпоративного договора предусмотреть механизм назначения эксперта, который будет обязан выдать
1
Вместе с тем и в ситуации, когда право потребовать реализации опциона связано
с истечением определенного срока, нельзя исключить недобросовестные действия обязанной в рамках опциона стороны, направленные на создание препятствий для передачи долей участия в уставном капитале СП, например, через подачу иска в суд о признании соответствующих положений корпоративного договора недействительными.
В этом случае нотариус может отказаться осуществить нотариальное заверение акцепта
безотзывной оферты, который обусловлен истечением согласованного сторонами корпоративного договора срока или даже поступлением уведомления от управомоченной
в рамках опциона стороны о ее намерении реализовать свое право на приобретение или
отчуждение долей участия в уставном капитале СП.
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подтверждение наступления необходимых для реализации опциона
событий, выполнения согласованных сторонами условий, наконец,
нарушения условий корпоративного договора обязанной по опциону
стороной. В-третьих, такого рода подтверждением описанных выше
фактов может стать и судебное решение.
Как правило, без получения указанных подтверждений нотариус
отказывается заверять акцепт безотзывной оферты, соответственно,
переход права собственности на доли участия в уставном капитале
СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью остается в описанной ситуации заблокированным;
(г) в случае реализации опциона в отношении долей участия
в уставном капитале СП в организационно-правовой форме общества
с ограниченной ответственностью, сконструированного на основе
ст. 429.3 ГК РФ, обязанная в рамках опциона сторона может отказаться заключить с управомоченным по опциону партнером соглашение о передаче и обеспечить его нотариальное удостоверение (см.
подробнее о соглашении о передаче разд. 13.687 выше). В подобной
ситуации переход права собственности в отношении долей участия
в уставном капитале СП в организационно-правовой форме общества
с ограниченной ответственностью будет заблокирован, а для разблокировки управомоченной по опциону стороне, скорее всего, потребуется инициировать судебное разбирательство с целью понуждения
партнера к заключению соглашения о передаче1.
1
Следует отметить, что к настоящему моменту не сформировалась единая позиция
судов относительно допустимости понуждения одной из сторон договора, уклоняющейся от передачи доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в пользу другой стороны, которой такая доля участия должна быть передана
в соответствии с положениями договора. Например, в части судебных решений суды
применяют в этой ситуации п. 1 ст. 165 ГК РФ, согласно которому, если одна из сторон
полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения,
а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию
исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В таком случае последующее удостоверение сделки не требуется. При этом истцу необходимо доказать факт
уклонения стороны сделки от ее нотариального удостоверения, а также имевшее место
исполнение истца в рамках сделки (см., например: постановление АС Волго-Вятского
округа от 27 января 2017 г. по делу № А28-2924/2016; постановление АС Дальневосточного округа от 1 сентября 2015 г. № Ф03-3155/2015 по делу № А16-975/2012). Во второй группе судебных решений суды применяют абзац третий п. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО»,
в соответствии с которым, если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или
исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли участия в уставном капитале общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, приобретатель доли, совершивший действия, направ-
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Обеспечение автоматической реализации
опционного механизма
13.689. Возможно ли обойти описанные выше проблемы без необходимости прибегать к судебным процедурам? Каким образом стороны
могут обеспечить автоматическую реализацию опционов, независимо
от участия обязанной в рамках опциона стороны? Здесь сразу следует
оговориться, что в большинстве случаев, где речь идет об опционах,
реализация которых связана с наступлением определенных событий,
выполнением отлагательных условий или нарушением условий корпоративного договора, обеспечить автоматическую реализацию опциона
(т.е. без участия обязанной по опциону стороны) будет крайне сложно.
Вместе с тем использование описываемых нами ниже конструкций
в определенных сделках все-таки может способствовать этому при
реализации предусмотренных корпоративным договором опционов.
Рассмотрим данные конструкции подробнее.
Конструкция 1: обеспечение автоматической реализации опционного
механизма с использованием безотзывной доверенности
13.690. Теоретически решению описанных проблем может способствовать выдача обязанной в рамках опциона стороной безотзывной
доверенности в пользу управомоченной стороны, которая уполномочивает последнюю совершить от имени обязанной по опциону стороны
необходимые действия, направленные на передачу акций (долей участия в уставном капитале) СП при реализации опциона. В соответствии
со ст. 188.1 ГК РФ в целях исполнения или обеспечения исполнения
обязательства представляемого перед представителем или лицами,
от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях,
ленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке
передачи ему доли в уставном капитале общества. Аналогично описанной выше группе
судебных решений истцу здесь необходимо доказать факт уклонения контрагента от передачи доли (уклонения от нотариального удостоверения соглашения о передаче долей
участия), исполнение истцом своих обязательств; кроме того, договор должен содержать ссылку на условия / обстоятельства, выполнение / наступление которых уполномочивает истца требовать передачи долей участия в уставном капитале (см., например:
постановление АС Северо-Кавказского округа от 1 июля 2015 г. № Ф08-4230/2015 по
делу № А32-37500/2014; постановление ФАС Уральского округа от 7 мая 2014 г. № Ф091964/14 по делу № А71-6911/2013; постановление ФАС Восточно-Сибирского округа
от 29 апреля 2010 г. № А10-5298/2009; постановление АС Западно-Сибирского округа
от 16 января 2015 г. № Ф04-14246/2014 по делу № А70-4089/2014).
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если такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности, представляемый может указать в доверенности,
выданной представителю, на то, что эта доверенность не может быть
отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях. Безотзывная
доверенность требует нотариального удостоверения. Следовательно,
основываясь на этой норме, при заключении корпоративного договора,
предусматривающего права сторон на реализацию опционов, обязанная по соответствующему опциону сторона может выдать управомоченной по опциону стороне (или указанному ей лицу) безотзывную
доверенность, управомочивающую последнюю на подписание всех
необходимых для передачи акций (долей участия в уставном капитале)
действий, включая открытие лицевых счетов, счетов депо, подписание
соглашений о передаче и пр. На первый взгляд может показаться,
что использование данного механизма позволяет решить описанные
в разд. 13.688 выше проблемы, связанные с недобросовестным поведением обязанной по опциону стороны корпоративного договора.
Однако выдача безотзывной доверенности оставляет нерешенными
следующие проблемы:
(i) проблема 1: как нами ранее указывалось, на практике право
реализовать опцион в большинстве случае привязано к выполнению
определенных отлагательных условий или наступлению согласованных
сторонами обстоятельств. Если использовать механизм безотзывной
доверенности для целей обеспечения исполнения такого опциона, в доверенности необходимо будет указать соответствующие отлагательные
условия и обстоятельства. В противном случае для обязанной по опциону стороны возникает риск исполнения опциона управомоченной
стороной до того, как были выполнены соответствующие отлагательные условия или наступили согласованные сторонами обстоятельства.
Здесь следует отметить, что с точки зрения действующего российского
законодательства и судебной практики вопрос выдачи доверенности
под условием или с привязкой к наступлению определенных обстоятельств остается нерешенным. Мы провели опрос московских нотариусов относительно их готовности выдать безотзывную доверенность под
условием. Все опрошенные нотариусы отказали нам в нотариальном
заверении подобной доверенности1.
1
Также, основываясь на доступной нам информации, российские арбитражные
суды до настоящего времени не рассматривали споры, связанные с выдачей безотзывных доверенностей под условием.
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На практике при структурировании СП нередко высказываются
предложения передать выданную обязанной по опциону стороной
безотзывную доверенность на хранение третьему лицу, которое,
в свою очередь, выдаст ее управомоченной стороне исключительно
после наступления предусмотренных корпоративным договором
обстоятельств (например, такое третье лицо передаст безотзывную
доверенность управомоченной на реализацию опциона стороне корпоративного договора после того, как другой партнер нарушит определенные условия корпоративного договора). Некоторые из практикующих юристов придерживаются позиции, согласно которой реализация подобного механизма позволяет решить проблему включения
соответствующих отлагательных условий и обстоятельств в безотзывную доверенность. Аргументируется это тем, что при использовании
данного механизма в безотзывной доверенности нет необходимости
предусматривать отлагательные условия и обстоятельства, при выполнении (наступлении) которых поверенный может воспользоваться
доверенностью. На наш взгляд, использование подобной схемы всего
лишь переносит необходимость решения рассматриваемой проблемы
с нотариуса, который должен удостовериться в выполнении предусмотренных корпоративным договором отлагательных условий, перед
тем как заверит акцепт оферты, на лицо, которому стороны поручают
хранить безотзывную доверенность и выдать ее поверенному при
выполнении соответствующих отлагательных условий. По нашему
опыту, найти такое лицо сторонам корпоративного договора будет
чрезвычайно сложно: большинство физических и юридических лиц
отказываются выполнять подобную роль вследствие потенциальной
сложности вопросов, которые им придется решать, если они согласятся на выполнение данной функции (имело ли место нарушение
обязанной стороной положений корпоративного договора, были
ли выполнены согласованные сторонами отлагательные условия,
наступили ли определенные обстоятельства, с которыми связано
право управомоченной стороны реализовать опцион, и пр.). Если
тем не менее стороны принимают решение о передаче доверенности независимому лицу, которое обязано ее выдать управомоченному в рамках опциона лицу при определенных обстоятельствах,
на наш взгляд, они должны заключить с этим лицом специальный
договор, который будет регламентировать порядок хранения безотзывной доверенности, условия ее выдачи управомоченному лицу,
а также вопросы выплаты вознаграждения такому независимому
лицу. Как мы видим из сказанного выше, выдача безотзывной дове523

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

ренности под условием, а также использование независимого лица,
которое выдает безотзывную доверенность управомоченной в рамках опциона стороне корпоративного договора при наступлении
определенных обстоятельств, влечет за собой ряд проблем, которые
значительно ограничивают широкое использование этих механизмов для целей обеспечения автоматической реализации опционов
на практике.
С другой стороны, даже если предположить, что безотзывная доверенность все-таки выдана с привязкой к определенным отлагательным
условиям или наступлению согласованных сторонами корпоративного
договора обстоятельств, будет ли это гарантированно обеспечивать
автоматическую реализацию опциона?
Использование безотзывной доверенности при реализации
опциона в отношении долей участия совместного предприятия
в организационно-правовой форме акционерного общества
В случае реализации опциона, который устанавливает право
управомоченной стороны приобрести принадлежащие партнеру акции СП в организационно-правовой форме акционерного общества
(опцион колл) ответ на поставленный вопрос, скорее всего, будет
положительным. При выполнении предусмотренных корпоративным договором и безотзывной доверенностью условий или наступлении соответствующих обстоятельств управомоченная в рамках
опциона сторона будет вправе, воспользовавшись выданной ей (или
указанному ей лицу) при подписании корпоративного договора
доверенностью, перевести право собственности в отношении принадлежащих партнеру акций СП на себя. Главным образом управомоченной по опциону стороне для этих целей будет необходимо
подписать распоряжение о передаче ценных бумаг партнера в свою
пользу.
Ситуация становится несколько сложнее, если речь идет о реализации опциона пут в отношении акций СП, когда управомоченная
по опциону сторона предъявляет партнеру требование о выкупе
принадлежащих ей акций общества. Если в описанной ситуации
обязанная по опциону сторона отказывается приобрести акции
управомоченной стороны, последней, кроме подписания распоряжений о передаче акций, также с высокой долей вероятности
необходимо будет открыть лицевой счет (счет депо) обязанной сто524

13. Опционы на приобретение акций и долей участия в уставном капитале

роны для оформления передачи ценных бумаг1. Поскольку для открытия лицевого счета или счета депо необходимо предоставление
регистратору (депозитарию) целого ряда документов в отношении
обязанной стороны, при сопротивлении последней передаче акций наличие ранее выданной безотзывной доверенности вряд ли
сможет обеспечить автоматическую реализацию опциона. Кроме
того, наличие безотзывной доверенности никак не поможет обеспечить автоматическую уплату обязанной стороной покупной цены
за передаваемые при реализации опциона пут акции СП (обязанная
сторона может отказаться исполнять свое платежное обязательство,
даже если акции партнера будут зачислены на ее лицевой счет или
счет депо).
Использование безотзывной доверенности при реализации
опциона в отношении долей участия совместного предприятия
в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью
В случае если речь идет о реализации опциона в отношении долей
участия в уставном капитале СП в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью, для перехода права
собственности на доли участия потребуется нотариальное заверение
акцепта управомоченной по опциону стороны или нотариальное заверение соглашения о передаче долей участия в уставном капитале (см.
подробнее разд. 13.686–13.687 выше). В ситуации, когда для обеспечения автоматической реализации опциона обязанной стороной была
выдана безотзывная доверенность в пользу управомоченной стороны,
нотариус, который должен будет заверить акцепт или соглашение
о передаче, скорее всего, потребует предоставить подтверждение,
что соответствующие отлагательные условия (обстоятельства) были
выполнены (наступили) (см. разд. 13.688(в) выше). Таким образом,
выдача безотзывной доверенности под условием или с указанием
на наступление определенных обстоятельств не может обеспечить
1

Теоретически обязанная по опциону сторона корпоративного договора может открыть соответствующий лицевой счет или счет депо одновременно с подписанием корпоративного договора или в течение согласованного сторонами корпоративного договора срока. Однако если между партнерами возникнет спорная ситуация при реализации опциона, то обязанная сторона может достаточно оперативно обеспечить закрытие
своего лицевого счета или счета депо, чтобы воспрепятствовать передаче ей принадлежащих партнеру акций СП.

525

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

автоматической реализации опциона сторонами корпоративного
договора.
Однако, на наш взгляд, почти во всех случаях безотзывная доверенность может обеспечить автоматическую реализацию опциона,
если право реализовать опцион возникает по истечении согласованного сторонами корпоративного договора срока (за исключением случая реализации опциона пут в отношении акций СП
в организационно-правовой форме акционерного общества, так
как в указанном случае управомоченной по опциону пут стороне,
возможно, потребуется открыть лицевой счет своего партнера в реестре акционеров (счет депо партнера), чтобы затем перечислить
на него акции (см. выше)). В частности, при реализации такого
опциона в отношении долей участия в уставном капитале нотариус
вряд ли запросит какие-либо подтверждения, если доверенность
будет содержать прямое указание на срок, по истечении которого
управомоченная сторона может реализовать свое право на опцион.
Для этих целей в безотзывную доверенность стороны корпоративного договора могут включить положение, согласно которому права
представителя возникают у управомоченной стороны по истечении
определенного срока;
(ii) проблема 2: безотзывная доверенность в определенных обстоятельствах может быть отозвана обязанной в рамках опциона стороной. В частности, ст. 188.1 ГК РФ предусматривает, что
безотзывная доверенность в любом случае может быть отменена
в любое время в случае злоупотребления представителем своими
полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление
может произойти. Основываясь на этом, обязанная по опциону
сторона, недобросовестно уклоняющаяся от исполнения своих обязанностей по корпоративному договору, может в качестве одного
из шагов отозвать ранее выданную ей в пользу управомоченной
стороны безотзывную доверенность1. В такой ситуации, конечно,
очень вероятно возникновение судебного спора между сторонами
относительно законности отмены безотзывной доверенности. Вме1
В практике российских судов подобные споры встречаются достаточно часто.
В случае несогласия уполномоченного по безотзывной доверенности лица с ее отзывом им заявляется иск о признании недействительной отмены безотзывной доверенности (см., например: решение Арбитражного суда Камчатского края от 21 октября 2015 г.
по делу № А24-3237/2015; апелляционное определение Московского областного суда
от 7 декабря 2016 г. по делу № 33-33989/2016).
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сте с тем такая отмена и последующее возникновение судебного
спора в любом случае устраняют необходимую управомоченной
стороне автоматическую реализацию опциона.
Конструкция 2: обеспечение автоматической реализации
опционного механизма с использованием конструкции
независимого эксперта
13.691. Для целей обеспечения автоматической реализации опциона
в отношении долей участия в уставном капитале СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или
акций СП в организационно-правовой форме акционерного общества
стороны корпоративного договора могут также использовать механизм,
предполагающий назначение эксперта. Данный механизм может использоваться среди прочего:
(i) для получения подтверждения эксперта для последующего
предоставления нотариусу выполнения (наступления) согласованных
сторонами корпоративного договора отлагательных условий (обстоятельств). Получив такое подтверждение, нотариус осуществляет
нотариальное заверение акцепта безотзывной оферты, выданной
в соответствии со ст. 429.2 ГК РФ. Возможность использования такого подтверждения для целей предоставления нотариусам, в частности, предусматривает ст. 21 ФЗ «Об ООО». Здесь следует отметить,
что найти лицо, которое будет готово принять на себя обязанности
эксперта, на практике, скорее всего, будет чрезвычайно сложно. Как
мы уже указывали выше, фактически роль эксперта в описываемом
механизме во многих случаях будет аналогичной роли судьи или
арбитра: назначенному сторонами лицу необходимо будет принимать решения о том, имело ли место нарушение корпоративного
договора, возникла ли тупиковая ситуация, были ли надлежащим
образом выполнены отлагательные условия, наконец, наступили ли
согласованные сторонами обстоятельства, с которыми связано право
управомоченной стороны реализовать опцион на приобретение или
продажу принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капи
тале) СП. Если сторонам корпоративного договора все же удастся
найти такое лицо, оно, вероятно, потребует принятия на себя сторонами корпоративного договора обязательств о компенсации имущественных потерь эксперта в связи с исполнением им обязанностей
в рамках реализации сторонами опционов. Кроме того, сторонам
корпоративного договора необходимо будет заключить с экспертом
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специальный договор, который будет подробно регламентировать
порядок и сроки принятия им решений относительно реализации
опционов, а также вопросы, связанные с вознаграждением эксперта
за исполнение возложенных на него функций.
В случае назначения сторонами эксперта, который будет выдавать
подтверждение выполнения тех или иных условий, а также наступления соответствующих обстоятельств для целей реализации опциона,
рекомендуется предусмотреть форму такого подтверждения в качестве
приложения к корпоративному договору;
(ii) для целей передачи эксперту полномочий на акцепт безотзывной
оферты в соответствии со ст. 429.2 ГК РФ или заключение соглашения
о передаче, если опцион реализуется на основе ст. 429.3 ГК РФ. Использование эксперта для описанных целей можно проиллюстрировать
на следующем примере. Сторонами заключен корпоративный договор,
предусматривающий их право реализовать опцион колл и приобрести
акции (доли участия в уставном капитале) партнера, если другой партнер допустит ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках
корпоративного договора. Для целей обеспечения автоматической
реализации опциона стороны назначают независимое третье лицо (экс
перта), которому каждая из сторон выдает безотзывную доверенность
уполномочивающую эксперта подписать все необходимые документы,
оформляющие передачу принадлежащих нарушившей стороне акций
(долей участия в уставном капитале) в пользу ненарушившей стороны.
Таким образом, в ситуации, когда имеет место нарушение одним из
партнеров своих обязательств по корпоративному договору, другая
сторона заявляет о реализации опциона, уведомляет об этом эксперта, который на основе ранее полученной от нарушившей стороны
безотзывной доверенности оформляет передачу акций (долей участия в уставном капитале) СП, принадлежащих нарушившей стороне,
в пользу ненарушившей стороны. В описываемой схеме выдаваемые
сторонами независимому эксперту безотзывные доверенности не предусматривают каких-либо отлагательных условий или обстоятельств,
с наступлением которых связано право управомоченной стороны корпоративного договора реализовать опцион, – предполагается, что независимый эксперт использует безотзывные доверенности исключительно в ситуации, когда соответствующие условия реализации опциона
будут выполняться. Для этих целей стороны корпоративного договора
и эксперт заключают договор, который подробно регламентирует,
в каких случаях эксперт может воспользоваться полученными им безотзывными доверенностями (выполнение определенных отлагательных
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условий, наступление согласованных сторонами обстоятельств, нарушение сторонами обязательств по корпоративному договору и пр.),
вознаграждение эксперта, его ответственность за ошибочное решение
и пр. Как и в описанных выше случаях, по нашему опыту, найти лицо,
которое будет готово исполнять описанные выше функции эксперта,
будет достаточно сложно, так как роль эксперта в данном механизме
во многом будет совпадать с функцией судьи или арбитра. В частности,
среди прочего во многих случаях эксперту необходимо будет принимать решение о том, имели ли место нарушения со стороны партнеров
по СП принятых ими на себя обязательств, имели ли место тупиковые
ситуации, наступили ли определенные обстоятельства, с которыми
связано право сторон корпоративного договора реализовать право
на опцион.
13.692. Основываясь на изложенном выше, и механизм безотзывной
доверенности, и механизм назначения эксперта не могут обеспечить во
всех случаях автоматическую реализацию опциона в отношении акций
или долей участия в уставном капитале российского хозяйственного
общества. Указанные механизмы могут быть достаточно эффективными только в случае использования сторонами опционных конструкций,
которые не предполагают сложных условий реализации опционов.
Например, и безотзывная доверенность, и механизм назначения независимого эксперта могут быть сравнительно эффективными для
целей реализации опциона, когда последний может быть реализован
при достижении или недостижении СП определенных показателей
финансово-хозяйственной деятельности, истечении определенного
срока, заключении / незаключении сторонами определенного договора или непредоставлении сторонами в пользу СП финансирования в ранее согласованных объемах и пр. Таким образом, указанные
механизмы могут относительно эффективно работать, когда условия
и обстоятельства, с которыми связано право управомоченной стороны
реализовать опцион, могут быть сравнительно легко оценены сторонами и экспертом. Напротив, если речь идет о сложных условиях,
таких как нарушение сторонами условий корпоративного договора
или других заключенных сделок, наступление тупиковых ситуаций
и пр., т.е. о фактах, подтвердить которые достаточно сложно, механизмы безотзывной доверенности и независимого эксперта вряд ли
могут рассматриваться как эффективные. Кроме того, как указывалось
выше, найти эксперта, в обязанности которого будет входить оценка
наступления или ненаступления подобного рода обстоятельств, будет
достаточно сложно.
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Согласование приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) совместного предприятия при реализации опциона
с государственными органами
13.693. Еще один вопрос, который мы хотели бы рассмотреть
в связи с механизмом реализации опциона, касается потенциальной необходимости согласовывать приобретение акций (долей участия в уставном капитале) в рамках реализации опционов c государственными органами, например с ФАС России (см. подробнее
разд. 3.123–3.136). Согласование приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) – достаточно длительный процесс, продолжительность которого может достигать нескольких месяцев. Как быть
в ситуации, когда для реализации опциона может потребоваться
значительно больше, чем общепринятые на практике 30 дней? По нашему опыту, на практике участники СП достаточно часто отказываются включать в корпоративный договор какие-либо положения,
направленные на урегулирование подобной ситуации. Например,
сторонами корпоративного договора было согласовано, что после
получения одним из участников СП уведомления другого участника
СП о реализации опциона колл акции СП, принадлежащие первому
участнику, должны быть приобретены вторым участником в течение
30 дней с даты получения первым участником уведомления о реализации опциона. Предположим, что такое приобретение должно
быть согласовано с ФАС России. В этом случае, вероятнее всего,
30 дней не хватит на согласование сделки с государственными органами и осуществление передачи акций одним партнером другому.
Следовательно, приобретатель акций допустит нарушение своих
обязательств в рамках корпоративного договора, поскольку не сможет
уложиться в части выкупа акций в предусмотренные корпоративным договором сроки. В такой ситуации стороны корпоративного
договора будут вынуждены согласовывать изменения к документу и,
вероятно, подписать дополнительное соглашение к корпоративному
договору. Такой сценарий вряд ли можно назвать оптимальным для
участников СП: согласование изменений к корпоративному договору может выявить дополнительные противоречия между сторонами
(например, обязанная в рамках опциона сторона может отказаться
подписывать дополнительное соглашение, настаивая на применении
санкций к своему партнеру, поскольку он нарушил ранее согласованные сроки приобретения акций). В конечном итоге все это может
увеличить сроки реализации опциона.
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13.694. Решением описанной проблемы может стать использование в корпоративном договоре одной из следующих договорных
конструкций.
Конструкция 1: автоматическое продление предусмотренных
корпоративным договором сроков приобретения акций (долей
участия в уставном капитале) совместного предприятия
Например, сторонами корпоративного договора согласовано, что
приобретение одним партнером у другого принадлежащих последнему
долей участия в уставном капитале СП в случае реализации опциона
должно быть завершено в течение 30 дней после получения обязанной
стороной уведомления управомоченной стороны о ее намерении реализовать опцион. Однако если приобретение долей участия в уставном капитале СП требует, например, предварительного согласования
со стороны ФАС России, то указанный выше срок продляется на период времени, необходимый для получения такого предварительного
согласования. Стороны могут ограничить данный срок определенным
максимальным периодом, предусмотрев в корпоративном договоре
положение, согласно которому указанное выше продление по своей
продолжительности не может превышать, например, трех месяцев и т.д.
В таком случае в корпоративном договоре также будет необходимо урегулировать вопрос о том, что произойдет с реализацией опциона, если
приобретение акций (долей участия в уставном капитале) СП не будет
согласовано с государственными органами в течение предусмотренного
корпоративным договором максимального периода времени. В частности, на этот случай корпоративный договор может предусматривать
прекращение права управомоченной стороны на реализацию опциона.
Соответствующие положения корпоративного договора могут быть
сформулированы следующим образом:
«В случае если для приобретения стороной 1 акций (долей участия
в уставном капитале) СП, принадлежащих стороне 2, необходимы
какие-либо регулятивные одобрения государственных органов, срок
приобретения стороной 1 акций (долей участия в уставном капитале) СП, принадлежащих стороне 2, продлевается на [50] дней / продлевается на период, необходимый для получения соответствующих
регулятивных одобрений. Сторонами согласовано, что максимальный
период для приобретения стороной 1 принадлежащих стороне 2 акций
(долей участия в уставном капитале) СП (с учетом периода време531
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ни, необходимого для получения регулятивных одобрений) не может
превышать [80] дней («Максимальный период приобретения»). В случае если в течение Максимального периода приобретения сторона 1
не сможет приобрести акции (доли участия в уставном капитале)
СП, принадлежащие стороне 2, по причине отсутствия согласования
сделки со стороны государственных органов, право стороны 1 на опцион прекращается.».
Конструкция 2: замена приобретателя при реализации опциона
на иное лицо по предложению управомоченной стороны
13.695. В качестве примера здесь можно привести следующую
ситуацию. Например, сторонами корпоративного договора согласовано, что приобретение одним партнером у другого принадлежащих
последнему акций СП в случае реализации опциона должно быть
завершено в течение 30 дней после получения обязанной стороной
уведомления управомоченной стороны о ее намерении реализовать
опцион. Однако если приобретение акций требует, например, предварительного согласования со стороны ФАС России и приобретатель
акций не получает такое согласование в предусмотренные корпоративным договором сроки, то он вправе заменить себя на любое другое
лицо по своему выбору, уступив такому лицу свои права из опциона.
В подобной ситуации новое управомоченное по опциону лицо вновь
подаст в государственные органы соответствующие ходатайства для
целей получения необходимых одобрений сделки. Важно отметить,
что в корпоративный договор не следует в этой связи включать положение, согласно которому уступка прав по опциону для целей получения согласований государственных органов возможна исключительно
в пользу аффилированных лиц управомоченного лица: как правило,
для целей согласования сделок государственные органы рассматривают заявляющее ходатайство лицо и его аффилированных лиц
как одну группу, поэтому способствовать получению необходимых
одобрений может именно уступка третьим лицам, не являющимся
аффилированными лицами управомоченного лица. Соответствующее
положение корпоративного договора может быть сформулировано
следующим образом:
«В случае если для приобретения стороной 1 акций (долей участия
в уставном капитале) СП, принадлежащих стороне 2, необходимы
какие-либо регулятивные одобрения государственных органов, срок
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приобретения стороной 1 акций (долей участия в уставном капитале) СП, принадлежащих стороне 2, продлевается на [50] дней / продлевается на период, необходимый для получения соответствующих
регулятивных одобрений. Сторонами согласовано, что максимальный
период для приобретения стороной 1 принадлежащих стороне 2 акций
(долей участия в уставном капитале) СП (с учетом периода времени, необходимого для получения регулятивных одобрений) не может
превышать [80] дней («Максимальный период приобретения»). В случае если в течение Максимального периода приобретения сторона 1
не сможет приобрести акции (доли участия в уставном капитале)
СП, принадлежащие стороне 2, по причине отсутствия согласования
сделки со стороны государственных органов, сторона 1 вправе уступить любому третьему лицу свои права из опциона; при этом получение
согласия стороны 2 на такую уступку не требуется.».
13.696. Дополнительно к указанному выше положению корпоративный договор может предусматривать, что если необходимые согласования не будут получены в течение определенного периода также
и лицом, которому управомоченным лицом были уступлены права из
опциона, то может быть совершена следующая уступка в пользу иного
лица по выбору управомоченной стороны. На практике корпоративный договор может ограничивать максимальное количество таких
уступок, но может и не содержать каких-либо ограничений в этой
связи. Если корпоративный договор содержит ограничение в отношении максимального количества допустимых уступок для целей
получения согласований государственных органов, он также должен
регламентировать вопрос последствий при неполучении необходимых
согласований государственных органов несмотря на уступку прав
из опциона в пользу назначенных управомоченным лицом третьих
лиц. Например, в этой связи участники СП могут договориться, что
неполучение согласия со стороны государственных органов на совершение сделки несмотря на имевшие место уступки прав из опциона
прекращает право на опцион управомоченной стороны, а также лиц,
которым это право уступалось для целей получения корпоративных
одобрений.
Опционы как производные финансовые инструменты
13.697. Часть двадцать девятая ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» дает определение произ533
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водного финансового инструмента, из которого следует, что к производным финансовым инструментам может быть отнесен опционный
договор:
«Производный финансовый инструмент – договор, за исключением
договоров репо, предусматривающий одну или несколько из следующих
обязанностей:
<…>
2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных
при заключении договора, в случае предъявления требования другой
стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар
либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом
<…>».
Дополнительно указание ЦБ РФ от 16 февраля 2015 г. № 3565-У
«О видах производных финансовых инструментов» прямо относит
к производным финансовым инструментам опционные договоры.
При этом рассматриваемый документ ЦБ РФ разграничивает поставочные и расчетные опционы. Таким образом, исходя из буквального
толкования положений указанных выше документов, опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) и опционный договор (ст. 429.3
ГК РФ) являются производными финансовыми инструментами.
Какие это имеет практические последствия с точки зрения заключения корпоративных договоров и опционных соглашений в отношении акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных
обществ?
13.698. На сегодняшний день действующее российское законодательство не предусматривает какого-либо специального режима
(например, обязательной регистрации или уведомления государственных органов и т.п.) для заключаемых в отношении акций и долей
участия в уставном капитале опционных соглашений в связи с тем,
что последние отнесены законодателем к категории производных
финансовых инструментов. Однако нельзя исключать, что в будущем
ввиду имеющего место в последние годы ужесточения государственного регулирования оборота производных финансовых инструментов российские регулирующие органы введут обязанность сторон
опционных соглашений (сторон корпоративных договоров, содержащих опционные конструкции) соблюдать специальный режим,
например осуществлять регистрацию таких договоров, уведомлять
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государственные органы и пр. Все это может в значительной степени
усложнить гражданский оборот в части создания СП и заключения
корпоративных договоров. Основываясь на этом, на наш взгляд,
в действующее российское законодательство необходимо внести
изменения, направленные на исключение совершаемых на внебиржевом рынке опционных соглашений в отношении акций и долей
участия в уставном капитале российских хозяйственных обществ из
категории производных финансовых инструментов.

14. СМЕНА КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Способы ограничения смены контроля
в корпоративном договоре
14.699. Как мы упоминали ранее, корпоративные договоры почти
всегда содержат запрет на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале СП) в пользу третьих лиц, а также на их обременение
правами третьих лиц. Вместе с тем данный запрет легко обойти, если
участником СП является юридическое лицо. Для указанных целей
в этой ситуации возможно произвести отчуждение акций (долей участия в уставном капитале) такого юридического лица или произвести
их обременение правами третьих лиц. В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: компания А и компания Б создают СП
и заключают корпоративный договор. Корпоративный договор среди
прочего предусматривает запрет на отчуждение в любой форме компанией А и компанией Б принадлежащих им акций СП. Чтобы обойти
данный запрет, например, компании А, ее акционерам достаточно
передать покупателю – третьему лицу 100% акций компании А. В этом
случае формально состав участников СП не меняется (участниками
остаются компания А и компания Б, которые по-прежнему являются
сторонами корпоративного договора). Вместе с тем здесь изменился
состав контролирующих СП со стороны компании А лиц, что по существу равнозначно изменению состава прямых участников СП. Как
можно ограничить изменение состава контролирующих лиц на уровне
участников СП?
Идентификация бенефициарных участников
совместного предприятия
14.700. Во-первых, для этих целей участники СП при подписании
корпоративного договора идентифицируют, какие физические лица
контролируют каждого из участников. Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению используемых на практике подходов к идентифи536
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кации бенефициарных собственников сторон корпоративного договора,
предлагаем рассмотреть определение контроля, обычно включаемое
в корпоративные договоры. Под контролем здесь в большинстве случаев
понимается фактическая возможность соответствующего физического
лица прямо либо косвенно контролировать участника СП (его хозяйственную деятельность). В качестве определения контроля корпоративные
договоры обычно предусматривают следующее:
««Контроль» означает в отношении юридического лица:
• обладание большинством голосов на общем собрании акционеров
(участников) такого юридического лица (или аналогичного органа
управления) при голосовании по всем вопросам или существенной части
вопросов повестки дня; либо
• обладание правом назначения или отстранения от должности
большинства членов совета директоров либо иного коллегиального органа такого юридического лица или любого количества членов совета
директоров либо иного коллегиального органа такого юридического лица,
обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров
(или иного коллегиального органа) такого юридического лица; либо
• обладание правом назначения или отстранения от должности
единоличного исполнительного органа такого юридического лица (или
одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица); либо
• обладание правом прямо или косвенно определять финансовое
и операционное управление такого юридического лица или в существенной степени влиять на такое управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями в таком юридическом лице, на основании договора управления или оказания
консультационных услуг, на основании иного договора, в силу агентских
отношений или по иным основаниям (и термины «контролирующий»
и «контролируемый» следует толковать соответственно).».
Таким образом, наличие любого из перечисленных выше признаков
свидетельствует о контроле физического лица над участником СП, и,
следовательно, такое физическое лицо может быть признано бенефициарным собственником в отношении соответствующего участника
СП. Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что признаком контроля бенефициарного собственника над участником СП необязательно является
прямое либо косвенное владение акциями (долями участия в уставном
капитале) СП. Контроль среди прочего может быть установлен через
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заключение договора на управление юридическим лицом, договора
оказания консультационных услуг и пр. Хотя здесь следует отметить,
что на практике в большинстве случаев контроль физических лиц
над юридическими лицами основывается на прямом либо косвенном
владении акциями (долями участия в уставном капитале) соответствующего общества.
14.701. Как правило, идентификация бенефициарных собственников участников СП при подписании корпоративного договора реализуется одним из следующих трех способов:
Способ 1: перечисление в корпоративном договоре
всех физических лиц, которые контролируют
каждого из участников СП
В этом случае в корпоративном договоре обычно указывают имена, паспортные данные и место жительства указанных лиц. Иногда
в корпоративном договоре дополнительно указывается количество
акций (долей участия в уставном капитале СП), которые прямо либо
косвенно контролируются каждым из бенефициарных собственников. Например, корпоративный договор для указанных целей может
содержать следующее положение:
«Настоящим сторона 1 подтверждает, что на дату подписания
данного договора физическим лицом – конечным бенефициарным собственником стороны 1 является [ФИО, паспортные данные, место
жительства соответствующего конечного бенефициарного собственника]. На дату данного письма-подтверждения конечный бенефициарный собственник стороны 1 контролирует прямо либо косвенно
40% акций стороны 1.
Настоящим сторона 2 подтверждает, что на дату подписания
данного договора физическим лицом – конечным бенефициарным собственником стороны 2 является [ФИО, паспортные данные, место
жительства соответствующего конечного бенефициарного собственника]. На дату данного письма-подтверждения конечный бенефициарный собственник стороны 2 контролирует прямо либо косвенно
60% акций стороны 2.».
Если у какого-либо из участников СП несколько бенефициарных
собственников, в корпоративном договоре приводятся данные в отношении каждого из них.
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Способ 2: предоставление сторонами друг другу письменных
уведомлений о том, какие физические лица контролируют
каждую сторону, без указания этой информации в тексте
корпоративного договора
14.702. Данный способ предполагает, что одновременно с подписанием корпоративного договора каждая из сторон предоставляет другой
стороне письмо-уведомление, в котором указываются имена, паспортные данные и место жительства физических лиц – бенефициарных
собственников соответствующей стороны. Дополнительно в таком
письме-уведомлении указывается количество акций (долей участия
в уставном капитале) СП, которые прямо либо косвенно контролируются соответствующим бенефициарным собственником. Данный
документ может быть сформулирован следующим образом (содержание
таких документов аналогично содержанию корпоративного договора
при использовании описанного выше способа идентификации бенефициарных собственников участников СП):
«Настоящим [наименование, государственный регистрационный
номер и место нахождения участника СП] («Участник СП») подтверждает, что на дату подписания данного письма-подтверждения физическим лицом – конечным бенефициарным собственником
Участника СП является [ФИО, паспортные данные, место жительства соответствующего конечного бенефициарного собственника].
На дату данного письма-подтверждения конечный бенефициарный
собственник контролирует прямо либо косвенно 100% акций Участника СП.».
На практике рекомендуется, чтобы указанный документ был подписан соответствующим участником СП, а также физическим лицом,
являющимся его конечным бенефициарным собственником.
Способ 3: установление общего запрета на смену контроля
в корпоративном договоре без раскрытия сторонами
информации о бенефициарных собственниках друг друга
14.703. Рассматриваемый способ не предполагает раскрытие информации о бенефициарных собственниках сторон в корпоративном
договоре или письмах, которыми стороны могут обмениваться при
использовании описанного в разд. 14.702 выше подхода. Вместо этого
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стороны корпоративного договора предусматривают общий запрет
на смену контроля, а также санкции, которые применяются к участникам СП в случае, если смена контроля все-таки произойдет. Соответствующее положение корпоративного договора может выглядеть
следующим образом:
«Стороны настоящего договора обязуются обеспечить отсутствие
событий смены контроля. В случае если в отношении какой-либо из
сторон настоящего договора наступает событие смены контроля,
применяются положения разд. [●] настоящего договора.
Для целей настоящего договора смена контроля означает утрату
контроля в отношении какой-либо стороны физическим лицом, которое на дату настоящего договора имеет такой контроль в отношении
соответствующей стороны, или приобретение контроля в отношении
какой-либо стороны физическим лицом, которое на дату настоящего
договора не имеет такого контроля в отношении соответствующей
стороны.».
14.704. По нашему опыту, на практике более распространенным
является второй способ идентификации личности бенефициарных
собственников участников СП. Основная причина небольшой распространенности первого способа – раскрытие информации о бенефициарных собственниках в случае раскрытия корпоративного
договора. В период существования СП может возникнуть необходимость раскрытия корпоративного договора каким-либо третьим
лицам. Следовательно, если корпоративный договор содержит информацию о физических лицах – бенефицираных собственниках
СП (что предполагает первый описанный выше подход), она может
стать доступной таким третьим лицам, что, скорее всего, будет нежелательным для участников корпоративного договора. В отличие
от первого способа, второй способ позволяет избежать этого, поскольку при раскрытии корпоративного договора стороны могут
отказаться от одновременного раскрытия упомянутых выше писемуведомлений. Незначительная распространенность третьего способа
связана с отсутствием у партнеров по СП при его использовании документального подтверждения того, какие физические лица являются
их бенефициарными собственниками. Вследствие этого в будущем
стороны могут столкнуться со сложностями при доказывании факта
смены контроля в отношении одного из участников.
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Запрет изменения состава бенефициарных участников
совместного предприятия
14.705. Во-вторых, участники СП предусматривают в корпоративном договоре положение, запрещающее изменение состава
бенефициарных собственников каждой из сторон по сравнению
с их составом на момент подписания корпоративного договора.
Обычно это достигается через включение в корпоративный договор
положений, устанавливающих обязательства сторон корпоративного
договора не допускать смены контроля в их отношении, а также
положений, согласно которым смена контроля признается нарушением обязательств соответствующей стороной корпоративного
договора, влекущим наложение на такую сторону предусмотренных
корпоративным договором санкций. Соответствующее положение
корпоративного договора может быть сформулировано следующим
образом:
«Стороны настоящего договора обязуются обеспечить отсутствие
событий смены контроля. В случае если в отношении какой-либо из
сторон настоящего договора наступает событие смены контроля,
применяются положения разд. [●] настоящего договора.».
14.706. Как правило, в качестве санкций, налагаемых на сторону
корпоративного договора, в отношении которой произошла смена
контроля участники СП, предусматривают:
(i) право ненарушившей стороны реализовать опцион пут в отношении принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капитале) СП по цене, которая превышает рыночную цену (см. подробнее
разд. 13 выше);
(ii) право ненарушившей стороны реализовать опцион колл в отношении принадлежащих партнеру, в отношении которого имела
место смена контроля, акций (долей участия в уставном капитале) СП
с определенным дисконтом (см. подробнее разд. 13 выше);
(iii) возникновение обязанности стороны корпоративного договора,
в отношении которой имеет место смена контроля, голосовать на общих собраниях акционеров (участников) в соответствии с инструкциями другого партнера по СП (см. подробнее разд. 17.779(v) ниже);
(iv) запрет выплаты дивидендов со стороны СП в пользу стороны
корпоративного договора, в отношении которой имеет место смена
контроля (см. подробнее разд. 17.779(iii) ниже).
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Очень часто перечисленные выше санкции применяются к стороне
корпоративного договора в совокупности. Например, при возникновении ситуации смены контроля в отношении одной из сторон корпоративного договора другая сторона вправе по своему усмотрению
реализовать опцион пут или опцион колл. Кроме того, до момента
реализации опциона ненарушившей стороной нарушившая сторона
голосует в соответствии с инструкциями партнера при проведении
общих собраний акционеров (участников), а также теряет право на распределяемые СП дивиденды.
14.707. Довольно часто участники СП предусматривают положение
корпоративного договора, в соответствии с которым в случае смены
контроля в отношении одного из участников ему предоставляется
определенный период времени для исправления ситуации (т.е. возврата
контроля бенефициарному собственнику, который осуществлял такой
контроль на момент подписания корпоративного договора). Если
соответствующий участник СП не обеспечит исправление ситуации,
к нему применяются предусмотренные корпоративным договором
санкции. Соответствующее положение корпоративного договора может
выглядеть следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае возникновения смены
контроля в отношении одной из сторон («Нарушившая сторона»)
другая сторона («Ненарушившая сторона») обязана направить
Нарушившей стороне уведомление о наступлении события смены
контроля в течение [15] рабочих дней с даты, когда Ненарушившей
стороне стало известно о наступлении события смены контроля
в отношении Нарушившей стороны («Уведомление о смене конт
роля»). Нарушившая сторона обязана в течение [30] рабочих дней
обеспечить устранение события смены контроля над Нарушившей
стороной и предоставить Ненарушившей стороне подтверждающие
устранение нарушения документы. В случае если событие смены
контроля в отношении Нарушившей стороны не будет устранено
в указанный выше срок, Ненарушившая сторона вправе воспользоваться своими правами в соответствии с разд. [●] настоящего
договора.».
14.708. В некоторых случаях стороны корпоративного договора
предусматривают исключения из запрета смены контроля, например,
указывая определенных физических лиц, передача которым контроля
в отношении участника СП не признается сменой контроля для целей
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корпоративного договора. По нашему опыту, в таких случаях речь
обычно идет о родственниках соответствующего бенефициарного
собственника либо о его партнерах по бизнесу, передача контроля
которым над участником СП может стать необходимой в силу какихлибо обстоятельств.
Кончина физических лиц – бенефициарных участников
совместного предприятия как смена контроля
14.709. Еще одним вопросом в связи с запретом смены контроля
в отношении участников СП, который может быть урегулирован
корпоративным договором, является возможная кончина бенефициарного собственника стороны корпоративного договора в период
существования СП. Следует ли в такой ситуации признавать переход контроля в отношении одного из участников СП в пользу его
наследников сменой контроля для целей корпоративного договора
(что, как указывалось выше, может предполагать наложение санкций
на соответствующего участника СП (см. подробнее разд. 14.705–
14.707 выше))? С одной стороны, переход контроля в отношении
участников СП к наследникам их бенефициарных собственников
в случае их кончины является последствием, наступление которого
среди прочего мог желать сам бенефициарный собственник. С другой стороны, возможна ситуация, когда на место одного конечного
бенефициарного собственника приходят сразу несколько наследников, что может негативно сказаться на качестве управления СП и,
как следствие, на его хозяйственной деятельности (например, среди
наследников может возникнуть спор о номинировании кандидатов
в органы управления СП, о позиции при голосовании по тем или
иным вопросам на общем собрании акционеров (участников) СП
и пр.). По этим причинам стороны корпоративного договора, заключаемого в отношении СП, нередко договариваются о том, что
переход контроля в отношении СП к наследникам бенефициарных
собственников участников признается сменой контроля, которая
запрещается положениями корпоративного договора. В случае если
смена контроля вследствие описанных выше причин имеет место
в отношении одного из участников СП, другие участники СП, как
правило, получают право реализовать по своему выбору опцион пут
или опцион колл (что не исключает также использование и других
санкций (см. подробнее разд. 14.705–14.707 выше)).
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Надзор участников совместного предприятия
за отсутствием фактов смены контроля
14.710. Еще один важный вопрос, на который мы хотели бы обратить внимание, состоит в том, каким образом стороны корпоративного договора могут контролировать, имеет ли место смена контроля
в отношении других партнеров по СП. Безусловно, в корпоративный
договор можно включить положения, обязывающие стороны периодически (например, один раз в календарный квартал или раз в год)
предоставлять друг другу документы, подтверждающие, что состав
бенефициарных собственников каждой из сторон не изменился и не
имели место события смены контроля. Но насколько участники СП
будут готовы раскрывать такого рода информацию (учитывая ее крайне конфиденциальный характер)? По нашему опыту, в большинстве
случаев участники СП отказываются от включения в корпоративный
договор подобных обязательств. В такой ситуации расчет в первую
очередь делается на то, что в случае смены контроля информация об
этом рано или поздно станет доступной. Например, об имевшей место
смене контроля могут свидетельствовать замена руководства соответствующего участника СП, изменение подходов к управлению СП со стороны такого участника, участие в переговорах на уровне акционеров
со стороны соответствующего партнера по СП новых представителей;
наконец, об этом могут свидетельствовать публикации в прессе и пр.
При появлении такого рода обстоятельств, указывающих на возможную смену контроля в отношении одного из партнеров по СП, другие
партнеры, вероятнее всего, воспользуются предусмотренными корпоративным договором механизмами, например опционом пут или
колл. Если участник, в отношении которого, по мнению его партнеров,
имела место смена контроля, не согласится с этим, высока вероятность
возникновения судебного спора, в котором ему необходимо будет доказывать отсутствие смены контроля, в том числе через представление
соответствующих документов и информации.

15. ЗАМЕНА СТОРОНЫ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
И УСТУПКА ПРАВ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Замена сторон корпоративного договора
15.711. На практике замена стороны корпоративного договора может потребоваться в следующих основных случаях:
(i) в случае передачи одним из партнеров по СП принадлежащих
ему акций (долей участия в уставном капитале) в пользу третьего лица.
Для этих целей в корпоративные договоры довольно часто включают
положение, что любая передача участником СП принадлежащих ему
акций (долей участия в уставном капитале) общества допускается только при условии, что третье лицо – приобретатель акций (долей участия
в уставном капитале) становится стороной корпоративного договора
вместо соответствующего участника. Включение в корпоративный
договор подобного положения повышает уровень стабильности инвестиций остающихся партнеров в совместный проект, так как новый
участник будет связан обязательствами по корпоративному договору,
которые ранее были возложены на партнера, вышедшего из проекта
(см. подробнее об этом разд. 12.586 выше);
(ii) в случае передачи одним из партнеров по СП принадлежащих
ему акций (долей участия в уставном капитале) в пользу аффилированного лица такого партнера. Как и в случае выше, для урегулирования
подобной ситуации во многих случаях корпоративные договоры содержат положение, согласно которому передача акций (долей участия
в уставном капитале) одним из участников СП в пользу его аффилированного лица допускается исключительно при условии, что такое
аффилированное лицо – приобретатель акций становится стороной
корпоративного договора вместо соответствующего участника (см.
подробнее об этом разд. 12.627 выше);
(iii) при реорганизации одного из участников, в результате которой
появляется новое юридическое лицо (в форме присоединения, слияния, выделения и разделения). Несмотря на наличие универсального
правопреемства, в этом случае на практике рекомендуется подписать
дополнительное соглашение к ранее заключенному корпоративному
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договору, в котором будет зафиксирован факт замены одной из сторон корпоративного договора по результатам реорганизации такой
стороны; и, наконец,
(iv) в случае перехода акций (долей участия в уставном капитале)
СП к наследникам физического лица – стороны корпоративного договора. Как и в случае выше, несмотря на наличие универсального правопреемства в отношениях наследования, на практике рекомендуется
подписать дополнительное соглашение к корпоративному договору
для целей фиксации факта перехода прав и обязанностей по корпоративному договору к новому участнику.
Строго говоря, замена стороны корпоративного договора в результате подписания соглашения имеет место только в случаях, которые описаны в разд. (i) и (ii) выше. В ситуациях, которые описаны
в разд. (iii) и (iv) (замена лица вследствие реорганизации или в результате наследования акций (долей участия в уставном капитале) СП),
переход прав и обязательств по корпоративному договору к новому
участнику происходит независимо от подписания сторонами корпоративного договора и новым участником какого-либо документа.
Несмотря на это, на практике в указанных случаях стороны обычно
подписывают документ-подтверждение, который фиксирует факт того,
что стороной корпоративного договора стало новое лицо.
15.712. Каким образом на практике оформляется замена стороны корпоративного договора в случаях, описанных в разд. 15.711(i)
и 15.711(ii) выше? Для этих целей стороны корпоративного договора
(включая сторону, которая выходит из состава участников СП) и новый
участник заключают соглашение о перемене лица в обязательстве, в соответствии с которым новому участнику передаются все права и обязанности выходящего участника, а остальные участники выражают
свое согласие в отношении указанной передачи прав и обязанностей.
Данный механизм основывается на конструкции ст. 392.3 «Передача
договора» ГК РФ, согласно которой в случае одновременной передачи
стороной всех прав и обязанностей по договору другому лицу (передача
договора) к сделке по передаче соответственно применяются правила
об уступке требования и переводе долга. Форма соглашения о перемене лица в обязательстве, как правило, предусматривается в корпоративном договоре; его основное содержание можно сформулировать
следующим образом:
«1. Сторонами А, Б и В 15 августа 2020 г. заключен корпоративный договор в отношении общества. Сторона В отчуждает принад546
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лежащие ей доли участия в уставном капитале общества в пользу
стороны Г.
2. В связи с изложенным выше сторона В передает стороне Г все
свои права и обязанности по настоящему корпоративному договору,
а сторона Г принимает указанные права и обязанности.
3. Настоящим стороны А и Б выражают свое согласие на уступку
стороной В ее прав и обязанностей по настоящему корпоративному
договору в пользу стороны Г.».
15.713. Центральным вопросом при замене стороны корпоративного договора в связи с передачей акций (долей участия в уставном
капитале) СП одним из участников в пользу третьего лица является
вопрос обеспечения надлежащего исполнения обязательств. Как ранее
указывалось, почти во всех случаях создания СП его участники предоставляют обеспечение надлежащего исполнения обязательств в рамках
заключаемого ими корпоративного договора (см. подробнее разд. 17
ниже). Если один из участников принимает решение о выходе из СП
и передаче принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) общества третьему лицу, он, скорее всего, пожелает прекратить
обеспечение, которое было предоставлено при заключении корпоративного договора с его стороны или со стороны связанных с ним лиц
для целей надлежащего исполнения обязательств по корпоративному
договору. Такой вопрос, как правило, не возникает, если акции (доли
участия в уставном капитале) СП передаются аффилированным лицам
выходящего участника: в данной ситуации предоставленное ранее при
заключении корпоративного договора обеспечение обычно сохраняется. В случае же передачи акций (долей участия в уставном капитале)
СП одним из участников в пользу третьего лица сторонам корпоративного договора кроме присоединения третьего лица к корпоративному договору через указанный в разд. 15.712 выше механизм также
необходимо будет настаивать на получении обеспечения со стороны
третьего лица или связанных с ним лиц. Такое обеспечение с точки
зрения надежности должно соответствовать обеспечению, которое
ранее было предоставлено выходящим из СП участником. Для этих
целей в корпоративный договор рекомендуется включить положение,
предусматривающее в качестве условия передачи одним из участников
СП принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) в пользу третьего лица не только присоединение такого третьего
лица к корпоративному договору (см. об этом подробнее разд. 12.586
выше), но и предоставление им обеспечения, аналогичного по своим
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параметрам обеспечению, ранее предоставленному выходящим из
СП участником.
Уступка прав по корпоративному договору
15.714. По нашему опыту, абсолютное большинство корпоративных договоров содержат положение, согласно которому уступка прав
по корпоративному договору допускается исключительно при условии
получения предварительного письменного согласия других партнеров;
кроме того, уступка прав по корпоративному договору без одновременной уступки корреспондирующих обязанностей почти никогда
не встречается на практике. Единственным исключением из этого
правила является ситуация, когда стороны заранее договариваются об
уступке прав по корпоративном договору в связи с передачей акций
(долей участия в уставном капитале) СП в пользу третьего лица, поскольку приобретателю участия в СП не удается получить согласование
государственных органов на проведение такой сделки (см. об этом
подробнее разд. 12.629 выше).

16. РАСТОРЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
И ЛИКВИДАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Расторжение корпоративного договора
16.715. Ни ст. 67.2 ГК РФ, ни положения ФЗ «Об АО» или ФЗ
«Об ООО» не содержат специальных оснований, а также специальных положений относительно расторжения корпоративного договора.
Основываясь на этом, корпоративный договор, заключенный в отношении российского хозяйственного общества, может быть расторгнут
его сторонами на общих основаниях, предусмотренных ГК РФ:
(i) по соглашению сторон;
(ii) в судебном порядке по инициативе одной из сторон корпоративного договора;
(iii) посредством одностороннего отказа одной из сторон корпоративного договора от его исполнения;
(iv) кроме того, корпоративный договор может предусматривать
обстоятельства, при наступлении (ненаступлении) которых он прекращается автоматически (отменительное условие).
Расторжение корпоративного договора по соглашению его сторон
16.716. В соответствии со ст. 450 ГК РФ расторжение договора
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено специальными нормами законодательства или договором. Таким образом,
стороны корпоративного договора вправе заключить между собой соглашение, согласно которому заключенный ими ранее корпоративный
договор расторгается. Для того чтобы управомочить участников СП
на расторжение заключенного ими корпоративного договора, в последнем необязательно специально упоминать право сторон на заключение соглашения о расторжении – соответствующее право в любом
случае предоставлено сторонам договора ст. 450 ГК РФ. Вместе с тем
на практике, по нашему опыту, участники СП все-таки предпочитают
специально указывать в корпоративном договоре на свое право расторгнуть договор по соглашению сторон. Соответствующее положение
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корпоративного договора может быть сформулировано следующим
образом:
«Настоящий корпоративный договор может быть расторгнут
в любое время по соглашению сторон.».
16.717. На наш взгляд, стороны корпоративного договора не могут
ограничить свое право на его расторжение через соглашение сторон,
предусмотрев в корпоративном договоре соответствующее ограничение. Даже если корпоративный договор будет содержать подобного
рода ограничение, ничто не мешает сторонам договора заключить
соглашение и изменить корпоративный договор, исключив из него
указанное ограничение. В этом случае препятствий для расторжения
корпоративного договора по соглашению его сторон не остается1.
16.718. Для случаев многосторонних договоров ст. 450 ГК РФ предусматривает специальное регулирование, в соответствии с которым
многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности,
может быть предусмотрена возможность расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих
в указанном договоре. ГК РФ также уточняет, что указанный договор
может предусматривать порядок определения указанного выше большинства. Основываясь на этой норме, если корпоративный договор
был заключен между тремя и более участниками СП, его стороны могут
договориться о расторжении договора по решению большинства его
участников, например двух из трех или четырех из пяти и т.д. Также,
по нашему мнению, действующее российское законодательство для
случаев определения большинства при расторжении многостороннего
корпоративного договора допускает и другие механизмы: например,
большинство, на наш взгляд, допускается определять через размер
долей участников в уставном капитале СП или количество принадлежащих им голосующих акций и пр. Соответствующее положение
корпоративного договора может быть сформулировано следующим
образом:
«В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ настоящий договор может быть расторгнут по соглашению большинства его сторон.
1
См. также: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный
комментарий к статьям 307–453 ГК РФ / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 1070–1071 (автор
комментария к ст. 450 – А.Г. Карапетов).
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Для целей данного раздела под большинством сторон настоящего
договора понимается простое большинство лиц, являющихся сторонами настоящего договора / понимаются стороны, в совокупности обладающие более чем 50% акций (долей участия в уставном
капитале) общества.».
16.719. Здесь важно обратить внимание на требование п. 1 ст. 450
ГК РФ, согласно которому механизм, предполагающий расторжение
корпоративного договора соглашением большинства его сторон, применяется только в ситуации, когда все его стороны осуществляют предпринимательскую деятельность. Распространяется ли это требование
на корпоративные договоры, сторонами которых являются физические
лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность (на
практике нередко имеют место ситуации, когда в роли сторон корпоративного договора выступают физические лица)? По нашему мнению,
данное ограничение не должно распространяться на корпоративные
договоры: физические лица, будучи участниками хозяйственных обществ, извлекают прибыль из владения акциями (долями участия
в уставном капитале) и, таким образом, осуществляют коммерческую
деятельность, даже не имея статуса предпринимателя для целей п. 1
ст. 450 ГК РФ. Интересно, что для случая одностороннего расторжения корпоративного договора в соответствии со ст. 310 ГК РФ ВС РФ
в Постановлении Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 (далее –
Постановление № 54) (абзац четвертый п. 10) предусмотрел исключение, указав, что по смыслу ст. 67.2 ГК РФ условиями корпоративного
договора может быть предусмотрено право на односторонний отказ
от исполнения обязательств для любого из его участников (в том числе
тех, которые формально не обладают статусом индивидуального предпринимателя). На наш взгляд, данный подход должен также использоваться применительно к расторжению многостороннего корпоративного договора по соглашению большинства его участников в соответствии
с п. 1 ст. 450 ГК РФ: для применения данного механизма стороны
корпоративного договора не должны обязательно обладать статусом
индивидуального предпринимателя. Вместе с тем в связи с отсутствием
отдельного разъяснения в этой связи со стороны российских судов при
включении в корпоративный договор положений, допускающих его
расторжение большинством сторон договора, в ситуации, когда не все
стороны осуществляют предпринимательскую деятельность, следует
принимать во внимание риск невозможности принудительного исполнения такого рода положений корпоративного договора.
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16.720. Насколько востребован описанный выше механизм расторжения многостороннего корпоративного договора большинством
его сторон? На наш взгляд, на практике участники СП (в том числе
те, которые обладают миноритарным участием в уставном капитале
общества) вряд ли согласятся на расторжение корпоративного договора
по соглашению большинства его сторон. Наличие такого механизма
лишает их инвестиции в СП стабильности, угрожая прекращением
в любой момент предоставленных им через механизм корпоративного
договора дополнительных прав и гарантий. До настоящего времени мы
не встречали на практике корпоративные договоры, предусматривающие механизм расторжения договора соглашением большинства его
сторон, включая корпоративные договоры, подчиненные иностранному (в том числе английскому) праву.
Расторжение корпоративного договора в судебном порядке
по инициативе одной из его сторон
16.721. Уже упоминавшаяся нами выше ст. 450 ГК РФ устанавли
вает, что по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда только:
(i) при существенном нарушении договора другой стороной; и
(ii) в иных случаях, предусмотренных законодательством, а также
заключенным сторонами договором.
Также ст. 450 ГК РФ детализирует, что следует понимать под существенным нарушением договора: существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны
такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что
была вправе рассчитывать при заключении договора. Оценку того,
является ли нарушение договора существенным и, соответственно,
управомочивающим ненарушившую сторону на его расторжение, дает
суд, который должен проанализировать весь комплекс обстоятельств,
чтобы сопоставить санкцию в виде расторжения договора по инициативе одной из его сторон с возможными последствиями для сторон
и СП и найти наиболее оптимальное решение1 (среди обстоятельств,
которые необходимо будет проанализировать суду, следует назвать
причины нарушения, как повлияло такое нарушение корпоративного
1
См. подробнее: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 ГК РФ / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 1072–1074
(автор комментария к ст. 450 – А.Г. Карапетов).
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договора на стороны и их СП, имеются ли финансовые потери сторон и СП в связи с имевшим место нарушением, насколько серьезны
такие финансовые потери и пр.). Бремя доказывания того, являлось
ли существенным допущенное одним из партнеров по СП нарушение
корпоративного договора возлагается на сторону, которая инициирует
судебное расторжение корпоративного договора. На практике российские суды далеко не всегда принимают решения об удовлетворении
требований о расторжении договора, даже если имело место достаточно
существенное нарушение его условий1. Также здесь следует отметить,
что, основываясь на нашем опыте, случаи расторжения корпоративных
договоров в судебном порядке по причине существенного нарушения
одной из сторон своих обязательств по договору встречаются на практике исключительно редко.
16.722. Норма п. 2 ст. 450 ГК РФ, устанавливающая правила судебного расторжения договора по инициативе одной из сторон в случае
существенного нарушения договора другой стороной, является императивной. Таким образом, заключая корпоративный договор, стороны
не могут предусмотреть в нем положение, исключающее использование
сторонами прав, предоставленных им п. 2 ст. 450 ГК РФ. В этой связи
при наличии упомянутых выше оснований теоретически любая сторона корпоративного договора может обратиться в суд с требованием
о его расторжении.
16.723. Дополнительно, как мы указали выше, согласно п. 2 ст. 450
ГК РФ стороны корпоративного договора вправе предусмотреть случаи, когда они вправе инициировать расторжение заключенного ими
договора в судебном порядке. Например, корпоративный договор
может предусматривать право одной из его сторон обратиться в суд
с требованием о его расторжении в случае нарушения другой стороной
своих обязательств в части финансирования СП, передачи и обременения правами третьих лиц принадлежащих такой стороне акций
(долей участия в уставном капитале), в случае введения санкций или
возбуждения процедур банкротства в отношении одной из сторон и пр.
По нашему опыту, данный механизм расторжения корпоративного
договора не является востребованным у участников СП. Основная
причина – отсутствие ясности в части перспектив судебного решения
относительно расторжения корпоративного договора, даже если согласованные сторонами обстоятельства, управомочивающие их на на1

См., например, постановление Президиума ВАС РФ от 12 апреля 2011 г.
№ 12363/10 по делу № А40-160170/09-102-1126.
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чало процедуры расторжения договора, действительно наступили.
Также хотелось бы отметить, что до настоящего момента мы ни разу
не встречали на практике корпоративные договоры, которые предусматривали бы подобный механизм расторжения. По нашему опыту,
если стороны корпоративного договора согласовывают право сторон
на его расторжение при обсуждении структуры сделки, они оформляют
это право через механизм одностороннего отказа, предусмотренный
ст. 310 ГК РФ (см. подробнее разд. 16.725–16.731 ниже).
16.724. Вместе с тем здесь необходимо обратить внимание на положения п. 2 ст. 405 ГК РФ, согласно которому, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения
убытков. Исходя из буквального толкования этой нормы, если одна
из сторон корпоративного договора нарушает одно из своих обязательств по договору, что приводит к утрате другой стороной интереса
к исполнению, последняя вправе в одностороннем порядке отказаться от договора1. Таким образом, в указанной статье ГК РФ речь идет
о праве ненарушившей стороны договора (включая корпоративный
договор) на односторонний (внесудебный) отказ от его исполнения.
Подтверждение этой позиции мы находим в достаточно многочисленных решениях российских судов, включая высшие судебные инстанции2. Рассматриваемая норма ст. 405 ГК РФ является императивной.
Могут ли в этой связи стороны договора (включая корпоративный
договор) исключить ее использование (в противном случае любой
договор в случае его нарушения может быть расторгнут ненарушившей
стороной во внесудебном порядке)? На наш взгляд, исключение применения нормы ст. 405 ГК РФ к договорным отношениям возможно;
для данных целей в корпоративном договоре необходимо прямо указать на возможность только судебного расторжения корпоративного
1

Похожую по своему эффекту норму мы также находим в ст. 328 ГК РФ, в соответствии с которой в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного
договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный
срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Как и в случае ст. 405 ГК РФ, по нашему мнению, исключение применения данной нормы к договорным отношениям возможно; для этих целей
участникам корпоративного договора следует прямо предусмотреть в нем положение
о неприменении рассматриваемой нормы к их отношениям (см. также разд. 16.724).
2
См., например: п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5;
п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7.
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договора или возможность его расторжения во внесудебном порядке
строго в согласованных участниками СП случаях.
Расторжение корпоративного договора посредством
одностороннего отказа одной из его сторон от исполнения
договора
16.725. Статья 310 ГК РФ содержит норму, согласно которой односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.
В случае, если исполнение обязательство связано с осуществлением
предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право
на односторонний отказ от исполнения обязательства может быть
предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрена возможность предоставления данного
права другой стороне. Таким образом, российское законодательство
не запрещает включение в корпоративный договор положений, в соответствии с которыми любая из сторон в определенных в договоре случаях вправе заявить об одностороннем отказе от исполнения договора
(без необходимости получения судебного решения, подтверждающего
расторжение договора (см. разд. 16.721–16.723 выше)).
16.726. Например, право участников СП на односторонний отказ
от исполнения заключенного ими корпоративного договора может
быть предусмотрено в ситуации, когда одна из сторон существенным
образом нарушает свои обязательства по договору, в случае смены
контроля в отношении одной из сторон (см. подробнее о смене конт
роля разд. 13 выше), в случае отчуждения или обременения части акций
(долей участия в уставном капитале) СП одной из сторон в нарушение
положений заключенного участниками СП корпоративного договора и пр. Процедура одностороннего отказа от исполнения договора
описывается в п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, согласно которому право на односторонний отказ от исполнения договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны
об отказе от исполнения договора. Договор прекращается с момента
получения данного уведомления, если иное не предусмотрено законодательством или заключенным сторонами договором. По нашему
опыту, на практике односторонний отказ от исполнения договора
оформляется именно уведомлением управомоченной стороны своего
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партнера. Как правило, стороны в этой связи согласовывают, что заключенный ими корпоративный договор признается расторгнутым
с момента получения соответствующим партнером уведомления об
одностороннем отказе от исполнения договора от управомоченной
стороны. В качестве альтернативного варианта стороны могут предусмотреть положение договора, согласно которому корпоративный
договор признается расторгнутым по истечении определенного периода времени с момента получения одной из сторон уведомления
об одностороннем отказе от исполнения корпоративного договора
от другой стороны. Соответствующее положение корпоративного договора может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае:
(а) нарушения одной из сторон своих обязательств по финансированию общества в соответствии с разд. [●] настоящего договора; и / или
(б) смены контроля в отношении одной из сторон (как этот термин определен в разд. [●] настоящего договора); и / или
(в) нарушения одной из сторон обязательств в части номинирования кандидатов в совет директоров общества в соответствии
с разд. [●] настоящего договора; и / или
[…]
согласно ст. 310 ГК РФ ненарушившая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
направив другой стороне уведомление об этом. Настоящий договор
признается расторгнутым с момента получения другой стороной
такого уведомления от управомоченной стороны / признается расторгнутым по истечении [пяти рабочих] дней с момента получения
другой стороной такого уведомления от управомоченной стороны.».
16.727. На практике, если стороны корпоративного договора привязывают право сторон на односторонний отказ от исполнения договора
к нарушению другой стороной ее обязательств в рамках корпоративного договора, нарушившей стороне довольно часто предоставляется
право исправить нарушение до того, как другая сторона заявит о своем
праве на односторонний отказ от исполнения договора. В качестве
примера здесь можно привести следующую ситуацию: участниками СП
заключен корпоративный договор, управомочивающий стороны на односторонний отказ от исполнения обязательств в случае, если другая
сторона допускает нарушение своих обязательств в части финансирования СП в соответствии с согласованным сторонами графиком. Если
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одна из сторон нарушает свои обязательства в части финансирования,
другая сторона направляет ей соответствующее уведомление об имевшем место нарушении. Если указанное нарушение не будет устранено
в течение установленного в корпоративном договоре периода времени
с момента получения нарушившей стороной уведомления о нарушении
от ненарушившей стороны, последняя имеет право заявить об одностороннем отказе от исполнения корпоративного договора. Подобное
положение корпоративного договора может быть сформулировано
следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае нарушения одной из сторон
своих обязательств по финансированию общества в соответствии
с графиком платежей, приведенном в Приложении [1] к настоящему
договору, другая сторона вправе направить уведомление в адрес нарушившей стороны об имевшем место нарушении обязательств нарушившей стороны в соответствии с корпоративным договором. Если нарушившая сторона не устранит указанные нарушения в течение [30 рабочих] дней с даты получения указанного уведомления, ненарушившая
сторона вправе в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив
другой стороне уведомление об этом. Настоящий договор признается
расторгнутым с момента получения нарушившей стороной такого
уведомления от ненарушившей стороны / признается расторгнутым
по истечении [пяти рабочих] дней с момента получения нарушившей
стороной такого уведомления от ненарушившей стороны.».
Допустимость установления в договоре периода для исправления
допущенных одной из сторон нарушений договора, до истечения которого ненарушившая сторона не вправе заявить об одностороннем
отказе от договора, подтверждается практикой российских судов1.
Подобного рода положения характерны не только для корпоративных
1

См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 11 сентября 2012 г.
№ 3378/12 по делу № А31-1905/2011. Из обстоятельств дела следует, что стороны договора на обеспечение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом включили в заключенный ими договор положение, согласно которому заказчику предоставляется право на односторонний отказ от исполнения договора согласно
ст. 310 ГК РФ в случае неоднократного нарушения исполнителем своих обязательств
по договору, если соответствующие нарушения не будут устранены исполнителем в согласованные сторонами сроки. ВАС РФ подтвердил допустимость такого положения заключенного сторонами договора.
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договоров, но и для кредитных договоров, договоров займа, договоров
поставки, купли-продажи, аренды и пр.
16.728. Аналогично описанному выше стороны корпоративного договора вправе предусмотреть положение в договоре, согласно которому
право сторон на односторонний отказ от исполнения корпоративного
договора допускается только в случае неоднократных (например, два
раза подряд) нарушений контрагентами принятых на себя обязательств.
Допустимость таких положений также подтверждается практикой российских судов1. Вместе с тем, основываясь на нашем опыте, подобного
рода ограничения более характерны для платежных обязательств, которые обычно не являются центральным элементом в корпоративном
договоре (такая конструкция достаточно часто встречается в договорах
аренды, купли-продажи, поставки, где платежные обязательства сторон
являются одним из центральных элементов). В этой связи в корпоративных договорах стороны обычно согласовывают право нарушившей
стороны исправить допущенные нарушения в течение определенного
периода времени; повторение нарушений как основание для одностороннего отказа сторон от исполнения обязательства корпоративные
договоры, как правило, не предусматривают.
16.729. Как указывалось выше, ГК РФ предусматривает право
на односторонний отказ от исполнения обязательств только при осуществлении предпринимательской деятельности, допуская лишь одно
исключение из этого правила для ситуации, когда договор заключен
предпринимателями и непредпринимателями: в данном случае право
на односторонний отказ от исполнения договора предоставляется
лицам, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность.
Вместе с тем достаточно часто корпоративные договоры заключаются
с участием физических лиц, которые через свое участие в СП осуществляют коммерческую деятельность. В данной связи должно ли
распространяться указанное выше ограничение в части использования
права на односторонний отказ от исполнения договора на стороны
корпоративных договоров? Хотя ГК РФ напрямую не предусматривает каких-либо исключений на этот счет, ВС РФ в Постановлении
№ 54 (п. 10) указал, что предоставление договором права на отказ
от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность,
по отношению к лицу, не осуществляющему предпринимательскую
1

См. Постановление Президиума ВАС РФ от 11 сентября 2012 г. № 3378/12 по делу № А31-1905/2011.

558

16. Расторжение корпоративного договора

деятельность, допускается только в специально установленных законом или иными правовыми актами случаях. При этом по смыслу
ст. 67.2 «Корпоративный договор» ГК РФ условиями корпоративного
договора может быть предусмотрено право на односторонний отказ
от исполнения обязательств для любого из его участников. Таким образом, предусмотренное ст. 310 ГК РФ право на односторонний отказ
от исполнения корпоративного договора может быть предусмотрено
для любой из его сторон, независимо от того, осуществляет ли такая
сторона предпринимательскую деятельность.
16.730. По нашему опыту, участники СП предпочитают не включать в корпоративные договоры положения, управомочивающие их
на односторонний отказ от заключенного корпоративного договора.
Причина заключается в желании сторон обеспечить стабильность
своих отношений в рамках СП, в том числе в случае нарушения сторонами своих обязательств, предусмотренных корпоративным договором, вследствие имевшей место в отношении одной из сторон смены
контроля, в связи с наступлением тупиковой ситуации и пр. В этом
смысле отсутствие права участников СП на односторонний отказ
от исполнения корпоративного договора часто рассматривается как
важный стимул к поиску компромисса партнерами при возникновении
между ними разногласий. Напротив, наличие в корпоративном договоре права сторон на односторонний отказ от его исполнения может
способствовать принятию одним из партнеров решения о выходе из
договора, несмотря на имеющиеся возможности поиска компромисса.
Кроме того, как правило, на случай возникновения определенных обстоятельств участники СП обычно предусматривают в корпоративном
договоре специальные алгоритмы действий, которым они обязуются
следовать, чтобы минимизировать связанные с такими обстоятельствами экономические потери СП и его участников. Например, на случай
возникновения тупиковых ситуаций стороны часто предусматривают
механизмы эскалации или назначения эксперта (см. подробнее разд. 9
выше), в случае смены контроля в отношении одной из сторон – право
другой стороны реализовать опцион пут или опцион колл на предусмотренных корпоративным договором условиях (см. разд. 13 выше),
в случае существенного нарушения одной из сторон своих обязательств
в рамках корпоративного договора – запрет нарушившей стороне голосовать принадлежащими ей акциями или долями участия в уставном
капитале СП, мораторий на право номинировать кандидатов в органы
управления СП, выплату неустойки нарушившей стороной в пользу
ненарушившей стороны (см. разд. 17.779 ниже) и пр.
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16.731. Несмотря на изложенное выше, в определенных ситуациях
наличие в корпоративном договоре положений, управомочивающих
его стороны на односторонний отказ от договора, может иметь смысл.
Примером здесь может служить капиталоемкое СП в производственной сфере, участники которого приняли на себя обязательства
по формированию его имущественного комплекса. При этом с экономической точки зрения формируемое СП представляет интерес
для партнеров только в случае, когда оба участника СП полностью
исполнят свои обязанности по внесению вкладов в имущество (уставный капитал) общества (в противном случае СП будет не в состоянии начать хозяйственную деятельность и обеспечить возвратность
инвестиций партнеров по СП). В такой ситуации мы рекомендовали
бы участникам СП включить в корпоративный договор положения,
управомочивающие стороны на односторонний отказ от исполнения
корпоративного договора, если другая сторона не исполняет свои
обязанности в части формирования имущества СП в согласованные
партнерами сроки. В качестве другого примера можно привести СП,
созданное исключительно для координации голосования партнеров
на общих собраниях акционеров (участников) общества (иных обязательств, кроме координации голосования, корпоративный договор
не содержит). В описанной ситуации нарушение одним из партнеров
по СП своих обязательств в части координации голосования на общих
собраниях акционеров (участников) или имевшая место в отношении
одного из партнеров смена контроля могут стать основанием для одностороннего отказа другого партнера от исполнения корпоративного
договора. Поскольку других обязательств сторон корпоративный договор не предусматривает (порядок отчуждения акций, опционы и пр.),
в описанной ситуации в расторжении корпоративного договора могут
быть заинтересованы все его стороны.
Прекращение корпоративного договора при наступлении
(ненаступлении) согласованных его сторонами обстоятельств
16.732. Корпоративный договор может предусматривать его автоматическое прекращение при наступлении определенных обстоятельств
(ненаступлении определенных обстоятельств в течение согласованного
участниками СП периода времени), независимо от волеизъявления
сторон. Подобная конструкция допускается ГК РФ. В качестве примера здесь можно привести заключенный участниками СП корпоративный договор, содержащий положения, согласно которым договор
560

16. Расторжение корпоративного договора

прекращается в случае неосуществления кем-либо из участников СП
определенных действий (непредоставления одной из сторон в пользу
СП согласованных объемов финансирования, незаключения СП с одним из его акционеров (участников) определенного договора и пр.)1.
В этом случае в корпоративном договоре необходимо указать дату,
в которую происходит прекращение корпоративного договора, если
имеют место предусмотренные договором обстоятельства (например,
на второй рабочий день после истечения срока внесения одним из
участников СП денежного вклада в имущество общества в согласованном сторонами объеме). Данное положение корпоративного договора
может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае:
(а) нарушения одной из сторон своих обязательств по финансированию общества в соответствии с разд. [●] настоящего договора; и / или
(б) смены контроля в отношении одной из сторон (как этот термин определен в разд. [●] настоящего договора); и / или
(в) нарушения одной из сторон обязательств в части номинирования кандидатов в совет директоров общества в соответствии
с разд. [●] настоящего договора; и / или
[…]
настоящий корпоративный договор автоматически прекращается
в дату соответствующего нарушения.».
16.733. Здесь следует отметить, что привязка автоматического расторжения корпоративного договора к определенным обстоятельствам
может вызывать некоторые сложности на практике. Например, если
стороны корпоративного договора предусмотрели в нем в качестве
основания для автоматического прекращения нарушение одной из
сторон обязательства в части обеспечения сторонами отсутствия факта смены контроля (о смене контроля см. подробнее разд. 14 выше),
с практической точки зрения, когда одна из сторон заявляет об имевшей место смене контроля в отношении ее партнера, расторжение
корпоративного договора состоится, только если другая сторона согласится с таким фактом или факт имевшей место смены контроля
1
Подтверждение работоспособности такой конструкции в корпоративном договоре мы находим в постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2017 г. № 05АП-9627/2016 по делу № А51-10201/2016, Постановлении Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2012 г. № 7454/12 по делу № А24-1270/2011, а также других
решениях российских судов.
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будет подтвержден судебными органами. По нашему опыту, положения
корпоративных договором об их автоматическом прекращении при наступлении (ненаступлении) определенных обстоятельств встречаются
на практике относительно редко. Причиной этого, на наш взгляд, как
и в случае с правом сторон на односторонний отказ от исполнения
корпоративного договора (см. подробнее разд. 16.725–16.731 выше),
является желание обеспечить стабильный режим инвестиций сторон
в совместный проект.
Сохранение действия отдельных положений корпоративного
договора после его расторжения
16.734. Как правило, при расторжении корпоративного договора
его стороны заинтересованы в сохранении действия ряда его положений, например положений о конфиденциальности, ограничении
конкуренции, порядке использования СП или сторонами корпоративного договора объектов интеллектуальной собственности и пр. Такие
положения практически всегда присутствуют в корпоративных договорах, подчиненных иностранному (в том числе английскому) праву
и обозначаются как surviving provisions (положения, сохраняющие свое
действие). Включение подобных условий в корпоративный договор,
подчиненный российскому праву, допускается действующим законодательством. В соответствии с п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено
законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Дополнительно согласно п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня
2014 г. № 35 (далее – Постановление № 35) последствия расторжения
договора, отличные от предусмотренных законом, могут быть установлены соглашением сторон с соблюдением общих ограничений свободы
договора, определенных в постановлении Пленума ВАС РФ от 14 марта
2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах». Указанные нормы
распространяются на прекращение договора по всем рассмотренным
нами выше основаниям (по соглашению сторон, посредством одностороннего отказа от исполнения договора, путем расторжения корпоративного договора в судебном порядке вследствие существенного
нарушения его условий, а также автоматическое прекращение договора
при наступлении (ненаступлении в согласовнные сторонами сроки)
определенных обстоятельств). Основываясь на этом, мы рекомендуем
включать в корпоративный договор правила, которые устанавливают
сохранение действия отдельных положений договора в случае его рас562
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торжения (прекращения) по любым основаниям. Какие положения
следует отнести к перечню положений, сохраняющих свою силу после расторжения корпоративного договора? К таким положениям мы
рекомендуем отнести:
(i) положения, посвященные терминологии, используемой в корпоративном договоре, и толкованию договора;
(ii) положения, обязывающие стороны совершить определенные
действия после расторжения договора, например выплатить установленную корпоративным договором неустойку, уступить право по определенным заключенным договорам партнеру по СП, обеспечить возврат одному из партнеров согласованного сторонами имущества и пр.;
(iii) положения о конфиденциальности и порядке раскрытия сторонами информации о деятельности СП третьим лицам;
(iv) положения, регламентирующие порядок направления уведомлений сторонами корпоративного договора друг другу;
(v) положения о применимом праве и органе для разрешения споров1;
(vi) положения корпоративного договора, ограничивающие конкуренцию (если стороны не согласовали вынесение таких положений
в отдельный документ) (см. подробнее разд. 3.137–3.175 выше);
(vii) положения о порядке уступки прав и обязанностей из корпоративного договора его сторонами;
(viii) как минимум некоторые из заверений об обстоятельствах,
которые предоставлялись сторонами друг другу при заключении корпоративного договора (например, о получении всех необходимых корпоративных одобрений, одобрений государственных органов, наличии
действительного титула в отношении имущества, вносимого в уставный капитал СП, и пр.);
1
Мы рекомендуем предусмотреть данное положение в корпоративном договоре,
несмотря на то что судебные инстанции подтверждают сохранение силы положений
договора о порядке разрешения споров независимо от того, имелись ли соответствующие положения в прекращенном договоре. В частности, в абзаце втором п. 3 Постановления № 35 указывается, что условия договора, которые в силу своей природы
предполагают их применение и после расторжения договора (например, гарантийные обязательства в отношении товаров или работ по расторгнутому впоследствии
договору; условие о рассмотрении споров по договору в третейском суде, соглашения
о подсудности, о применимом праве и т.п.) либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения (например, об условиях возврата предмета
аренды после расторжения договора, о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.),
сохраняют свое действие и после расторжения договора; иное может быть установлено соглашением сторон.
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(ix) принятые на себя участниками СП обязательства о возмещении
имущественных потерь (ст. 406.1 ГК РФ); а также
(x) иные согласованные участниками СП положения корпоративного договора.
16.735. Указанное положение корпоративного договора может быть
сформулировано следующим образом:
«В случае расторжения (прекращения) настоящего договора
по любым основаниям, предусмотренным настоящим договором
и действующим законодательством (расторжение договора по соглашению сторон, включая односторонний отказ одной из сторон
от исполнения договора, расторжение договора в судебном порядке,
прекращение договора по обстоятельствам, предусмотренным
в разд. [●]), настоящий договор прекращается, за исключением положений следующих разделов: разд. [●] (определения и толкование),
разд. [●] (конфиденциальность), разд. [●] (раскрытие сторонами
информации о деятельности общества), разд. [●] (уведомления
сторон в связи с настоящим договором), разд. [●] (уступка прав
и обязанностей), разд. [●] (применимое право и орган для разрешения споров), разд. [●] (уплата неустойки), разд. [●] (ограничение
конкуренции), [●].».
Ликвидация совместного предприятия
Ликвидация совместного предприятия при прекращении
совместной деятельности его участников
16.736. Как правило, когда говорят о ликвидации СП, не имеют
в виду ликвидацию юридического лица, сопровождаемую его исключением из ЕГРЮЛ. Обычно под ликвидацией понимается прекращение
совместной деятельности, т.е. расторжение (прекращение) заключенного участниками СП корпоративного договора. Как рассматривалось
выше, прекращение корпоративного договора может иметь место
по самым разным основаниям:
(i) реализация одной из сторон опциона на продажу принадлежащих
ей акций (долей участия в уставном капитале) СП партнеру по СП /
опциона на приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
СП, принадлежащих партнеру;
(ii) отчуждение одной из сторон корпоративного договора принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капитале) другому
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партнеру по СП (например, в порядке реализации преимущественного
права) или третьему лицу;
(iii) истечение срока действия корпоративного договора, если он
заключался сторонами на определенный срок;
(iv) расторжение сторонами корпоративного договора или его автоматическое прекращение при наступлении (ненаступлении в определенный сторонами срок) согласованных участниками СП обстоятельств.
16.737. Участникам СП рекомендуется обязательно согласовать
и предусмотреть в корпоративном договоре положения о его судьбе
при наступлении перечисленных в разд. 16.736(i) и (ii) выше обстоятельств. В соответствии с п. 8 ст. 67.2 ГК РФ прекращение права
одной из сторон корпоративного договора на акции (доли участия
в уставном капитале) хозяйственного общества не влечет прекращения
действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон,
если иное не предусмотрено этим договором. Следует ли толковать
данную норму ст. 67.2 ГК РФ как устанавливающую правило об автоматическом прекращении корпоративного договора в отношении его
стороны, которая прекратила свое участие в СП? На наш взгляд, такой
вывод можно сделать с учетом того, что п. 1 ст. 67.2 ГК РФ прямо предусматривает право заключить корпоративный договор для участников
хозяйственного общества. Вместе с тем, так как прямого указания
на прекращение корпоративного договора в отношении участника
СП, который произвел отчуждение принадлежащих ему акций (долей
участия в уставном капитале) общества, нет, в корпоративном договоре следует отдельно предусмотреть положения, регламентирующие
действие корпоративного договора в отношении такого участника СП.
Как правило, на практике в корпоративный договор в этой связи включают положение, согласно которому корпоративный договор прекра
щает свое действие в отношении соответствующего участника, кроме
некоторых его положений, например в части конфиденциальности,
применимого права, органа для разрешения споров, уступки и пр. (см.
подробнее разд. 16.734–16.735 выше). Здесь следует отметить, что если
в результате отчуждения одной из сторон корпоративного договора
принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капитале) в СП
остается только один участник, то действие корпоративного договора
прекращается полностью.
16.738. Еще один вопрос, на который мы хотели бы обратить внимание, – необходимость внесения изменений в корпоративный договор, если из него выходит один из участников, осуществив продажу
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принадлежавших ему акций другим участникам или третьему лицу.
Эта проблема применима исключительно к многосторонним корпоративным договорам. В этой связи возможны две основные ситуации:
(i) один из участников СП перестает быть стороной корпоративного
договора, произведя отчуждение принадлежащих ему акций (долей
участия в уставном капитале) СП другим участникам или некоторым
из них;
(ii) один из участников СП перестает быть стороной корпоративного договора, произведя отчуждение принадлежащих ему акций (долей
участия в уставном капитале) СП третьему лицу.
16.739. В первом случае сторонам корпоративного договора необходимо будет внести изменения в корпоративный договор, для того
чтобы отразить новое распределение их прав в части корпоративного
управления обществом. В частности, у сторон, вероятно, изменятся
права в части номинирования определенного количества кандидатов
в органы управления СП, голосования на общих собраниях акционеров (участников), блокирования определенных сделок СП и пр. При
этом, на наш взгляд, описываемые изменения корпоративного договора потребуются и в той ситуации, когда выходящий из СП участник
передаст принадлежащие ему акции (доли участия в уставном капитале) общества каждому из остающихся участников пропорционально
принадлежащим им акциям (долям участия в уставном капитале) СП.
16.740. Во втором случае, если третье лицо – приобретатель акций
(долей участия в уставном капитале) СП встает на место вышедшего
из СП участника и присоединяется на ранее принадлежавших вышедшему участнику правах к корпоративному договору (см. подробнее
разд. 12.586 выше), каких-либо изменений корпоративного договора
не потребуется (если только сторонами, включая третье лицо – приоб
ретателя акций, не будут согласованы иные условия). Если же третье
лицо – приобретатель акций (долей участия в уставном капитале) СП
не присоединяется к корпоративному договору вместо вышедшего
участника, остающиеся участники должны будут внести изменения
в корпоративный договор вследствие изменившегося баланса корпоративных прав применительно к СП. Среди прочего участникам
необходимо будет уточнить их права в части номинирования кандидатов в органы управления общества, голосования на общих собраниях
акционеров (участников), блокирования заключаемых СП сделок и пр.
16.741. Основной риск для участников СП в описанных
в разд. 16.738–16.739 выше ситуациях – возможность недостижения
договоренностей о новых параметрах корпоративного договора. Это
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может произойти, например, если одна из сторон более не заинтересована в наличии корпоративного договора или она желает расширения
перечня предоставленных ей корпоративных прав в отношении СП,
с чем не может согласиться другой партнер по СП, и пр. В таком случае
возможна ситуация, когда стороны не в состоянии согласовать новые
условия корпоративного договора, тогда как действующий корпоративный договор не может в полной мере применяться к отношениям
сторон в силу изменившегося участия партнеров в уставном капи
тале СП. Можно ли попытаться регламентировать данную ситуацию
на стадии формирования СП и заключения корпоративного договора,
например, включив в него перечень новых правил и условий, которые
будут применяться к сторонам, если одна из них выйдет из состава
участников СП, произведя отчуждение принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капитал) общества? На наш взгляд, успешная
реализация данного подхода вряд ли возможна на практике. Сценарии
выхода одного из участников СП из проекта крайне многочисленны,
описать соответствующие процедуры, корпоративные права остающихся участников СП в отношении общества, правила отчуждения
акций (долей участия в уставном капитале) СП для каждого из них,
на наш взгляд, практически невозможно. Таким образом, прекращение участия в многостороннем корпоративном договоре любого из
участников СП почти всегда влечет за собой значительные риски для
существования совместного проекта в целом.
Ликвидация совместного предприятия с исключением
общества из ЕГРЮЛ
16.742. Несмотря на сказанное выше, на практике участники СП
могут договориться о юридической ликвидации СП с исключением
его из ЕГРЮЛ. Например, стороны корпоративного договора могут
согласовать, что СП создается на определенный период времени. После
истечения согласованного участниками СП срока общество подлежит
ликвидации. Другим примером может быть ситуация, когда участники СП договариваются использовать ликвидацию как один из способов
разрешения тупиковых ситуаций (см. подробнее разд. 9.440–9.444
выше). Соответственно, если стороны не в состоянии разрешить тупиковую ситуацию в течение установленного корпоративным договором
срока, СП подлежит добровольной ликвидации. Кроме этого, стороны
могут договориться о добровольной ликвидации общества в случае
достижения или, наоборот, недостижения обществом определенных
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показателей хозяйственной деятельности. Для всех описанных случаев
корпоративный договор должен предусматривать обязательство сторон
корпоративного договора проголосовать за добровольную ликвидацию общества при наступлении предусмотренных в корпоративном
договоре обстоятельств.
16.743. Если сторонами корпоративного договора принято решение
о возможности добровольной ликвидации общества при возникновении определенных обстоятельств (см. разд. 9.440–9.444 выше), в корпоративном договоре рекомендуется урегулировать следующие вопросы:
(i) кто из сторон корпоративного договора назначает ликвидатора,
каким образом между сторонами корпоративного договора распределяются права в части назначения членов ликвидационной комиссии;
(ii) как регулируется вопрос относительно выплаты вознаграждения
членам ликвидационной комиссии;
(iii) каковы действия сторон в случае, когда имущества СП недостаточно для удовлетворения требований его кредиторов (в такой
ситуации возможно банкротство общества, к которому могут быть
не готовы стороны корпоративного договора);
(iv) обязанности сторон в части финансирования СП для проведения связанных с ликвидацией мероприятий (чаще всего это является
особенностью производственных СП, а также СП в области добычи полезных ископаемых, когда до ликвидации общества требуется провести
работы по рекультивации земельных участков, восстановлению природного ландшафта, посадке деревьев, сносу построек и пр.); наконец,
(v) как распределяется имущество СП между участниками после
удовлетворения требований кредиторов. Здесь следует отметить, что
на случай ликвидации СП его участники вправе включить в корпоративный договор положения, согласно которым оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество СП распределяется
среди его участников непропорционально размеру их долей в уставном
капитале общества1.
1
Допустимость подобного положения корпоративного договора подтверждается
судебной практикой (см., например, постановление АС Уральского округа от 1 апреля
2016 г. № Ф09-1580/16 по делу № А34-666/2014). Рассматривая спор, суд среди прочего указал, что акционеры банка вправе получить часть имущества банка, оставшегося
после расчетов с его кредиторами. Законодательство не содержит императивных норм,
устанавливающих возможность распределения оставшегося после ликвидации имущества между акционерами только пропорционально. Закон прямо предоставляет акционерам право договориться о порядке получения имущества ликвидируемого общества.
Исходя из принципа свободы договора, акционеры своим соглашением вправе установить порядок распределения оставшегося после расчетов с кредиторами имущест-

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОНАМИ КОРПОРАТИВНОГО
ДОГОВОРА. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

Значение и способы обеспечения надлежащего исполнения
обязательств сторонами корпоративного договора
17.744. Если в роли сторон корпоративного договора выступают
физические или юридические лица, платежеспособность которых
не вызывает каких-либо сомнений, например, когда речь идет о крупных компаниях, акции которых торгуются на бирже или состоятельных
физических лицах, наличие обеспечения надлежащего исполнения
обязательств сторонами корпоративного договора не является обязательным. Во всех остальных случаях (а их большинство) вопрос обеспечения надлежащего исполнения обязательств является центральным при согласовании участниками СП параметров корпоративного
договора. Без решения этого вопроса даже грамотно составленный
корпоративный договор вряд ли может обеспечить надежную защиту
интересов партнеров по СП.
17.745. Какие способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств в рамках корпоративного договора чаще всего используются
при создании СП на территории Российской Федерации? Исходя из
нашего опыта, к ним следует отнести (в порядке убывания частоты
использования на практике):
(i) личное поручительство физического лица – бенефициарного
собственника стороны корпоративного договора, подчиненное английскому праву;
(ii) личное поручительство физического лица – бенефициарного
собственника стороны корпоративного договора, выдаваемое в соответствии с нормами гл. 23 ГК РФ;
ва банка, отличный от пропорционального распределения. Похожие выводы мы находим в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2015 г.
№ 09АП-6149/2015 по делу № А40-87381/2013.
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(iii) независимая гарантия юридических лиц (не являющихся банками), как правило, аффилированных со стороной корпоративного
договора;
(iv) неустойка;
(v) залог активов стороны корпоративного договора или аффилированных с ней лиц; и
(vi) независимая банковская гарантия.
Теоретически другие поименованные в ГК РФ способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств также могут быть использованы применительно к обеспечению исполнения обязательств
по корпоративному договору (например, удержание или задаток).
Вместе с тем случаи их использования являются редкими, в нашей
практике они не встречались. Рассмотрим перечисленные выше способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств (разд. (i)–(vi))
подробнее.
Личное поручительство физического лица – бенефициарного
собственника стороны корпоративного договора,
подчиненное английскому праву
Краткая характеристика инструмента
17.746. Подчиненное английскому право поручительство физического лица – бенефициарного собственника стороны корпоративного
договора традиционно считается наиболее предпочтительным способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств соответствующей стороны в рамках корпоративного договора. Основные причины
популярности данного способа обеспечения исполнения обязательств
состоят, во-первых, в неакцессорном характере данного инструмента,
действительность которого в целом не зависит от действительности обеспечиваемых им обязательств по корпоративному договору.
Во-вторых, подчиненное английскому право поручительство может
обеспечивать как денежные, так и неденежные обязательства сторон
корпоративного договора (здесь следует отметить, что корпоративные договоры большей частью предусматривают именно неденежные
обязательства сторон (обязательства в части голосования на общих
собраниях акционеров (участников), обязательства по номинированию
кандидатов в органы управления СП, обязательства по разрешению
тупиковых ситуаций и т.д.). В-третьих, поручительство выдается физическим лицом – бенефициарным собственником соответствующей
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стороны корпоративного договора, которое отвечает по поручительству всем принадлежащим ему имуществом, включая недвижимое
имущество, доли в уставном капитале хозяйственных обществ, права
из договоров, объекты интеллектуальной собственности и пр. В этой
связи общепринятой является точка зрения, что имущественное положение физического лица, вовлеченного в коммерческую деятельность,
более стабильно по сравнению с юридическими лицами, которые
такое физическое лицо может прямо либо косвенно контролировать.
Например, контролирующий акционер хозяйственного общества теоретически может санкционировать передачу определенного имущества
от одного контролируемого им юридического лица в пользу другого;
при этом имущественное положение самого физического лица вряд
ли претерпит существенные изменения.
Стороны поручительства
17.747. Как правило, подчиненное английскому праву личное поручительство бенефициарного собственника стороны корпоративного
договора оформляется как договор, сторонами которого являются:
(i) непосредственно сам поручитель;
(ii) сторона корпоративного договора, обязательства которой обеспечиваются поручительством; и
(iii) сторона (стороны) корпоративного договора, в пользу которой
выдается поручительство.
Таким образом, в зависимости от числа сторон корпоративного
договора, число сторон поручительства, как правило, не бывает менее
трех (если корпоративный договор заключается двумя участниками
СП).
Обеспечиваемые поручительством обязательства
17.748. Исполнение каких обязательств сторон корпоративного
договора обычно обеспечивается с помощью подчиненного английскому праву поручительства? В большинстве случаев поручительством
обеспечиваются все обязательства соответствующей стороны в рамках
корпоративного договора. Вместе с тем здесь следует отметить, что
на практике нередко встречаются ситуации, когда подчиненным английскому праву поручительством обеспечиваются лишь определенные
обязательства соответствующего участника СП, например в части
передачи акций (долей участия в уставном капитале), назначения
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членов органов управления общества, голосования, обязательства
в связи с финансированием СП и пр. Основываясь на нашем опыте,
участники СП обычно предусматривают конструкцию поручительства,
предусматривающую право бенефициара по поручительству обратиться к поручителю в случае, если в течение определенного периода
времени, например 20 рабочих дней, соответствующей стороной корпоративного договора не исполняются (исполняются ненадлежащим
образом) предусмотренные корпоративным договором обязательства
(солидарное поручительство). В этом случае бенефициару поручительства не требуется обращаться в суд с иском к не исполнившей
свои обязательства стороне корпоративного договора до предъявления
требований непосредственно к поручителю.
Ограничение ответственности поручителя
17.749. Здесь также необходимо отметить, что ответственность
поручителя, как правило, не ограничивается какой-то максимальной суммой: на практике стороны корпоративного договора в большинстве случаев согласовывают, что поручитель отвечает в пределах
обязательств соответствующей стороны корпоративного договора.
Поскольку, как мы указывали выше, значительная часть обязательств
сторон корпоративного договора носит неденежный характер, лимитировать ответственность поручителя, привязав ее к какой-то
максимальной сумме, на практике почти никогда не представляется возможным. Однако если сторонами корпоративного договора
будет достигнута соответствующая договоренность, то они вправе
предусмотреть лимит ответственности поручителя и в корпоративном договоре, и в подчиненном английскому праву поручительстве,
обеспечивающем надлежащее исполнение обязательств по нему. Как
правило, подчиненное английскому праву поручительство выдается
на весь срок обязательств соответствующей стороны по корпоративному договору.
Вопросы, на которые необходимо обратить внимание
при подготовке поручительства
17.750. При выборе подчиненного английскому праву личного поручительства бенефициарного собственника в качестве способа обеспечения исполнения обязательства одной из сторон корпоративного
договора необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
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(а) во-первых, для использования данного способа обеспечения
исполнения обязательств необходим иностранный элемент, в качестве которого на практике рассматривают наличие в качестве стороны
личного поручительства иностранного физического или юридического лица (в роли которого могут выступить сам поручитель, сторона
корпоративного договора, обязательства которой обеспечиваются
поручительством, или сторона корпоративного договора, являющаяся
бенефициаром поручительства). В отсутствие иностранного элемента
подчиненное английскому праву поручительство бенефициарного
собственника одной из сторон корпоративного договора не может быть
использовано в качестве обеспечения (в случае возникновения спорной
ситуации с высокой степенью вероятности к нему будут применены
нормы о поручительстве, предусмотренные ГК РФ);
(б) во-вторых, орган для разрешения споров, связанных с выданным поручительством. Поскольку поручительство подчиняется
английскому праву, на наш взгляд, будет рациональным передать
споры в связи с поручительством на разрешение международного
третейского суда, например Лондонского международного третейского суда, Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма,
МКАС при ТПП РФ и т.д. Передавать споры из поручительства
на рассмотрение российских арбитражных судов мы считаем нерациональным, хотя и возможным выбором сторон корпоративного
договора. В этой связи существует вероятность, что споры непосредственно из корпоративного договора будут рассматриваться, например, российским арбитражным судом (см. подробнее о выборе органа
для разрешения спора из корпоративного договора разд. 3.54–3.56
выше), тогда как споры из поручительства будут рассматриваться
в международном третейском суде, т.е. разными органами для разрешения споров. Поскольку в случае возникновения спора между
участниками СП он, скорее всего, будет касаться одновременно
и корпоративного договора, и поручительства, рассмотрение дел
в разных органах для разрешения споров может существенно увеличить продолжительность применимых судебных (арбитражных)
процедур и отсрочить вынесение решений судами (арбитражными
институтами). В этой связи участникам СП следует рассмотреть
возможность передачи споров из корпоративного договора и подчиненного английскому праву поручительства на разрешение в орган,
который является допустимым одновременно для разрешения споров
из корпоративного договора и личного поручительства (например,
в МКАС при ТПП РФ);
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(в) в-третьих, необходимо учитывать, что решение международного третейского суда не будет подлежать автоматическому исполнению
на территории Российской Федерации; для этих целей соответствующей стороне корпоративного договора необходимо будет обратиться
в российский арбитражный суд и признать решение третейского суда
для целей его исполнения в России. С другой стороны, если у соответствующего бенефициарного собственника, обязанного по выданному ранее поручительству, имеется имущество, расположенное
за пределами Российской Федерации, стороны корпоративного договора, являющиеся бенефициарами поручительства, могут попытаться обратить взыскание на такое имущество без необходимости
обращаться в российский арбитражный суд для целей признания
решения международного третейского суда. В этой связи, выбирая
орган для разрешения споров из подчиненного английскому праву
поручительства, сторонам корпоративного договора следует принять
во внимание место нахождения основного имущества обязанного
по поручительству лица;
(г) наконец, в-четвертых, с точки зрения практики, сложившейся
в сфере выдачи подчиненных английскому праву поручительств, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств сторон корпоративных договоров и договоров купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) российских хозяйственных обществ, бенефициары поручительств почти всегда требуют, чтобы состоящее в браке
физическое лицо – поручитель предоставило в связи с выдачей поручительства нотариально заверенное согласие супруга (супруги). И хотя
с точки зрения действующего российского законодательства и судебной практики оправданность получения нотариально заверенного согласия супруга (супруги) в связи с выдачей подчиненного английскому
праву поручительства подвергается сомнению, на практике участники
сделок почти никогда не возражают против получения согласия супруга
(супруги) (см. подробнее о необходимости получения нотариально
заверенного согласия супруга (супруги) разд. 17.756 ниже).
Выдача поручительств частными инвестиционными фондами
17.751. Необходимо отметить, что в ситуации, когда стороной корпоративного договора становятся частные инвестиционные фонды
(private equity funds), на практике они последовательно отказываются
от предоставления личных поручительств. Это распространяется как
на иностранные инвестиционные фонды, так и на фонды, сформи574
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рованные на основе российского капитала. Основные причины – наличие в фонде значительного числа инвесторов, многочисленность
проектов, в которые фонд инвестирует свои средства, а также, как
правило, отсутствие основного бенефициарного собственника средств
фонда1, который мог бы выступить поручителем. Ввиду этого фонды
практически во всех случаях отказываются предоставлять обеспечение
в виде поручительств. Вместе с тем на практике фонды могут быть
готовы, в зависимости от специфики сделки, предложить в качестве
обеспечения надлежащего исполнения обязательств фонда по корпоративному договору залог в отношении принадлежащих соответствующей структуре фонда акций (долей участия) в уставном капитале
создаваемого СП.
Включение положений о поручительстве
в корпоративный договор
17.752. В ряде случаев, если сам корпоративный договор подчинен
английскому праву, подчиненное английскому праву личное поручительство бенефициарного собственника соответствующей стороны СП
может быть оформлено как часть корпоративного договора (если право,
применимое к корпоративному договору, и право, применимое к личному поручительству, не совпадают, поручительство и корпоративный
договор во всех случаях оформляются как отдельные документы)2.
В этом случае сторонами корпоративного договора становятся дополнительно к участникам СП их бенефициарные собственники, которые
выдают личное поручительство для целей обеспечения надлежащего
исполнения участниками СП обязательств по корпоративному договору. Также в корпоративном договоре предусматривается отдельный
раздел, содержащий положения о поручительстве. Здесь необходимо
обратить внимание на то, что включение в корпоративный договор
положений о личном поручительстве бенефициарных собственников
1
Исключением здесь может быть ситуация, когда инвестиционный фонд формируется на основе средств крупного предпринимателя или его семьи. Но и тогда, по нашему опыту, получить личное поручительство в обеспечение надлежащего исполнения
обязательств фонда по корпоративного договору чрезвычайно сложно.
2
Действующее российское право допускает подчинение отдельных частей договора разным правовым режимам. В этой связи теоретически основные положения
корпоративного договора могут быть подчинены российскому праву, а часть корпоративного договора, посвященная личному поручительству, – английскому праву.
Вместе с тем, по нашему опыту, такой подход практически никогда не используется на практике.
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раскрывает информацию о них третьим лицам в случае раскрытия
последним самого корпоративного договора. В этой связи во многих
случаях стороны корпоративного договора предпочитают выделять
личные поручительства в отдельные документы, содержание которых,
как правило, не раскрывается третьим лицам при раскрытии им информации о корпоративном договоре.
Необходимость поручительства, если бенефициарный собственник
является стороной корпоративного договора
17.753. Если участником СП выступает сам предприниматель – физическое лицо, который также становится стороной корпоративного
договора, отдельное личное поручительство таким лицом не предоставляется, потому что оно напрямую обязано по заключаемому им
корпоративному договору.
Личное поручительство физического лица – бенефициарного
собственника стороны корпоративного договора,
выдаваемое в соответствии с нормами гл. 23 ГК РФ
17.754. Если при заключении корпоративного договора в отношении российского хозяйственного общества для целей выдачи
подчиненного английскому праву поручительства бенефициарного
собственника одного из участников СП отсутствует иностранный
элемент, участники СП могут согласовать обеспечение исполнения
обязательств сторонами корпоративного договора в форме поручительств физических лиц – бенефициарных собственников участников
СП, подчиненных российскому праву (§ 5 гл. 23 ГК РФ). Аналогично
подчиненному английскому праву поручительству подчиненное российскому праву поручительство может обеспечивать как денежные,
так и неденежные обязательства сторон корпоративного договора
(ст. 361 ГК РФ).
Ограничение ответственности поручителя
17.755. По общему правилу ответственность поручителя перед его
бенефициаром является солидарной, если участники СП не согласовали субсидиарную ответственность поручителя. Как и в случае
с подчиненным английскому праву поручительством, ответственность
поручителя, как правило, не ограничивается какой-то максимальной
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суммой: на практике стороны корпоративного договора обычно согласовывают, что поручитель отвечает в пределах обязательств соответствующей стороны корпоративного договора. Также, поскольку
значительная часть обязательств сторон корпоративного договора
носит неденежный характер, лимитировать ответственность поручителя, привязав ее к какой-то максимальной сумме, на практике
почти никогда не представляется возможным. Однако если сторонами
корпоративного договора будет достигнута соответствующая договоренность, то они вправе предусмотреть лимит ответственности поручителя и в корпоративном договоре, и в подчиненном российскому
праву поручительстве: это допускается ст. 363 ГК РФ. Например,
корпоративный договор может включать в этой связи положение,
согласно которому максимальная сумма ответственности поручителя
не может превышать 100 млн руб. и т.д. Как правило, поручительство
выдается на весь период действия обязательств соответствующей
стороны по корпоративному договору.
Согласие супруга (супруги) на выдачу поручительства
17.756. Необходимо ли бенефициару выдаваемого для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств по корпоративному
договору поручительства запрашивать нотариально заверенное согласие супруга (супруги) поручителя в связи с выдачей обеспечения? Как
указывалось выше, получение согласий супруга (супруги) поручителя
на выдачу поручительства очень часто имеет место на практике; в особенности это касается выдачи поручительств, подчиненных английскому праву (см. разд. 17.750(г) выше). Здесь следует отметить, что
поручительство является одним из способов обеспечения исполнения
обязательств, ответственность по которому несет лично поручитель.
При этом поручительство не представляет собой сделку по распоряжению общим имуществом супругов. Кроме того, договор поручительства не является сделкой, требующей нотариального удостоверения.
Основываясь на этом, получение нотариально заверенного согласия
супруга (супруги) в связи с выдачей поручительства в соответствии
с действующим российским законодательством не требуется. Данная
позиция подтверждается практикой российских судов1. Вместе с тем,
1

См., например: постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»; обзор судебной
практики ВС РФ за второй квартал 2013 г. (утв. Президиумом ВС РФ 20 ноября 2013 г.);
определения ВС РФ от 4 июня 2013 г. № 18-КГ13-27, от 12 апреля 2016 г. № 18-КГ16-23.
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на наш взгляд, если один из участников формируемого СП запраши
вает такое согласие у своих контрагентов, с практической точки зрения
оснований для отказа в предоставлении данного документа также нет.
Исключением, пожалуй, являются ситуации, когда один из бенефициарных собственников в силу специфики своих отношений с супругой
(супругом) отказывается получить такой документ (подобные ситуации
несколько раз встречались в нашей практике). Возможным компромиссом в рассматриваемом случае может стать включение в корпоративный договор отдельного заверения соответствующей стороны
корпоративного договора о том, что ее бенефициарный собственник
получил необходимое согласие супруги (супруга) в связи с выдачей
поручительства и супруга (супруг) осведомлена о совершаемой бенефициарным собственником сделке. Такое же заверение должно быть
включено и в личное поручительство, выдаваемое бенефициарным
собственником для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств соответствующей стороной корпоративного договора.
Недостатки поручительства
17.757. Вместе с тем основным недостатком поручительства, подчиненного российскому праву, является его акцессорный характер.
В соответствии со ст. 367 ГК РФ по общему правилу поручительство
прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства. Законодатель в последнее время пытается ослабить акцессорность поручительства: в частности, текущая редакция ст. 329 ГК РФ предусматривает
правило, согласно которому при недействительности соглашения, из
которого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются
связанные с последствием такой недействительности обязанности
по возврату имущества, полученного по основному обязательству.
Таким образом, в случае недействительности корпоративного договора
выданное в обеспечение надлежащего исполнения обязательств одной
из сторон поручительство будет обеспечивать только реституцию.
Однако здесь следует отметить, что при недействительности корпоративного договора обязательства участников СП в части реституции
могут и не возникнуть в силу специфики отношений сторон корпоративного договора и общества, в котором они участвуют. В такой
ситуации стороны могут нести обязательства друг перед другом, например, в связи с имевшими место ранее нарушениями положений
корпоративного договора, включая обязательства по финансированию
СП, голосованию, формированию органов управления общества и пр.,
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но не обязательства в части реституции. Основываясь на этом, в случае
признания корпоративного договора недействительным выданное
ранее поручительство в большинстве случаев не сможет обеспечить
защиту интересов пострадавших от неисполнения других сторон корпоративного договора. Рассматриваемую проблему можно было бы
решить через разрешение выдачи независимых гарантий физическими
лицами для целей обеспечения исполнения обязательств в рамках
сделок, совершаемых с акциями (долями участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ, а также в связи с корпоративными договорами. Однако действующее законодательство допускает выдачу независимых гарантий исключительно коммерческими организациями (см.
подробнее разд. 17.762 ниже).
17.758. Следует ли отказываться от использования подчиненного
российскому праву поручительства в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторон корпоративного договора
вследствие описанного выше недостатка? На наш взгляд, риск прекращения поручительства, обеспечивающего надлежащее исполнение
обязательств сторон корпоративного договора, вследствие признания
последнего недействительным является основным недостатком рассматриваемого обеспечительного механизма по сравнению с подчиненным английскому праву поручительством физического лица.
По нашему мнению, качественно подготовленный корпоративный
договор, сопровождаемый проверкой полномочий сторон на его
подписание, достаточно сложно признать недействительным: это
последовательно подтверждается практикой российских судов1. Таким образом, мы не видим серьезных препятствий для использования
поручительства в качестве обеспечительного механизма в связи с заключением корпоративных договоров, несмотря на его акцессорную
природу.
Выдача поручительств частными инвестиционными фондами
17.759. О выдаче подчиненного российскому праву поручительства
со стороны инвестиционного фонда в обеспечение надлежащего ис1
См., например: постановление Первого апелляционного суда от 16 сентяб
ря 2016 г. по делу № А11-9506/2015; постановление АС Западно-Сибирского округа от 2 июня 2016 г. № Ф04-2554/2016 по делу №А45-12277/2015; постановление АС
Уральского округа от 11 декабря 2015 г. № Ф09-8712/15 по делу А60-12804/2015; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2016 г. № 09АП52398/2016 по делу № А40-65834/11-134-136.
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полнения обязательств последнего в рамках корпоративного договора
см. разд. 17.751 выше.
Включение положений о поручительстве в корпоративный договор
17.760. Как и в случае с личным поручительством, подчиненным
английскому праву, выданное в соответствии с § 5 гл. 23 ГК РФ личное
поручительство также может стать частью подчиненного российскому
праву корпоративного договора. В этой ситуации сторонами корпоративного договора становятся дополнительно к участникам СП их
бенефициарные собственники, которые выдают личное поручительство для целей обеспечения надлежащего исполнения участниками СП
обязательств по корпоративному договору. Также в корпоративном
договоре предусматривается отдельный раздел, содержащий положения о поручительстве. Следует обратить внимание на то, что включение
в корпоративный договор положений о личном поручительстве бенефициарных собственников раскрывает информацию о них третьим
лицам в случае раскрытия последним самого корпоративного договора.
В этой связи во многих случаях стороны корпоративного договора
предпочитают выделять личные поручительства в отдельные документы, содержание которых, как правило, не раскрывается третьим лицам
при раскрытии им информации о корпоративном договоре.
Необходимость поручительства, если бенефициарный собственник
является стороной корпоративного договора
17.761. Как и в случае с личным поручительством, подчиненным
английскому праву, если участником СП выступает сам предприниматель – физическое лицо, который также становится стороной корпоративного договора, отдельное личное поручительство в соответствии
с § 5 гл. 23 ГК РФ таким лицом не предоставляется, потому что оно
напрямую обязано по заключаемому им корпоративному договору.
Независимая гарантия юридических лиц
(не являющихся банками)
Особенности инструмента
17.762. Механизм независимой гарантии предусмотрен § 6 гл. 23
ГК РФ. Согласно указанным положениям по независимой гарантии
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гарант принимает на себя по просьбе другого лица обязательство уплатить указанному им третьему лицу определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо
от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства.
Таким образом, независимая гарантия представляет собой неакцессорный обеспечительный механизм по аналогии с подчиненнным
английскому праву личным поручительством. Отличительной чертой
независимой гарантии, предусмотренной положениями ГК РФ, является состав субъектов, которые вправе эмитировать такое обеспечение.
Согласно п. 3 ст. 368 независимые гарантии могут выдаваться банками
или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями. Таким образом, действующее российское законодательство не допускает выдачу независимых
гарантий физическими лицами, даже если физические лица обладают
статусом индивидуального предпринимателя. Основываясь на этом,
физические лица – бенефициарные собственники сторон корпоративного договора для целей обеспечения исполнения участниками СП
их обязательств по корпоративному договору вправе выдать либо личное поручительство, подчиненное английскому праву (см. подробнее
разд. 17.746–17.753 выше), либо личное поручительство в соответствии
с § 5 гл. 23 ГК РФ (см. подробнее разд. 17.754–17.758 выше).
17.763. Как правило, на практике независимые (небанковские) гарантии для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств
сторон корпоративного договора выдаются аффилированными лицами участников СП (например, их дочерними или материнскими
компаниями). Лишь в редких случаях независимые гарантии для
указанных целей предоставляются не связанными с участниками СП
лицами. В последнем случае независимые гарантии довольно часто
выдаются на платной основе. Независимая гарантия может обеспечивать как денежные, так и неденежные обязательства сторон корпоративного договора. Соответственно, в случае нарушения одним
из участников СП своих обязательств по корпоративному договору
другие стороны вправе воспользоваться выданной в их пользу независимой гарантией.
Ограничение ответственности гаранта
17.764. В большинстве случаев независимая (небанковская) гарантия, обеспечивающая надлежащее исполнение обязательств одной
из сторон корпоративного договора, не содержит указания на макси581
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мальную сумму ответственности гаранта по гарантии. Вместо этого
независимая гарантия содержит отсылку к тому, что она обеспечивает
все обязательства соответствующей стороны в рамках корпоративного
договора. Аналогичным образом независимые (небанковские) гарантии обычно выдаются не на конкретный срок, обозначаемый датами,
а на весь период действия корпоративного договора. Вместе с тем, если
участниками СП будут достигнуты соответствующие договоренности, независимая (небанковская) гарантия может выдаваться на срок,
отличный от срока действия корпоративного договора; кроме того,
она может обеспечивать лишь часть обязательств соответствующего
участника СП в рамках корпоративного договора. Например, стороны
корпоративного договора могут согласовать, что независимая гарантия
в обеспечение надлежащего исполнения обязательств одной из сторон
корпоративного договора действует до даты выдачи личного поручительства бенефициарным собственником соответствующей стороны,
которое будет обеспечивать надлежащее исполнение ее обязательств
по корпоративному договору.
Основные недостатки инструмента
17.765. Каковы основные недостатки независимой (небанковской)
гарантии с точки зрения эффективности обеспечения надлежащего
исполнения обязательств по корпоративному договору? На наш взгляд,
основное неудобство и риск для бенефициаров такой гарантии представляет потенциальная нестабильность имущественного комплекса
гаранта. Например, после выдачи независимой гарантии гарант может принять на себя значительные обязательства по кредитному до
говору, договору поставки, договору займа и пр. В такой ситуации при
предъявлении к гаранту требования по гарантии он может оказаться
неспособным исполнить свои обязательства. Возможно ли на практике
каким-либо образом снизить описанные выше риски? Теоретически
это возможно, если участники СП договорятся о включении в корпоративный договор ряда положений, направленных на установление
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью гаранта. Например, в этой связи корпоративный договор может предусматривать
следующие положения (все из перечисленных ниже или некоторые
из них):
(а) обязательство стороны корпоративного договора, обязательства которой обеспечиваются независимой гарантией, обеспечить,
чтобы в течение срока действия гарантии показатели финансово-хо582
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зяйственной деятельности гаранта соответствовали согласованным
участниками СП нормативам (например, долг гаранта должен всегда
соответствовать определенному показателю его прибыли и пр.). Данное
обязательство обычно рекомендуется включить также в текст самой
гарантии в качестве обязательства гаранта;
(б) обязательство стороны корпоративного договора, обязательства
которой обеспечиваются независимой гарантией, обеспечить, чтобы
в течение срока действия гарантии гарант на периодической основе
(например, раз в календарный месяц или квартал) предоставлял бенефициарам гарантии свою отчетность в согласованной сторонами
корпоративного договора форме. Аналогичным образом рассматриваемое обязательство обычно рекомендуется включить также в текст
самой гарантии в качестве обязательства гаранта;
(в) обязательство стороны корпоративного договора, обязательства
которой обеспечиваются независимой гарантией, обеспечить, чтобы
в течение срока действия гарантии гарант не совершал определенные
сделки без предварительного согласования со стороной корпоративного договора, в пользу которой выдается соответствующая гарантия
(например, подобного рода ограничение может распространяться
на сделки с недвижимым имуществом, с ценными бумагами, сделки,
сумма которых превышает согласованный сторонами порог существенности, и пр.). Дополнительно текст самой гарантии должен предусматривать выполнение данного обязательства со стороны гаранта;
мы рекомендуем бенефициарам по гарантии настаивать на включении
в ее текст соответствующего положения;
(г) обязательство стороны корпоративного договора, обязательства
которой обеспечиваются независимой гарантией, обеспечить в течение срока действия гарантии поддержание гарантом определенного
рейтинга, присвоенного гаранту согласованным сторонами корпоративного договора рейтинговым агентством. Как и в случае выше,
в тексте самой гарантии также рекомендуется предусмотреть подобное
обязательство, но со стороны самого гаранта; и, наконец,
(д) обязательство стороны корпоративного договора, обязательства
которой обеспечиваются независимой гарантией, обеспечить по требованию бенефициаров по гарантии предоставление им новой гарантии
со стороны нового гаранта, если все или некоторые из описанных выше
обязательств не выполняются гарантом.
17.766. Включение указанных положений в корпоративный договор, а также в текст самой гарантии должно способствовать повышению стабильности имущественного положения гаранта с точки
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зрения бенефициаров по гарантии. С другой стороны, здесь нельзя
не упомянуть, что на практике при согласовании параметров СП его
участники, в обеспечение исполнения обязательств которыми выдается независимая гарантия, а также сами гаранты будут возражать
против перечисленных выше положений корпоративного договора
и гарантии, поскольку они фактически ограничивают хозяйственную
деятельность гаранта. Также следует обратить внимание на то, что описанный выше контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
гаранта со стороны бенефициаров по гарантии может потребовать
значительных ресурсов со стороны последних (проверка отчетности
гаранта, мониторинг и согласование бенефициарами определенных
сделок гаранта, проведение переговоров в связи с заменой ранее выданной гарантии и пр.).
Распространенность инструмента при заключении
корпоративных договоров
17.767. По нашему опыту, независимые (небанковские) гарантии
используются для обеспечения исполнения обязательств сторонами
корпоративного договора намного реже, чем личные поручительства
бенефициарных собственников участников СП. Кроме того, основываясь на нашем опыте, сторонам корпоративного договора довольно
редко удается согласовать включение в текст корпоративного договора и гарантии положений, направленных на установление контроля
бенефициаров по гарантии за имущественным положением гаранта,
описанных в разд. 17.765–17.766 выше.
Выдача гарантий частными инвестиционными фондами
17.768. Как и в случае с личным поручительством (см. подробнее
разд. 17.751 выше), инвестиционные фонды последовательно отказываются выдавать независимые гарантии компаний, относящихся
к периметру фонда, в обеспечение исполнения последним обязательств
по корпоративному договору. Причина этого аналогична причинам,
описанным нами в разд. 17.751 выше: имея значительное число инвесторов, фонды последовательно отказываются распространять обеспечение на их доли в инвестиционном портфеле. В этой связи, как
нами указывалось ранее, единственным относительно часто встречающимся на практике способом обеспечения надлежащего исполнения
фондом его обязательств по корпоративному договору остается залог
584

17. Обеспечение исполнения обязательств сторонами корпоративного договора

принадлежащих фонду акций (долей участия в уставном капитале)
создаваемого СП.
Неустойка
Общая характеристика инструмента
17.769. Интересно, что неустойка как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств по корпоративному договору не используется в корпоративных договорах, подчиненных английскому праву. Основная причина – существующий в английском праве
запрет на установление штрафов (неустоек) за нарушение любого
договорного обязательства1. Российское законодательство подобного
запрета не содержит; в соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой
признается определенная законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае
просрочки исполнения. В соответствии с правилами ГК РФ неустойка может обеспечивать надлежащее исполнение как денежного, так
и неденежного обязательства2.
Эффективность неустойки как способа обеспечения надлежащего
исполнения обязательств по корпоративному договору
17.770. Насколько эффективна неустойка в качестве способа обеспечения исполнения обязательств из корпоративного договора? Строго
говоря, институт неустойки, несмотря на его помещение законодателем в гл. 23 «Обеспечение исполнения обязательств» ГК РФ, способом
1

На практике в ряде сделок, подчиненных английскому праву, стороны используют
договорную конструкцию заранее оцененных убытков (liquidated damages). По существу, договорная конструкция заранее оцененных убытков представляет собой согласованный сторонами штраф (неустойку) за определенное нарушение обязательств по
договору. В этой связи всегда существует риск того, что при возникновении спорной
ситуации суд признает рассматриваемое положение договора о заранее оцененных убытках недействительным. Несмотря на последнюю практику английских судов, которая
в некоторых случаях признает допустимость принудительного исполнения положений
договоров о штрафах (см., например, Cavendish Square Holding BV v. Talal El Makdessi,
ParkingEye Ltd. v. Beavis, [2015] UKSC 67), данный риск следует принимать во внимание
при структурировании договоров, подчиненных английскому праву.
2
О неустойке как способе обеспечения надлежащего исполнения обязательств
сторон корпоративного договора см. также: Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И.
Указ. соч.
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обеспечения исполнения обязательств не является. Неустойку можно
скорее отнести к одному из видов санкций, налагаемых на сторону
договора за ненадлежащее исполнение обязательств, которая стимулирует ее к добросовестному поведению. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения одной из сторон договора возложенных
на нее обязательств с такой стороны взыскивается неустойка, что
по существу всего лишь увеличивает ее долг, но не является механизмом, обеспечивающим исполнение самого обязательства, в отличие,
например, от независимой гарантии, поручительства или залога. В этой
связи использование неустойки в каком-либо договорном обязательстве, включая корпоративные договоры, рекомендуется сочетать с одним из классических способов обеспечения надлежащего исполнения
обязательств (например, с поручительством, независимой гарантией,
залогом и т.д.). Такая конструкция, с одной стороны, будет стимулировать стороны к добросовестному поведению, с другой стороны,
кредитор по обязательству в случае его нарушения должником получает
право на использование предоставленного в его пользу обеспечения,
например право на обращение взыскания на заложенное имущество,
предъявление требований к поручителю, гаранту и т.д.
Объем обеспечиваемых неустойкой обязательств
17.771. С практической точки зрения участникам СП вряд ли удастся согласовать единую неустойку за любое нарушение корпоративного
договора: круг потенциальных нарушений корпоративного договора
достаточно широк, и установление единой неустойки за любое из
них с высокой степенью вероятности вызовет сопротивление партнеров по СП. Основываясь на нашем опыте, стороны корпоративного
договора обычно предусматривают в нем несколько неустоек (штрафов) за нарушение ключевых обязательств в рамках реализуемого ими
совместного проекта, например неустойку за нарушение одним из
участников СП его обязанности голосовать определенным образом
на общем собрании акционеров (участников), неустойку за нарушение
обязательства предоставить дополнительное финансирование обществу, воздержаться от отчуждения или обременения акций (долей участия
в уставном капитале) СП и т.д. Структурируя положения о неустойке
в корпоративном договоре, стороны могут согласовать фиксированную сумму неустойки за каждый случай нарушения определенных
положений корпоративного договора. Например, на нарушившую
обязательство по согласованию варианта голосования на общем со586
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брании акционеров (участников) сторону возлагается обязанность
выплатить другой стороне корпоративного договора неустойку в размере 100 тыс. руб. Альтернативным вариантом здесь может быть согласование участниками СП механизма неустойки, предполагающего
взыскание с нарушившей обязательство стороны определенной денежной суммы за каждый день просрочки исполнения соответствующего
обязательства. Например, за нарушение одной из сторон корпоративного договора ее обязательства предоставить финансирование в пользу
СП на такую сторону налагается неустойка в размере 10 тыс. руб. за
каждый день просрочки в предоставлении финансирования. По нашему опыту, последний подход к структурированию неустойки может
более эффективно стимулировать стороны корпоративного договора
к добросовестному поведению.
Уменьшение неустойки
17.772. Может ли российский суд при возникновении спора между
участниками СП уменьшить размер предусмотренной корпоративным
договором неустойки? Теоретически этот риск полностью исключать
нельзя. В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неус
тойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд
вправе уменьшить неустойку. С другой стороны, эта же статья ГК РФ
содержит уточнение, согласно которому уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных
случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договоре размере может привести к получению кредитором
необоснованной выгоды. Отсылка законодателем к «исключительным
случаям», на наш взгляд, указывает на экстраординарность ситуации,
в которой суд вправе принять решение о снижении размера неустойки. Здесь следует отметить, что в последнее время российские суды
стали реже выносить решения в пользу снижения неустойки, таким
образом, поддерживая ранее достигнутые субъектами предпринимательской деятельности договоренности. В нескольких анализировавшихся нами спорах из корпоративных договоров суды также отказали
в удовлетворении требований о снижении размера предусмотренной
корпоративными договорами нестойки1.
1

См. подробнее дело № А45-12277/2015 по иску ЗАО «Управляющая компания
«НИКОР кэпитал партнерз» и Регионального венчурного фонда инвестиций в малые
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Залог активов стороны корпоративного договора
или аффилированных с ней лиц
17.773. Основываясь на нашем опыте, залог редко используется
в качестве основного обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторон корпоративного договора. К причинам этого следует
отнести:
(а) во-первых, невозможность обеспечения залогом обязательств,
которые носят неденежный характер (см. разд. 17.755 выше). Как
указывалось выше, обязательства участников СП по корпоративному договору в большинстве своем носят неденежный характер
предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области к г-ну Кривенчуку Н.А. и г-ну Кривенчуку А.Н. В рассматриваемом деле очень интересной является позиция апелляционного суда в отношении неустойки, которая была предусмотрена корпоративным договором на случай нарушения его сторонами своих обязательств. Арбитражный суд Новосибирской области снизил размер неустойки с 5 млн руб. до 50 тыс.
руб. на основе ст. 333 ГК РФ. Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается
в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной
выгоды. Вместе с тем отношения, связанные с участием ответчиков в акционерном обществе, являются экономическими. Несмотря на то что ответчики являются физическими лицами, данные отношения не связаны с их деятельностью как граждан и с личным потреблением, направлены на извлечение прибыли. Соответственно, на указанных
лиц распространяются правила п. 2 ст. 333 ГК РФ, как на участников экономических
отношений. Также стороны оценивали штраф в размере 5 млн руб. за нарушение условий по голосованию за принятие определенных решений как соразмерный последствиям нарушения обязательств. Доказательства того, что сторонами соглашения предпринимались какие-либо меры для изменения размера штрафа, невозможности влиять
на содержание условий договора при его заключении не представлены. В этих условиях
презюмируется, что мера ответственности, предусмотренная договором, является соразмерной последствиям нарушения обязательства. Похожую позицию мы находим в постановлении Девятого арбитражного суда от 26 декабря 2016 г. № 09АП-52398/2016 по
делу № А40-65834/11-134-136, постановлении Первого апелляционного суда от 16 сентября 2016 г. по делу № А11-9506/2015.
Дополнительно мы также хотели бы упомянуть постановление АС Московского
округа от 29 января 2015 г. № Ф05-16088/2014 по делу № А40-47005/14. В указанном деле одна из сторон корпоративного договора попросила суд признать недействительным
положение договора, согласно которому при нарушении какой-либо из сторон своих
обязательств она обязуется выплатить другой стороне неустойку в размере 50% рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего обществу, чистых активов
общества на момент заключения корпоративного договора, а также возместить другой
стороне причиненные нарушением убытки. Суд отказал в иске, не увидев противоречий указанного положения корпоративного договора действующему законодательству. Решение суда впоследствии было подтверждено судом кассационной инстанции.

588

17. Обеспечение исполнения обязательств сторонами корпоративного договора

(например, обязательство проголосовать определенным образом
на общем собрании акционеров (участников), обязательство в части
номинирования кандидатов в органы управления общества, обязательство обеспечить предоставление определенной информации
со стороны СП, обязательство обеспечить заключение со стороны
СП или, наоборот, незаключение СП определенных сделок и пр.).
В этой связи залогом могут быть обеспечены только убытки или неустойка, которые обязана будет компенсировать сторона, нарушившая соответствующее обязательство по корпоративному договору,
в пользу стороны, которая пострадала в результате такого нарушения.
Основываясь на этом, для того чтобы обратить взыскание на предмет
залога в случае нарушения одной из сторон корпоративного договора
своих обязательств по нему, пострадавшей стороне необходимо будет доказать размер убытков, причинно-следственную связь между
действием (бездействием) нарушившей свои обязательства стороны
корпоративного договора и причиненными убытками, и только после
этого она сможет обратить взыскание на предмет залога. Учитывая
практические сложности доказывания убытков, процедура обращения
взыскания на заложенное имущество может занять значительный период времени, что делает залог как способ обеспечения надлежащего
исполнения обязательств по корпоративному договору малопривлекательным инструментом для его сторон;
(б) во-вторых, неготовность участников СП передавать в залог в целях обеспечения исполнения ими обязательств по корпоративному
договору ликвидное имущество. Поскольку корпоративные договоры
в большинстве случаев заключаются на неопределенный срок, предоставление в обеспечение исполнения обязательств сторон по корпоративному договору какого-либо ликвидного имущества фактически
будет означать для залогодателя выбытие такого имущества из оборота
на неопределенный период времени. Кроме невозможности отчуждения данного имущества, в такой ситуации залогодатель также лишается
возможности передавать данное имущество в залог при получении
внешнего финансирования. Перечисленное выше сокращает инвестиционный потенциал соответствующего участника СП и может иметь
негативные последствия для его хозяйственной деятельности.
17.774. По указанным причинам участники СП для целей обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по корпоративному
договору обычно готовы предоставить в залог только принадлежащие
им акции (доли участия в уставном капитале) создаваемого СП: такой
актив в любом случае выведен из оборота через содержащиеся в корпо589
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ративном договоре запреты на отчуждение и обременение акций (долей
участия в уставном капитале) общества в пользу третьих лиц. Здесь
также следует обратить внимание на то, что передача акций (долей
участия в уставном капитале) СП в залог будет не только обеспечивать компенсацию убытков со стороны нарушившего корпоративный
договор партнера по СП, но и препятствовать передаче акций (долей
участия в уставном капитале) третьим лицам и их обременению правами третьих лиц дополнительно к запретам и ограничениям, которые
обычно содержатся в этой связи в большинстве корпоративных договоров (см. подробнее разд. 12 выше). В этой связи на практике в некоторых СП участники договариваются о передаче друг другу в залог
акций (долей участия в уставном капитале) общества (перекрестный
залог) в обеспечение их обязательств по корпоративному договору
не передавать и не обременять принадлежащие им акции (доли участия в уставном капитале) СП в пользу каких-либо третьих лиц. Если
стороны согласовывают подобное условие, соответствующие договоры
залога подписываются ими, как правило, одновременно с подписанием
корпоративного договора.
17.775. Также необходимо отметить, что залог в качестве способа
обеспечения надлежащего исполнения обязательств по корпоративному договору на практике нередко используется в качестве дополнительного обеспечения, как правило, наряду с личным поручительством
бенефициарного собственника соответствующего участника СП или
в дополнение к независимой гарантии компании, относящейся к группе такого участника.
Независимая банковская гарантия
17.776. Принцип работы механизма независимой банковской гарантии в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств
сторонами корпоративного договора в целом соответствует описанному выше механизму работы независимой небанковской гарантии
(см. разд. 17.762–17.768 выше), за исключением следующих отличий:
(а) банковская гарантия в абсолютном большинстве случаев предусматривает максимальную сумму ответственности гаранта или порядок
ее определения (например, в виде формулы). В отличие от независимой
небанковской гарантии, в банковской гарантии обычно не используется договорная конструкция, согласно которой гарантия обеспечивает
все обязательства обязанного по корпоративному договору участника СП. Причина такого подхода – неготовность банков на практике
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выдать независимую гарантию без какого-либо лимита ответственности. Среди прочего в случае выдачи банком независимой гарантии без
лимита ответственности возникают сложности с постановкой такой
гарантии на бухгалтерский учет, а также с отражением ее параметров
для целей отчетности, предоставляемой банком соответствующим
государственным органам. Кроме того, можно предположить, что и стоимость такой гарантии будет определенно выше, чем стоимость гарантии, предусматривающей лимит ответственности банка. Как можно
было бы на практике определить лимит ответственности по банковской
независимой гарантии с учетом того, что основная масса обязательств
сторон корпоративного договора носит неденежный характер? По нашему мнению, в качестве одного из возможных вариантов лимит ответственности по гарантии можно было бы привязать к общей сумме
инвестиций сторон корпоративного договора в создаваемое ими СП;
(б) аналогичным образом, как правило, независимая банковская
гарантия выдается на определенный срок, фиксируемый определенными датами, например на 5, 10 лет и т.д. В независимых банковских
гарантиях не практикуется использование формулы, согласно которой
срок действия банковской гарантии соответствует сроку действия
корпоративного договора;
(в) нам не встречались на практике случаи, когда на банк-гарант
возлагались бы обязательства раскрывать бенефициару гарантии определенную информацию о своей хозяйственной деятельности или согласовывать определенные хозяйственные операции с бенефициаром
гарантии по аналогии с независимой небанковской гарантией (см.
подробнее разд. 17.765(б) и (в) выше). С другой стороны, на практике встречаются случаи, когда на сторону корпоративного договора,
обязательства которой обеспечиваются независимой банковской гарантией, возлагается обязательство обеспечить, чтобы банк – эмитент
гарантии в течение всего периода ее действия обладал определенным
кредитным рейтингом, присвоенным согласованным участниками СП
рейтинговым агентством. В такой ситуации на соответствующую сторону корпоративного договора дополнительно возлагается обязательство обеспечить предоставление новой банковской гарантии, если
кредитный рейтинг гаранта падает ниже согласованного участниками СП уровня1.
1

Обязательство одной из сторон договора обеспечить выдачу со стороны банка банковской гарантии сравнительно часто используется на практике; кроме того, работоспособность такой конструкции подтверждается российскими судами (см., например:
определения ВАС РФ от 16 апреля 2012 г. № ВАС-4234/12 по делу № А50-10413/2011,
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17.777. Насколько распространено на практике использование
независимой банковской гарантии как способа обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторон корпоративного договора?
Банковская гарантия, выданная банковским учреждением, безусловно,
является одним из самых надежных способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств (включая исполнение обязательств
по корпоративному договору). Фактически, если сторонами корпоративного договора в качестве гаранта выбран надежный банк, выплата
по банковской гарантии при нарушении обеспеченных ей обязательств
по корпоративному договору вряд ли будет сопровождаться какими-либо задержками. Однако, основываясь на нашем опыте, данный
инструмент практически никогда не используется для обеспечения исполнения обязательств сторонами корпоративного договора. Основная
причина этого – высокая стоимость банковской гарантии. Учитывая,
что обеспечение надлежащего исполнения обязательств сторонами
корпоративного договора должно действовать на всем протяжении
существования СП (потенциально – многие годы), цена гарантии становится весьма высокой даже для участников крупных СП. Вследствие
этого в большинстве случаев участники СП делают свой выбор в пользу
других способов обеспечения, в первую очередь личных поручительств
бенефициарных собственников участников СП и независимых гарантий их аффилированных лиц.
Последствия нарушения участниками совместного предприятия
положений корпоративного договора
Возмещение убытков
17.778. В качестве основного последствия нарушения участниками СП своих обязательств по корпоративному договору действующее
российское законодательство предусматривает взыскание с нарушившей стороны убытков в пользу сторон корпоративного договора,
которые пострадали от такого нарушения1. В соответствии со ст. 15
ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
от 11 февраля 2014 г. № ВАС-981/14 по делу № А76-15499/2012; постановление ФАС
Уральского округа от 28 ноября 2013 г. № Ф09-12197/13 по делу № А76-15499/2012; Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2012 г. № 3627/12 по делу № А70-1717/2011).
1
О последствиях нарушения положений корпоративного договора его участниками см.: Степанов Д. Соглашения акционеров и участников ООО. О чем можно договориться и чем грозит нарушение условий.
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нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Насколько
эффективным является взыскание убытков с участника СП, нарушившего свои обязательства по корпоративному договору, в качестве
меры ответственности? Как мы ранее указывали, значительная часть
обязательств сторон почти любого корпоративного договора имеет
неденежный характер. В этой связи на практике рассчитать убытки
пострадавшей от нарушения стороны корпоративного договора будет
достаточно сложно. Например, как следует рассчитывать убытки
пострадавшей от нарушения корпоративного договора стороны,
если ее партнер не проголосовал за реорганизацию СП, что требовалось по условиям корпоративного договора? Или как следует
рассчитывать убытки, которые понесла сторона корпоративного
договора, если ее партнер отказался номинировать предложенных
такой стороной кандидатов в совет директоров или коллегиальный
исполнительный орган общества, несмотря на соответствующие
требования корпоративного договора? И хотя в п. 12 Постановления
№ 25 прямо указывается, что размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности и в
удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть
отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить, основываясь на текущей практике российских судов,
вряд ли участники СП могут рассчитывать на полное и эффективное
возмещение причиненных им убытков в результате нарушения одним
из партнеров по СП положений корпоративного договора. В такой
ситуации взыскание убытков остается последним аргументом для
участников СП при возникновении спорных ситуаций. На практике же участники СП обычно стремятся согласовать специальные
последствия нарушения одной из сторон корпоративного договора
его положений.
Специальные последствия, предусматриваемые
корпоративным договором
17.779. Какие специальные последствия стороны корпоративного
договора обычно предусматривают на случай нарушения его положений? Как правило, это:
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(i) предоставление права ненарушившей стороне реализовать опцион пут или опцион колл в отношении акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих нарушившей стороне, по цене и на
условиях, согласованных в корпоративном договоре (см. подробнее
разд. 13 выше). На практике такая мера ответственности, как реализация пострадавшей стороной своего права на опцион, устанавливается
за наиболее серьезные нарушения обязательств в рамках корпоративного договора (нарушение правил формирования органов управления,
нарушение обязательств в части финансирования СП, правил согласования определенных сделок СП и пр.);
(ii) уплата неустойки. В этом случае в корпоративном договоре
также обычно предусматривают положение, согласно которому убытки
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (ст. 394 ГК РФ).
Как указывалось выше, корпоративные договоры обычно не предусматривают единую неустойку за любое нарушение обязательств сторон
корпоративного договора; как правило, участники СП согласовывают
различные штрафы за различные нарушения корпоративного договора
(например, отдельный штраф за нарушение обязательств по финансированию СП, отдельный штраф за нарушение обязательств по формированию органов управления и пр.) (подробнее об использовании
неустойки в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения
обязательств в рамках корпоративного договора см. разд. 17.769–17.772
выше);
(iii) установление запрета на распределение дивидендов в пользу
участника СП, который допустил нарушение положений корпоративного договора, в течение установленного корпоративным договором периода времени. Несмотря на то что подобное последствие
нарушения обязательств сравнительно часто встречается в корпоративных договорах, механизм его реализации достаточно сложен.
Как указывалось выше, ст. 66 ГК РФ предусматривает, что объем
правомочий участников хозяйственного общества (к которым среди
прочего относится и право на получение дивидендов) определяется
пропорционально их долям в уставном капитале общества. Иной
объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества может быть предусмотрен его уставом, а также корпоративным
договором при условии внесения сведений о наличии такого договора
и о предусмотренном им объеме правомочий участников общества в ЕГРЮЛ. В целом похожее регулирование мы находим в ст. 28
ФЗ «Об ООО». ФЗ «Об АО» подобного регулирования не содержит,
в связи с чем к акционерным обществам следует применять указан594
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ные правила ст. 66 ГК РФ. Из приведенных выше правил следует,
во-первых, что в публичном акционерном обществе не допускается
в качестве последствий нарушения положений корпоративного договора одной из его сторон предусматривать ограничение выплаты
дивидендов такой стороне. На наш взгляд, этот вывод следует из императивного характера норм ст. 66 ГК РФ о правомочиях участников
хозяйственного общества; ГК РФ допускает отличное регулирование
в части пропорционального распределения правомочий участников
только для непубличных хозяйственных обществ. Во-вторых, если
участники непубличного общества принимают решение об использовании рассматриваемого механизма, соответствующие положения
кроме корпоративного договора им также будет необходимо отразить
и в уставе общества, указав в нем на положения корпоративного
договора, нарушение которых ведет к установлению ограничения
на выплату дивидендов. Но насколько будут готовы участники СП
включить подобное регулирование в устав, который, как мы указывали ранее, является публичным документом, потенциально доступным неограниченному кругу лиц? Наконец, нельзя не отметить, что
до настоящего момента, насколько нам известно, российские суды
не рассматривали споры сторон корпоративного договора в связи
прекращением выплаты дивидендов участникам СП, допустившим
нарушение обязательств по корпоративному договору. В этой связи
нельзя исключить, что при возникновении подобного спора суды
не подтвердят допустимость прекращения выплаты дивидендов в качестве последствия нарушения корпоративного договора одной из его
сторон. Например, по нашему мнению, существует вероятность, что
российские суды будут толковать упомянутую нами выше норму ст. 66
ГК РФ как допускающую лишь установление непропорциональной
выплаты дивидендов, но не прекращение выплаты при нарушении одной из сторон корпоративного договора своих обязательств по нему.
Еще одной возможной конструкцией установления запрета на выплату дивидендов, предусматриваемой положениями корпоративного
договора, может стать уступка участниками СП друг другу принадлежащих им прав на получение дивидендов со стороны общества за
период (календарный квартал, полгода, девять месяцев, год и более),
если один из участников в соответствующем периоде допускает нарушение корпоративного договора (условная уступка). Например,
один из участников допускает просрочку в предоставлении обществу
финансирования; в этом случае вступает в силу предусмотренная корпоративным договором уступка прав такого участника на получение
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дивидендов за определенный период (один из возможных вариантов –
до устранения соответствующего нарушения) в пользу других участников СП. Преимуществом описанной конструкции является отсутствие
необходимости отражать положения об уступке права на дивиденды
в уставе СП, а также в ЕГРЮЛ. Насколько подобная конструкция соответствует действующему российскому законодательству? Возможность
уступки прав на дивиденды подтверждается практикой российских судов1. Также ст. 388.1 «Уступка будущего требования» ГК РФ допускает
уступку требований по обязательствам, которые возникнут в будущем.
Вместе с тем здесь необходимо отметить, что договорная конструкция условной уступки права на дивиденды, по нашей информации,
до настоящего времени не тестировалась российскими судами. В этой
связи существует некоторая неопределенность в части возможности
принудительного исполнения подобных правил в случае их включения
в корпоративный договор;
(iv) прекращение определенных прав участника корпоративного
договора, который допускает нарушение своих обязательств по нему.
Например, корпоративный договор может предусматривать положение, в соответствии с которым участник корпоративного договора, допустивший нарушение его условий, на период до устранения
соответствующих нарушений не вправе номинировать кандидатов
в определенные органы управления общества (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган и пр.), не вправе воспользоваться
ранее предоставленным ему опционом пут или колл, не вправе получать информацию (включая бухгалтерскую отчетность) о деятельности общества и т.д. В зависимости от имевшего место нарушения
корпоративного договора прекращение соответствующих прав может
предусматриваться на определенный период, например до тех пор,
пока соответствующее нарушение не будет устранено, либо на все
время с даты имевшего место нарушения положений корпоративного
договора. По нашему мнению, допустимость таких положений прямо
следует из ст. 327.1 «Обусловленное исполнение обязательств» ГК РФ.
Потому мы не видим причин, почему рассматриваемое регулирование
не будет подлежать принудительному исполнению, если между сторонами корпоративного договора возникнет спор в этой связи;
1

См., например: постановление кассационной инстанции ФАС Восточно-Сибирского округа от 28 сентября 2004 г. по делу № А58-2276/03-Ф02-3992/04-С2;
постановление ФАС Северо-Западного округа от 17 марта 2010 г. по делу № А568743/2009.
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(v) осуществление определенных прав стороной корпоративного
договора, которая пострадала от нарушения его условий одним из
партнеров по СП, или прекращение возложенных на нее обязанностей.
Например, для подобной ситуации корпоративный договор может
предусматривать прекращение обязательств ненарушившей стороны в части согласования вариантов голосования на общем собрании акционеров (участников) СП с нарушившей стороной (по всем
или некоторым вопросам), в части предоставления дополнительного
финансирования обществу (если предоставление дополнительного
финансирования участникам СП предусмотрено положениями корпоративного договора), в части обеспечения предоставления определенной информации со стороны СП в пользу нарушившей стороны
и т.д. Ненарушившей стороне корпоративного договора в случае нарушения его положений одним из партнеров по СП также может быть
предоставлено право номинировать большее количество кандидатов
в органы управления общества, право требовать от партнера по СП,
который нарушил условия корпоративного договора, согласования
вариантов голосования на общих собраниях акционеров (участников) с ненарушившей стороной и пр. Как и в случае выше, по нашему
мнению, допустимость таких положений прямо следует из ст. 327.1
«Обусловленное исполнение обязательств» ГК РФ. Мы также не видим
причин, почему рассматриваемое регулирование не будет подлежать
принудительному исполнению в случае возникновения спора в этой
связи между сторонами корпоративного договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Форма меморандума о взаимопонимании
(основных условий сделки)

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
(ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ)
[дата]				

[место подписания документа]

Настоящий меморандум о взаимопонимании («Меморандум») заключен между:
(1) [●] («Участник 1»); и
(2) [●] («Участник 2»).
Участник 1 и Участник 2 далее совместно именуются «Стороны»,
а по отдельности – «Сторона».
1

2

1. Планируемая
сделка

Сторонами планируется создание совместного предприятия
на основе хозяйственного общества в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью
(«Общество») («Сделка»). Основной хозяйственной деятельностью Общества будет являться [описание хозяйственной
деятельности СП, например производство мебели для ванных
комнат и т.п.].

2. Стороны корпоративного договора
(«Корпоративный
договор»)

Участник 1 и Участник 2 планируют заключение Корпоративного договора в отношении Общества. Сторонами Корпоративного договора будут Участник 1 и Участник 2 или
номинированные ими аффилированные лица Участника 1
и Участника 2.

3. Порядок учреждения Общества

Стороны обязуются учредить Общество в течение [●] рабочих дней с момента подписания Корпоративного договора.
Расходы в связи с учреждением Общества Стороны несут
в равных долях.

4. Размер уставного
капитала Общества

Уставный капитал Общества составляет [●] руб.
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5. Размер долей
участия в уставном
капитале Общества,
принадлежащих
Участнику 1 и
Участнику 2

Участнику 1 принадлежит [60]% долей участия в уставном
капитале Общества;
Участнику 2 принадлежит [40]% долей участия в уставном
капитале Общества.

6. Структура органов управления
Общества

Органами управления Общества будут являться:
(1) общее собрание участников;
(2) совет директоров; и
(3) генеральный директор.

7. Компетенция
общего собрания
участников Общества

К компетенции общего собрания участников относятся вопросы, предусмотренные действующим российским законодательством, а также следующие вопросы:
(a) избрание и прекращение полномочий генерального директора Общества;
(b) инициирование Обществом судебных разбирательств,
если стоимость предмета иска превышает [●] руб., принятие
решений по основным процессуальным действиям Общества
в рамках судебного разбирательства, если стоимость предмета
иска превышает [●] руб. (включая подачу встречного иска,
отказ от иска, заключение мирового соглашения и пр.);
(c) одобрение назначения [финансового директора, главного
бухгалтера, технического директора, главного инженера,
директора по инвестициям, заместителей генерального директора, руководителя департамента закупок, руководителя
департамента продаж, руководителя юридического департа1
мента] , одобрение прекращения трудовых отношений с указанными сотрудниками, одобрение изменений, вносимых
в трудовые договоры с указанными лицами;
(d) одобрение приобретения Обществом участия в уставном
капитале каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица), прекращение участия Общества
в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(e) одобрение совершаемых Обществом сделок с принадлежащими Обществу акциями, долями в уставном капитале
каких-либо юридических лиц;
(f) одобрение совершаемых Обществом сделок, контрагентами Общества по которым являются участники Общества или
их аффилированные лица;
(g) утверждение годового бюджета Общества, утверждение
годового бизнес-плана Общества, внесение изменений в годовой бюджет и бизнес-план Общества;
(h) одобрение инструкции по голосованию Общества в качестве акционера (участника) дочерних компаний Общества;

1

Перечень конкретных штатных единиц подлежит согласованию партнерами по
СП, но очень часто включает перечисленные позиции.
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(i) одобрение инструкции в отношении голосования генерального директора и иных должностных лиц Общества в качестве членов органов управления (кроме общего собрания
участников) дочерних компаний Общества; и
(j) [●].

8. Порядок принятия решений общим
собранием участников Общества

Участнику 1 и Участнику 2 на общем собрании участников Общества принадлежит количество голосов, пропорциональное
размеру их участия в уставном капитале Общества. Решения по
вопросам, перечисленным в разделах [●] выше, принимаются
общим собранием участников Общества единогласно всеми
участниками. Решения по вопросам, перечисленным в разделах [●] выше, принимаются общим собранием участников
Общества большинством голосов всех участников.

9. Состав совета директоров Общества,
права Сторон в части номинирования
кандидатов в члены
совета директоров

Совет директоров Общества состоит из [5] директоров. Участнику 1 принадлежит право номинировать [3] кандидатов
в члены совета директоров, Участнику 2 принадлежит право
номинировать [2] кандидатов в члены совета директоров.
Председатель совета директоров и секретарь совета директоров избираются из числа кандидатов, номинированных
[Участником 2].

10. Компетенция
совета директоров
Общества

Следующие вопросы входят в компетенцию совета директоров Общества:
(a) одобрение найма Обществом сотрудников, общий размер
вознаграждения которых в год превышает [●] руб., одобрение
прекращения трудовых отношений с указанными сотрудниками;
(b) одобрение совершаемых Обществом сделок, стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
(c) одобрение совершаемых Обществом сделок с недвижимым имуществом;
(d) одобрение совершаемых Обществом сделок с объектами
интеллектуальной собственности (кроме приобретения Обществом лицензий на программное обеспечение стоимостью
не более [●] руб.);
(e) утверждение учетной политики Общества, внесение изменений в учетную политику Общества;
(f) одобрение совершаемых Обществом сделок с ценными
бумагами;
(g) одобрение заключения Обществом в качестве займодавца или заемщика кредитных соглашений или соглашений
о займе;
(h) одобрение предоставления Обществом обеспечения по
обязательствам каких-либо третьих лиц (за исключением
дочерних компаний Общества);
(i) увеличение фонда оплаты труда Общества более чем на
[●]%; и
(j) [●].
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11. Порядок принятия решений
советом директоров
Общества

Решения совета директоров по вопросам его компетенции
принимаются [единогласно] всеми членами совета директоров.

12. Генеральный
директор Общества

Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников из числа кандидатов, номинированных
[Участником 1]. Срок полномочий генерального директора
составляет [●] года.

13. Руководящие
сотрудники Общества

Сторонами согласовано, что кандидаты на должности первого заместителя генерального директора, финансового
директора, главного бухгалтера, начальника юридического
управления, главного инженера и [●] номинируются [Участником 2].

14. Мораторий на
отчуждение Сторонами долей участия
в уставном капитале
Общества

Участник 1 и Участник 2 не вправе производить отчуждение принадлежащих им долей участия в уставном капитале
Общества в пользу каких-либо третьих лиц без получения
предварительного письменного согласия на такое отчуждение
другой Стороны в течение [3] лет с момента подписания Корпоративного договора. Указанное ограничение не распространяется на отчуждение всех принадлежащих соответствующей Стороне долей участия в уставном капитале Общества
в пользу аффилированных лиц Сторон, при условии что такое аффилированное лицо присоединится к Корпоративному
договору в качестве его стороны.

15. Опцион колл
Участника 1

Корпоративный договор будет предусматривать право Участника 1 осуществить приобретение принадлежащих Участнику 2 долей участия в уставном капитале Общества по истечении [3] лет с момента подписания Корпоративного договора.
Указанное право может быть реализовано Участником 1 при
наступлении следующих обстоятельств:
(a) нарушение Участником 2 его обязательств по Корпоративному договору;
(b) смена контроля в отношении Участника 2; и
(c) [другие согласованные Сторонами условия реализации опциона].
Приобретение Участником 1 принадлежащих Участнику 2
долей участия в уставном капитале Общества при реализации
опциона осуществляется по цене, определяемой независимым оценщиком. Процедура привлечения независимого
оценщика будет регламентирована Сторонами в Корпоративном договоре. В случае реализации Участником 1 опциона
по основаниям, указанным в пункте [●] выше, цена за приобретаемые Участником 1 доли участия в уставном капитале
Общества устанавливается в размере, определенном независимым оценщиком, уменьшенном на [10%].
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16. Опцион колл
Участника 2

Корпоративный договор будет предусматривать право Участника 2 осуществить приобретение принадлежащих Участнику 1 долей участия в уставном капитале Общества по истечении [3] лет с момента подписания Корпоративного договора.
Указанное право может быть реализовано Участником 2 при
наступлении следующих обстоятельств:
(a) нарушение Участником 1 его обязательств по Корпоративному договору;
(b) смена контроля в отношении Участника 1; и
(c) [другие согласованные Сторонами условия реализации опциона].
Приобретение Участником 2 принадлежащих Участнику 1
долей участия в уставном капитале Общества при реализации
опциона осуществляется по цене, определяемой независимым оценщиком. Процедура привлечения независимого
оценщика будет регламентирована Сторонами в Корпоративном договоре. В случае реализации Участником 2 опциона
по основаниям, указанным в пункте [●] выше, цена за приобретаемые Участником 2 доли участия в уставном капитале
Общества устанавливается в размере, определенном независимым оценщиком, уменьшенном на [10%].

17. Преимущественное право Сторон на
приобретение долей
участия в уставном
капитале Общества

Стороны пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых другой Стороной долей участия в уставном
капитале Общества в пользу третьих лиц на условиях предложения третьего лица. Преимущественное право Сторон на
приобретение принадлежащих другой Стороне долей участия
в уставном капитале Общества не распространяется на случаи
отчуждения всех принадлежащих соответствующей Стороне
долей участия в уставном капитале Общества в пользу аффилированных с ней лиц, при условии, что такое аффилированное лицо присоединится к Корпоративному договору
в качестве его стороны.

18. Право Сторон
на совместную продажу долей участия
в уставном капитале

При отчуждении одной из Сторон («Первая сторона») принадлежащих ей долей участия в уставном капитале Общества
в пользу третьего лица, если другая Сторона («Остающаяся
сторона») не воспользовалась своим преимущественным
правом приобретения отчуждаемых Первой стороной долей
участия в уставном капитале Общества, Первая сторона вправе
произвести отчуждение в пользу третьего лица, при условии
что такое третье лицо обеспечит одновременно с приобретением долей участия, принадлежащих Первой стороне, выкуп
долей участия в уставном капитале Общества, принадлежащих
Остающейся стороне. Выкуп третьим лицом долей участия
в уставном капитале Общества, принадлежащих Остающейся
стороне, производится на условиях, аналогичных условиям
приобретения третьим лицом долей участия в уставном капитале Общества, принадлежащих Первой стороне.
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19. Финансирование Общества его
участниками

В течение [●] рабочих дней после заключения Сторонами
Корпоративного договора Сторона 1 обязуется предоставить
заем Обществу на следующих условиях:
(a) срок займа: [●];
(b) процентная ставка: [●];
(c) сумма займа: [●];
(d) цель займа: [●]; и
(e) [другие условия в зависимости от договоренностей Сторон].
В течение [●] рабочих дней после заключения Сторонами
Корпоративного договора Сторона 2 обязуется предоставить
заем Обществу на следующих условиях:
(a) срок займа: [●];
(b) процентная ставка: [●];
(c) сумма займа: [●];
(d) цель займа: [●]; и
(e) [другие условия в зависимости от договоренностей Сторон].

20. Эксклюзивность

Стороны обязуются со своей стороны (а также обязуются
обеспечить исполнение данного обязательства со стороны
своих аффилированных лиц) без предварительного письменного согласия другой Стороны не предпринимать каких-либо
действий,
• направленных прямо либо косвенно на создание совместного предприятия с каким-либо третьим лицом, если
хозяйственная деятельность такого совместного предприятия
схожа с хозяйственной деятельностью Общества;
• которые могут иным образом прямо либо косвенно препятствовать заключению Сделки.
Нарушение указанного выше обязательства какой-либо из
Сторон признается недобросовестным ведением переговоров
в соответствии с п. 5 ст. 434.1 ГК РФ.
Настоящее обязательство об эксклюзивности действует до:
• заключения Сторонами Корпоративного договора; или
• [указать календарную дату],
в зависимости от того, что наступит ранее.
Если одна из Сторон нарушает предусмотренное настоящим
разделом обязательство об эксклюзивности, другая Сторона
вправе взыскать с другой Стороны неустойку в размере [●]
руб.

21. Обеспечение
исполнения обязательств Сторон в
рамках Корпоративного договора

Обязательства Участника 1 и Участника 2 в рамках Корпоративного договора будут обеспечиваться личными поручительствами их бенефициарных собственников.

22. Право, применимое к Корпоративному договору

Корпоративный договор будет подчинен праву Российской
Федерации.
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23. Орган для разАрбитражный суд по месту нахождения Общества / Московрешения споров,
ский коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышсвязанных с Корпо- ленной палате Российской Федерации.
ративным договором
24. Расходы на
Сделку

Расходы в связи с подготовкой Сделки каждая из Сторон несет самостоятельно.

25. Действие Меморандума

Настоящий Меморандум носит индикативный характер и не
является обязательными для исполнения Сторонами, кроме
разделов 20, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, которые носят обязывающий характер для Сторон.

26. Конфиденциальность

Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности
в отношении содержания настоящего Меморандума, а также
в отношении любой информации, полученной ими друг от
друга в связи со Сделкой, и не раскрывать такую информации
третьим лицам без получения предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны согласны с тем, что
информация о содержании настоящего Меморандума может
быть представлена акционерам Сторон, их аффилированным
лицам, а также источникам финансирования Сторон, членам
их органов управления, их консультантам, в каждом случае –
без получения согласия другой Стороны.

27. Уведомления

Все уведомления, запросы, требования и другие сообщения,
направляемые одной Стороной другой Стороне по настоящему Меморандуму или в связи с ним, составляются в письменной форме на [русском] языке и подписываются направляющей их Стороной или от ее имени. Любое уведомление
вручается лично, направляется с признанной международной
курьерской службой либо направляется по факсу, в каждом
случае – с подтверждением получения или вручения по следующему адресу:
В случае Участника 1:
Кому: [●]
Адрес: [●]
Вниманию: [●]
Факс: [●]
В случае Участника 2:
Кому: [●]
Адрес: [●]
Вниманию: [●]
Факс: [●]
или по другому адресу, указанному на соответствующий
момент в письменном уведомлении, направленном аналогичным способом другой Стороне настоящего Меморандума.
Любое уведомление, доставленное лично, по факсу или
признанной международной курьерской службой, считается
доставленным должным образом:
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2
• в случае доставки лично или признанной международной
курьерской службой – при вручении; или
• в случае направления по факсу – в момент передачи, при
условии что доставка факсового сообщения подтверждается
отчетом о передаче факсимильного аппарата отправителя;
при этом любое уведомление или другое сообщение, полученное не в рабочий день (любой день, кроме выходных и
праздничных дней в Российской Федерации) или после 17:00
по местному времени в рабочий день в месте нахождения
получателя, считается полученным на следующий рабочий
день в месте нахождения получателя.
Каждая Сторона незамедлительно уведомляет другую Сторону об изменении своего наименования, соответствующего
получателя, номера факса или адреса для целей настоящего
раздела, однако при этом такое уведомление вступает в силу
только:
• в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую происходит такое изменение; или
• если дата не указана или указанная дата наступает в течение
срока, составляющего менее [5 (пяти)] рабочих дней после
даты направления уведомления, в дату, наступающую через
[5 (пять)] рабочих дней после направления уведомления.

28. Право, применимое к Меморандуму

Настоящий Меморандум подчиняется праву Российской
Федерации.

29. Орган для разрешения споров,
связанных с Меморандумом

Арбитражный суд по месту нахождения Общества / Московский коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

30. Подписи Сторон
_______________________Участник 1
_______________________Участник 2
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[Акционер 1]
и
[Акционер 2]

КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР
В ОТНОШЕНИИ
НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
[●]

[●]
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НАСТОЯЩИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР («Договор») заключен [●] года
МЕЖДУ

(1) [наименование акционера, государственный регистрационный
номер, место нахождения] («Акционер 1»), с одной стороны; и
(2) [наименование акционера, государственный регистрационный
номер, место нахождения] («Акционер 2»), с другой стороны,
каждый из которых в дальнейшем по отдельности именуется «Сто
рона», а совместно – «Стороны».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

(А) Сторонами принято решение об учреждении Общества; и
(Б) Стороны планируют осуществление совместного участия в Обществе и управлении им,
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
Термины, употребляемые в настоящем Договоре (включая его
преамбулу выше) с заглавной буквы, имеют значения, определенные для них в пункте 1 Приложения 1. Настоящий Договор подлежит
толкованию в соответствии с принципами, указанными в пункте 2
Приложения 1.
2. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН
Настоящий Договор вступает в силу в дату его подписания
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии со ст. 67.2 ГК РФ Стороны обязуются:
(а) осуществлять свои корпоративные права и (или) воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в частности:
(i) согласованно осуществлять действия по управлению Обществом;
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(ii) приобретать или отчуждать принадлежащие им Акции по
цене, определяемой в соответствии с настоящим Договором, и при
наступлении указанных в настоящем Договоре обстоятельств; и
(iii) воздерживаться от отчуждения принадлежащих им Акций
до наступления указанных в настоящем Договоре обстоятельств,
в соответствии с условиями настоящего Договора, и
(б) соблюдать иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
4. УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Стороны обязуются обеспечить учреждение Общества не позднее [определенная дата / истечение определенного периода после заключения корпоративного договора] со следующим распределением Акций:
(а) Акционеру 1 будет принадлежать [●] Акций, что составляет
[●]% уставного капитала Общества; и
(б) Акционеру 2 будет принадлежать [●] Акций, что составляет
[●]% уставного капитала Общества.
4.2. Уставный капитал Общества составит [●] руб.
4.3. Местом нахождения Общества будет являться следующий адрес:
[адрес].
4.4. Расходы в связи с учреждением Общества Стороны несут в равных долях.
5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Общество осуществляет свою деятельность в сфере [описание сферы деятельности общества]. Изменение сферы деятельности Общества
возможно только по решению Общего собрания, принятому единогласно всеми акционерами Общества.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
6.1. За исключением случаев, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 ниже,
ни одна из Сторон не обязана осуществлять дополнительное финансирование Общества.
6.2. В течение [●] Рабочих дней после заключения настоящего Договора, но не ранее государственной регистрации Общества Акционер 1
обязуется предоставить заем Обществу на следующих условиях:
(a) срок займа: [●];
(b) процентная ставка: [●];
(c) сумма займа: [●];
(d) цель займа: [●];
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(e) [другие условия в зависимости от договоренностей Сторон].
6.3. В течение [●] Рабочих дней после заключения настоящего Договора, но не ранее государственной регистрации Общества Акционер 2
обязуется предоставить заем Обществу на следующих условиях:
(a) срок займа: [●];
(b) процентная ставка: [●];
(c) сумма займа: [●];
(d) цель займа: [●];
(e) [другие условия в зависимости от договоренностей Сторон].
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ1
Структура органов управления Общества
7.1. Управление Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом. Органами управления Общества являются:
(а) Общее собрание;
(б) Совет директоров; и
(в) Генеральный директор.
Первое Общее собрание
7.2. Стороны обязуются в дату настоящего Договора обеспечить
принятие следующих решений:
(а) решение об учреждении Общества;
(б) решение об утверждении Устава;
(в) решение об избрании членов Совета директоров согласно
пункту 9 настоящего Договора; и
(г) решение об избрании Генерального директора согласно пунк
ту 10 настоящего Договора
в согласованной форме.
Руководящие сотрудники Общества
7.3. [Акционеру 2] принадлежит право номинировать кандидатов на
следующие должности в Обществе: первого заместителя генерального
директора, финансового директора, главного бухгалтера, начальника
юридического управления, главного инженера и [перечислить другие
позиции по согласованию сторон]. Полномочия лиц, назначенных на
1
В случае если у Общества есть дочерние общества, корпоративный договор может
также предусматривать схему корпоративного управления для таких обществ (порядок
формирования органов управления, их компетенцию и пр.).
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указанные должности, могут быть прекращены только по инициативе
[Акционера 2].
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
8.1. К компетенции Общего собрания относятся вопросы, перечисленные в Части А Приложения 2, а также вопросы, отнесенные
к компетенции Общего собрания действующим законодательством.
8.2. Решения по вопросам, перечисленным в разделах [указать согласованные Сторонами вопросы компетенции] Части А Приложения 2,
а также в предусмотренных действующим законодательством случаях
принимаются Общим собранием единогласно всеми акционерами.
Решения по всем остальным вопросам компетенции Общего собрания
принимаются большинством голосов акционеров Общества. Каждая
Сторона имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное
количеству принадлежащих ей Акций.
8.3. Каждая Сторона имеет право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
8.4. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания
определяется действующим законодательством и Уставом. В части, не
урегулированной действующим законодательством в качестве императивной нормы или Уставом, порядок проведения Общего собрания
устанавливается решением Общего собрания.
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
9.1. В Обществе формируется Совет директоров в составе [5] членов.
Акционер 1 вправе номинировать [3] членов Совета директоров, Акционер 2 вправе номинировать [2] членов Совета директоров. Акционер 1
обязуется голосовать на Общем собрании за членов Совета директоров,
номинированных Акционером 2, а Акционер 2 обязуется голосовать
на Общем собрании за членов Совета директоров, номинированных
Акционером 1.
9.2. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа кандидатов, предложенных [Акционером 2]. Председатель
Совета директоров созывает его заседания и организует работу.
9.3. Кворумом на заседании Совета директоров является присутствие на заседании не менее [3] членов Совета директоров, если действующим законодательством не предусмотрено иное.
9.4. Вопросы компетенции Совета директоров перечислены
в Части Б Приложения 2. Решения по вопросам компетенции Совета
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директоров принимаются Советом директоров [единогласно] всеми
членами Совета директоров. [Здесь возможно также указать вопросы
компетенции Совета директоров, решения по которым принимаются
большинством голосов.]
9.5. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее [6] раз в течение календарного года. Заседания Совета
директоров созываются председателем Совета директоров по инициативе Акционера 1, Акционера 2, Генерального директора, аудитора
Общества, а также членов ревизионной комиссии Общества. В случае
отсутствия в Обществе председателя Совета директоров, его функции
выполняет один из номинированных [Акционером 2] членов Совета
директоров по его выбору.
9.6. Процедуры созыва и работы Совета директоров устанавливаются действующим законодательством и Уставом.
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Избрание Генерального директора
10.1. Генеральный директор избирается Общим собранием. [Акционеру 1] принадлежит право номинировать кандидата на должность
Генерального директора. Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности только по предложению [Акционера 1].
10.2. Предлагаемые [Акционером 1] кандидаты для избрания на
должность Генерального директора должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении 3. Кандидат, не соответствующий
указанным требованиям, не может быть номинирован и избран на
должность Генерального директора.
Срок полномочий Генерального директора
10.3. Срок полномочий генерального директора составляет [3] года.
Полномочия Генерального директора
10.4 Генеральный директор осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию и Совету
директоров.
10.5. Генеральный директор принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания и Совета директоров.
10.6. Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, требующим предварительного одобрения Общего собрания
612

Приложение 2

или Совета директоров в соответствии с действующим законодательством, настоящим Договором и Уставом, без получения такого предварительного одобрения со стороны Общего собрания или Совета
директоров.
11. ДОСТУП АКЦИОНЕРА 1 И АКЦИОНЕРА 2 К ДОКУМЕНТАМ
И ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
11.1. Акционер 1 и Акционер 2 имеют свободный доступ к документам и информации Общества. Процедура получения соответствующих документов и информации Акционером 1 и Акционером 2
устанавливается Уставом.
11.2. Общество готовит и предоставляет Акционеру 1 и Акционеру 2
[неаудированную ежеквартальную и годовую отчетность по стандартам
РСБУ, а также годовую аудированную отчетность общества по стандартам МСФО]. Заверенные Генеральным директором копии указанной
отчетности предоставляется Сторонам в течение [5 Рабочих дней]
после ее подготовки. [Годовая аудированная отчетность Общества,
подготовленная по стандартам МСФО должна быть предоставлена
Сторонам не позднее [1 мая] календарного года, следующего за годом,
к которому относится указанная отчетность.]
11.3. По письменному требованию Акционера 1 или Акционера 2
Общество предоставляет Акционеру 1 и Акционеру 2 [ежеквартальный
отчет о продажах Общества / ежемесячный отчет о реализации годового
бизнес-плана, ежеквартальный отчет о капитальных затратах и пр.],
форма которого приводится в Приложении 5 к настоящему Договору.
11.4. Стороны обязуются обеспечить исполнение Обществом указанных в пунктах 11.1–11.3 выше обязанностей.
12. ОПЦИОНЫ СТОРОН
Опцион Акционера 1
12.1. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ Акционеру 1 предоставляется право произвести приобретение всех принадлежащих Акционеру 2
Акций в случае:
(а) возникновения Тупиковой ситуации, указанной в пункте [рекомендуется перечислить определенные тупиковые ситуации, которые
могут оказать существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества] настоящего Договора, и неразрешения такой
Тупиковой ситуации в сроки, указанные в пункте 13.3 настоящего
Договора; и / или
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(б) совершения Нарушения Акционером 2; и / или
(в) Смены контроля в отношении Акционера 2; и / или
(г) [другие обстоятельства в соответствии с договоренностями
Сторон].
12.2. Сторонами согласовано, что в соответствии с п. 2 ст. 429.3
ГК РФ указанный в пункте 12.1 выше опцион предоставляется Акционеру 1 безвозмездно.
12.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пунк
те 12.1, Акционер 1 в течение [20] Рабочих дней после возникновения
соответствующих обстоятельств направляет Акционеру 2 уведомление
о намерении приобрести принадлежащие Акционеру 2 Акции («Уве
домление Акционера 1 о реализации опциона»). В случае ненаправления
Акционером 1 Уведомления Акционера 1 о реализации опциона в указанный выше срок право Акционера 1 реализовать опцион прекращается. В последующем право Акционера 1 реализовать опцион возникает
при возникновении перечисленных в пункте 12.1 обстоятельств. Акционер 2 обязуется произвести отчуждение принадлежащих Акционеру 2
Акций в пользу Акционера 1 в течение [20] Рабочих дней с даты получения Акционером 2 Уведомления Акционера 1 о реализации опциона
(«Период приобретения Акций Акционера 2»). Право Акционера 1 на
реализацию опциона в соответствии с настоящим пунктом 12 действует в течение [50] лет с момента заключения настоящего Договора.
12.4. Приобретение Акций Акционера 2 осуществляется Акционером 1:
(а) в случае реализации Акционером 1 опциона в соответствии
с пунктами [пункт в зависимости от договоренностей Сторон] – по
цене, определяемой независимым оценщиком;
(б) в случае реализации Акционером 1 опциона в соответствии
с пунктами [пункт в зависимости от договоренностей Сторон] – по
цене, определяемой независимым оценщиком, уменьшенной на [10%].
Расчет стоимости приобретаемых Акционером 1 Акций Акционера 2
12.5. В случае реализации Акционером 1 своего права приобрести
Акции Ационера 2, Акционер 1 назначает независимого оценщика
для определения рыночной стоимости Акций Акционера 2 из числа следующих компаний: KPMG, PWC, Ernst&Young, Deloitte и [●].
Акционер 1 назначает оценщика для проведения оценки рыночной
стоимости Акций Акционера 2 в течение [10] Рабочих дней с даты
получения Акционером 2 Уведомления Акционера 1 о реализации
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опциона. В случае отказа (недоступности) первой компании в списке
для проведения оценки рыночной стоимости Акций Акционера 2
проведение оценки поручается следующей в списке компании и т.д.
Оценка проводится в течение [10] Рабочих дней с даты назначения
оценщика, расходы на оценку несет [Общество]. Оценщик будет
использовать следующие методы проведения оценки для целей определения рыночной стоимости Акций Акционера 2 [описать методы
оценки, если применимо].
12.6. Стороны обязуются предоставить независимому оценщику
и обеспечить предоставление ему со стороны Общества информации
и документов, необходимых для определения рыночной стоимости
Акций Акционера 2. Заключение оценщика является обязательным
для Сторон.
12.7. В случае если для приобретения Акционером 1 Акций Акционера 2 необходимы какие-либо Регулятивные одобрения, Период
приобретения Акций Акционера 2 продлевается на [50] Рабочих дней.
В случае если по истечении такого дополнительного срока Регулятивные одобрения не будут получены Акционером 1, Акционер 1 вправе
заменить себя в качестве приобретателя Акций Акционера 2 на любое
лицо по своему выбору, уступив ему свои права на реализацию опциона в соответствии с положениями настоящего пункта 12. Настоящим
Акционер 2 выражает свое согласие с такой уступкой.
Опцион Акционера 2
12.8. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ Акционеру 2 предоставляется право произвести приобретение всех принадлежащих Акционеру 1
Акций в случае:
(а) возникновения Тупиковой ситуации, указанной в пункте [рекомендуется перечислить определенные тупиковые ситуации, которые
могут оказать существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества] настоящего Договора, и неразрешения такой
Тупиковой ситуации в сроки, указанные в пункте 13.3 настоящего
Договора; и / или
(б) совершения Нарушения Акционером 1; и / или
(в) Смены контроля в отношении Акционера 1; и / или
(г) [другие обстоятельства в соответствии с договоренностями
Сторон].
12.9. Сторонами согласовано, что в соответствии с п. 2 ст. 429.3
ГК РФ указанный в пункте 12.8 выше опцион предоставляется Акционеру 2 безвозмездно.
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12.10. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пунк
те 12.8, Акционер 2 в течение [20] Рабочих дней после возникновения
соответствующих обстоятельств направляет Акционеру 1 уведомление
о намерении приобрести принадлежащие Акционеру 1 Акции («Уве
домление Акционера 2 о реализации опциона»). В случае ненаправления Акционером 2 Уведомления Акционера 2 о реализации опциона
в указанный выше срок право Акционера 2 реализовать опцион прекращается. В последующем право Акционера 2 реализовать опцион
возникает при возникновении перечисленных в пункте 12.8 обстоятельств. Акционер 1 обязуется произвести отчуждение принадлежащих
Акционеру 1 Акций в пользу Акционера 2 в течение [20] Рабочих дней
с даты получения Акционером 1 Уведомления Акционера 2 о реализации опциона («Период приобретения Акций Акционера 1»). Право
Акционера 2 на реализацию опциона в соответствии с положениями
настоящего пункта 12 действует в течение [50] лет с момента заключения настоящего Договора.
12.11. Приобретение Акций Акционера 1 осуществляется Акционером 2:
(а) в случае реализации Акционером 2 опциона в соответствии
с пунктами [пункт в зависимости от договоренностей Сторон] – по
цене, определяемой независимым оценщиком;
(б) в случае реализации Акционером 2 опциона в соответствии
с пунктами [пункт в зависимости от договоренностей Сторон] – по
цене, определяемой независимым оценщиком, уменьшенной на [10%].
Расчет стоимости приобретаемых Акционером 2 Акций Акционера 1
12.12. В случае реализации Акционером 2 своего права приобрести
Акции Акционера 1, Акционер 2 назначает независимого оценщика
для определения рыночной стоимости Акций Акционера 1 из числа следующих компаний: KPMG, PWC, Ernst&Young, Deloitte и [●].
Акционер 2 назначает оценщика для проведения оценки рыночной
стоимости Акций Акционера 1 в течение [10] Рабочих дней с даты
получения Акционером 1 Уведомления Акционера 2 о реализации
опциона. В случае отказа (недоступности) первой компании в списке
для проведения оценки рыночной стоимости Акций Акционера 1
проведение оценки поручается следующей в списке компании и т.д.
Оценка проводится в течение [10] Рабочих дней с даты назначения
оценщика, расходы на оценку несет [Общество]. Оценщик будет
использовать следующие методы проведения оценки для целей оп616
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ределения рыночной стоимости Акций Акционера 1 [описать методы
оценки, если применимо].
12.13. Стороны обязуются предоставить независимому оценщику
и обеспечить предоставление ему со стороны Общества информации
и документов, необходимых для определения рыночной стоимости
Акций Акционера 1. Заключение оценщика является обязательным
для Сторон.
12.14. В случае если для приобретения Акционером 2 Акций Акционера 1 необходимы какие-либо Регулятивные одобрения, Период
приобретения Акций Акционера 1 продлевается на [50] Рабочих дней.
В случае если по истечении такого дополнительного срока Регулятивные одобрения не будут получены Акционером 2, Акционер 2 вправе
заменить себя в качестве приобретателя Акций Акционера 1 на любое
лицо по своему выбору, уступив ему свои права на реализацию опциона в соответствии с положениями настоящего пункта 12. Настоящим
Акционер 1 выражает свое согласие с такой уступкой.
13. ТУПИКОВЫЕ СИТУАЦИИ
13.1. Тупиковой ситуацией («Тупиковая ситуация») признается ситуация, когда:
(а) на [двух] подряд созванных Общих собраниях не принимаются
решения по вопросам повестки дня, указанным в разделах [рекомендуется указать вопросы компетенции, имеющие важное значение для
хозяйственной деятельности Общества] Части А Приложения 2, в том
числе по причине отсутствия необходимого кворума на соответствующем Общем собрании; и / или
(б) на [двух] подряд созванных заседаниях Совета директоров не
принимаются решения по вопросам повестки дня, указанным в разделах [рекомендуется указать вопросы компетенции, имеющие важное
значение для хозяйственной деятельности Общества] Части Б Приложения 2, в том числе по причине отсутствия необходимого кворума на
соответствующем заседании Совета директоров.
13.2. Стороны обязуются не создавать искусственные Тупиковые
ситуации; при этом под искусственной Тупиковой ситуацией понимается недобросовестное поведение одной из Сторон, противоречащее
интересам Общества, выражающееся в создании Тупиковой ситуации
с целью блокирования хозяйственной деятельности Общества преимущественно для причинения ущерба Обществу и / или его другим
акционерам и / или реализации прав Стороны, создающей Тупиковую
ситуацию, в соответствии с положениями пункта 12.
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13.3. В случае возникновения Тупиковой ситуации любая из Сторон вправе направить уведомление другой Стороне о возникновении
Тупиковой ситуации с подробным описанием такой Тупиковой ситуации. В течение [10] Рабочих дней с даты получения другой Стороной
такого уведомления Стороны обязуются обеспечить встречу своих
представителей для целей проведения переговоров относительно разрешения Тупиковой ситуации; при этом от Акционера 1 в переговорах
принимает участие его [финансовый директор / заместитель генерального директора], от Акционера 2 в переговорах принимает участие его
[финансовый директор / заместитель генерального директора]. Если
[финансовым директорам / заместителям генеральных директоров
Сторон] не удается найти компромисс в связи с возникшей Тупиковой
ситуацией в течение [14] Рабочих дней с даты начала переговоров, разрешение вопроса передается [генеральным директорам Сторон], которые обязаны встретиться для целей проведения переговоров в течение
[10] Рабочих дней с даты окончания указанного выше [14-дневного]
периода. Если [генеральным директорам] Сторон не удается найти
компромисс в связи с возникшей Тупиковой ситуацией в течение [14]
Рабочих дней с даты начала переговоров, разрешение вопроса передается [акционерам / бенефициарным собственникам Сторон], которые
обязаны встретиться для целей проведения переговоров в течение
[10] Рабочих дней с даты окончания указанного выше [14-дневного]
периода для целей проведения переговоров по вопросу разрешения
Тупиковой ситуации1.
14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
14.1. В Обществе образуется ревизионная комиссия в составе [3]
членов. [Акционер 1] имеет право номинировать [2] кандидатов в члены ревизионной комиссии, [Акционер 2] имеет право номинировать
[1] кандидата в члены ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии избирается ее членами большинством голосов из числа
членов ревизионной комиссии, номинированных [Акционером 1].
Ревизионная комиссия вправе в любое время инициировать проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества. Срок полномочий
членов ревизионной комиссии составляет [1] год.
1

Настоящий договор предусматривает в качестве механизмов разрешения тупиковых ситуаций механизм эскалации, а также право сторон на реализацию опциона.
В качестве альтернативы опционному механизму договор может предусматривать механизм «русской рулетки».
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14.2. При избрании Ревизионной комиссии Стороны обязуются
голосовать таким образом, чтобы в состав Ревизионной комиссии были
избраны кандидаты, номинированные каждой из Сторон согласно
пункту 14.1.
15. РАСПОРЯЖЕНИЕ АКЦИЯМИ
Обременение Акций
15.1 Ни одна из Сторон не вправе передавать в залог или иным
образом обременять принадлежащие ей Акции (или их часть) без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Отчуждение Акций
15.2. [Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любое
отчуждение Сторонами Акций, переход Акций к правопреемникам
Сторон, передача Акций ликвидированной Стороны ее акционерам
(участникам) допускаются только с согласия другой Стороны.]
15.3. Акционер 2 обязуется воздерживаться от отчуждения принадлежащих ему Акций в пользу Третьих лиц (в том числе в пользу самого
Общества) в течение [3] лет после Даты сделки. Акционер 1 обязуется
воздерживаться от отчуждения принадлежащих ему Акций в пользу
Третьих лиц (в том числе в пользу самого Общества) в течение [3] лет
после Даты сделки. Каждая из Сторон во всех случаях обязуется воздерживаться от отчуждения какой-либо части (а не всех) своих Акций
без предварительного письменного согласия другой Стороны1.
15.4. Без ущерба положениям пункта 15.3 по истечении [3] лет после
Даты сделки Акционер 2 вправе продать свои Акции Третьим лицам
при условии соблюдения положений пунктов 15.5–15.17 (включительно). Без ущерба положениям пункта 15.3 по истечении [3] лет после
Даты сделки Акционер 1 вправе продать свои Акции Третьим лицам
при условии соблюдения положений пунктов 15.5–15.17 (включительно).
Преимущественное право
15.5. В случае продажи одной из Сторон («Передающая сторона»)
своих Акций согласно пункту 15.4 Третьему лицу («Предполагаемый
приобретатель») другая Сторона («Остающаяся сторона») имеет пре1

О возможных проблемах установления моратория на отчуждение Акций в уставном капитале акционерного общества см. разд. 12.501 основного текста книги.
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имущественное право покупки таких Акций по цене и на условиях
предложения Предполагаемому приобретателю. При этом такие условия не могут предусматривать1:
(а) обязанность уплаты покупной цены неденежными средствами;
(б) отложенные платежи на срок более [2] месяцев;
(в) принятие ответственности Передающей стороной, за исключением стандартной ответственности за достоверность стандартных
заверений об обстоятельствах в отношении Акций и отдельных аспектов бизнеса Общества; и
(г) положения об эскроу, удержании и использование подобных
конструкций после даты передачи Акций в отношении более чем [10%]
покупной цены.
15.6. Общество не обладает преимущественным правом покупки
Акций.
15.7. Для целей пункта 15.5 Стороны обязуются соблюдать следующую процедуру реализации преимущественного права:
(а) Передающая сторона обязана известить в письменной форме
о своем намерении продать Акции Остающуюся сторону и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной Остающейся стороне и содержащей информацию о Предполагаемом приобретателе, указание на цену и другие условия продажи
(«Оферта о продаже»);
(б) Стороны обязуются обеспечить направление Обществом
Оферты о продаже Остающейся стороне в течение [5] календарных
дней с момента получения Обществом Оферты о продаже;
(в) Остающаяся сторона вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Акций в течение [30] календарных дней с даты
получения ею Оферты о продаже («Период принятия»). В течение Периода принятия Передающая сторона обязуется воздержаться от любой
передачи своих Акций каким-либо Третьим лицам;
(г) преимущественное право покупки Акций у Остающейся стороны прекращается в наиболее раннюю из следующих дат:
(i) в дату представления Обществу Остающейся стороной составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом и действующим законодательством; или
1
Приводимая форма корпоративного договора не предусматривает исключения из
правил о моратории и преимущественном праве для аффилированных лиц сторон (см.
подробнее об этом разд. 12.616–12.620 основного текста книги).

620

Приложение 2

(ii) в дату истечения Периода принятия; и
(д) заявление Остающейся стороны об отказе от использования
преимущественного права покупки Акций должно поступить в Общество до истечения Периода принятия. [Подлинность подписи на
таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом.]
15.8. Если в течение Периода принятия Остающаяся сторона не
воспользуется преимущественным правом покупки Акций в соответствии с пунктом 15.7(в), Акции Передающей стороны могут быть
проданы Предполагаемому приобретателю по цене, которая будет не
ниже установленной в Оферте о продаже для Остающейся стороны
цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и Остающейся
стороне в Оферте о продаже (с учетом положений пункта 15.5 выше
относительно содержания таких условий).
Право присоединиться к продаже Акций
15.9. Вместе с заявлением Остающейся стороны об отказе от использования преимущественного права покупки Акций Остающаяся
сторона вправе направить Предполагаемому приобретателю оферту
на покупку всех Акций Остающейся стороны на тех же условиях, на
которых Передающая сторона отчуждает свои Акции Предполагаемому приобретателю, в том числе по той же цене из расчета за 1 Акцию,
по которой Предполагаемый приобретатель планирует приобрести
Акции Передающей стороны, с учетом требований пункта 15.5 в части
условий продажи. Такая оферта должна быть открытой для принятия
Предполагаемым приобретателем в течение [30] календарных дней,
в течение которых Передающая сторона обязуется воздержаться от
любой передачи своих Акций. Если такая оферта не будет акцептована Предполагаемым приобретателем в течение [30] календарных
дней (акцепт заверяется нотариально), то Передающая сторона не
вправе осуществлять отчуждение своих Акций Предполагаемому
приобретателю.
15.10. Если в течение Периода принятия Остающаяся сторона не
воспользуется правом присоединиться к продаже Акций в соответствии с пунктом 15.9, Акции Передающей стороны могут быть проданы
Предполагаемому приобретателю по цене, которая будет не ниже установленной в Оферте о продаже для Остающейся стороны цены, и на
условиях, которые были сообщены Обществу и Остающейся стороне
в Оферте о продаже (с учетом положений пункта 15.5 выше относительно содержания таких условий).
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Присоединение к Договору покупателя Акций
15.11. В случае продажи Передающей стороной своих Акций Третьему лицу в соответствии с условиями настоящего Договора (за исключением случая реализации права в соответствии с пунктом 15.9) Передающая сторона обязуется воздерживаться от продажи Акций до
тех пор, пока:
(а) все права Передающей стороны по настоящему Договору не
будут надлежащим образом уступлены и все ее обязательства (долг) по
настоящему Договору не будут надлежащим образом переведены на
Третье лицо, приобретающее Акции, в результате чего такое Третье
лицо должно полностью заменить в настоящем Договоре Передающую
сторону; и
(б) все такие права и обязанности вступают в силу в отношении
Третьего лица, приобретающего Акции, с момента перехода к нему
прав на передаваемые Акции.
Передача Акций
15.12. [С учетом положений пункта 15.14 и если Стороны не согласуют письменно иную дату, отчуждение Акций и их передача должны
быть осуществлены в [15-й] Рабочий день после даты (1) реализации
преимущественного права покупки Акций в соответствии с пунктом
15.7(в), (2) прекращения преимущественного права в соответствии
с пунктом 15.7(г) и нереализации права присоединиться к продаже
Акций в соответствии с пунктом 15.9 или (3) акцепта Предполагаемого
приобретателя в соответствии с пунктом 15.9.]
15.13. Для целей передачи Акций каждая из Сторон в дату, определенную согласно пунктам 15.12 и 15.14, должна явиться к Регистратору
к 10 ч. 00 мин. по [московскому времени] (если Стороны не согласуют
письменно иное время). При этом уполномоченные представители
каждой из Сторон должны иметь при себе документы и совершить все
действия, являющиеся необходимыми в соответствии с действующим
законодательством для передачи Акций. Стороны обязуются подписать все необходимые документы для обеспечения передачи Акций в
соответствии с положениями настоящего Договора.
15.14. Если сделка по продаже Акций требует получения Регулятивных одобрений:
(а) указанный в пункте 15.12 срок в [15] Рабочих дней исчисляется
с момента получения последнего из таких Регулятивных одобрений; и
(б) Стороны обязуются предпринимать все необходимые действия
согласно применимому законодательству для получения таких Регу622
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лятивных одобрений, в том числе подавать ходатайства, необходимые
для их получения, предоставлять по просьбе другой Стороны любые
необходимые документы и информацию для подачи другой Стороной
таких ходатайств, а также предоставлять информацию по запросу Государственных органов.
15.15. В случае если сделка по продаже Акций требует получения
Регулятивных одобрений и:
(а) такие Регулятивные одобрения не получены в течение [6] календарных месяцев с даты (1) реализации преимущественного права
покупки Акций в соответствии с пунктом 15.7(в), (2) прекращения
преимущественного права в соответствии с пунктом 15.7(г) и нереализации права присоединиться к продаже Акций в соответствии с пунк
том 15.9 или (3) акцепта Предполагаемого приобретателя в соответствии с пунктом 15.9; или
(б) в течение [5] Рабочих дней с даты получения Регулятивного
одобрения, содержащего какие-либо условия для приобретения Акций
(поведенческие предписания), Остающаяся сторона (Сторона, которая подавала соответствующее ходатайство) уведомила Передающую
сторону, что указанные в Регулятивном одобрении условия (поведенческие предписания) являются неприемлемыми для Остающейся
стороны (Стороны, которая подавала соответствующее ходатайство)
(по ее собственному усмотрению),
[(1) Передающая сторона вправе единожды заменить Предполагаемого приобретателя и запросить получение Регулятивных одобрений
повторно или, в зависимости от обстоятельств, Остающаяся сторона
(Сторона, которая подавала соответствующее ходатайство) вправе
единожды заменить себя на иное лицо и запросить получение Регулятивных одобрений повторно; и (2) Передающая сторона обязуется
воздержаться от передачи Акций Предполагаемому приобретателю,
если не будет получено повторное Регулятивное одобрение.]1
15.16. Во избежание сомнений для целей пунктов 15.14 и 15.15 под
получением Регулятивного одобрения следует понимать получение
Сторонами текста Регулятивного одобрения, содержащего (если применимо) все условия, на которых оно выдано.
15.17. Не позднее [5] Рабочих дней с даты завершения сделки по
продаже Акций Предполагаемому приобретателю Передающая сторона
1
Положения договора о замене стороны при невозможности реализовать преимущественное право могут не подлежать принудительному исполнению (см. подробнее
разд. 12.629 основного текста книги).
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обязана предоставить Остающейся стороне документы и информацию, подтверждающие завершение Предполагаемой передачи Акций
Предполагаемому приобретателю на условиях, не более выгодных
для Предполагаемого приобретателя, чем те, которые были указаны
в Оферте о продаже.
15.18. [Оплата цены Акций, продаваемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется покупателем Акций в дату передачи
Акций, определяемой в соответствии с пунктами 15.12 и 15.14, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, который
продавец должен не позднее чем за [3] Рабочих дня до даты передачи
Акций сообщить покупателю в письменной форме путем письменного
уведомления покупателя.]1
16. СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ СТОРОНАМИ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
16.1. Нарушением Стороной обязательств по настоящему Договору
(«Нарушение») является:
(а) инициирование каким-либо лицом процедур, связанных с несостоятельностью / банкротством соответствующей Стороны;
(б) оспаривание в суде соответствующей Стороной настоящего
Договора;
(в) [недостижение Обществом финансово-экономических показателей в соответствии с Планом2;]
(г) нарушение соответствующей Стороной предусмотренных настоящим Договором процедур передачи Акций, в том числе указанных
в любом из подразделов пункта 15;
(д) создание соответствующей Стороной искусственной Тупиковой ситуации; и
(е) [●].
16.2. В случае Нарушения ненарушившей Стороне предоставляется
право потребовать от нарушившей Стороны уплаты неустойки в размере [●] руб., а также воспользоваться своим правом в соответствии
с пунктом 11 настоящего Договора.

1

В зависимости от договоренностей сторон, договор может содержать другие условия оплаты.
2
Рекомендуется указать, какие показатели были согласованы сторонами для целей данного пункта.
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17. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА
Ни одна из Сторон не вправе без предварительного согласия другой
Стороны уступать права или переводить долг по настоящему Договору,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Обязательство о сохранении конфиденциальности
18.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, касающейся условий настоящего Договора, а также полученной
друг от друга в связи с заключением и исполнением настоящего Договора («Конфиденциальная информация»). Каждая из Сторон обязуется
(без согласия другой Стороны):
(а) не передавать Третьим лицам оригиналы или копии документов, содержащих Конфиденциальную информацию;
(б) не раскрывать и не допускать раскрытие Третьим лицам
и иным образом не предавать гласности какую-либо Конфиденциальную информацию; а также
(в) не использовать Конфиденциальную информацию для целей,
не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
Исключения из обязательства о сохранении конфиденциальности
18.2. Обязательство о сохранении конфиденциальности, предусмотренное в пункте 18.1, не распространяется на:
(а) информацию, самостоятельно разработанную соответствующей Стороной или в законном порядке полученную от Третьего лица,
в той части, в какой раскрывшая информацию Сторона имеет право
на ее разглашение;
(б) раскрытие информации (с предварительным письменным
уведомлением другой Стороны), раскрытие которой требуется законодательством, правилами фондовой биржи или обязательным решением, постановлением или требованием любого суда или другого
компетентного Государственного органа;
(в) раскрытие информации аудиторам Сторон;
(г) раскрытие информации в части обоснованно необходимой для
целей подготовки и отображения такой информации в консолидированной отчетности любой Стороны или ее (прямой или косвенной)
материнской компании;
(д) раскрытие информации профессиональным консультантам
Стороны, если раскрытие такой информации требуется для целей,
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связанных с настоящим Договором (при условии заключения раскрывающей Стороной и соответствующими консультантами соглашения
о конфиденциальности);
(е) публично доступную информацию (не ставшую публично
доступной в результате нарушения положений настоящего пункта 18
раскрывающей Стороной); или
(ж) любое публичное объявление, сделанное в соответствии с положениями пункта 19.
Сотрудники, агенты, консультанты
18.3. Каждая Сторона вправе без согласия другой Стороны и в пределах, необходимых для выполнения своих обязательств (или реализации своих прав) по настоящему Договору, предоставить доступ
к Конфиденциальной информации своим должностным лицам, сотрудникам, агентам или профессиональным или иным консультантам, которые консультируют ее по вопросам, связанным с настоящим
Договором.
18.4. При этом каждая Сторона обязана проинформировать такое
должностное лицо, сотрудника, агента или консультанта о том, что
такая информация является конфиденциальной, и проинструктировать
их о том, что они должны:
(а) сохранять ее конфиденциальность; а также
(б) не разглашать ее какому-либо Третьему лицу (кроме лиц, которым она уже была раскрыта в соответствии с условиями настоящего
Договора).
19. ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Каждая из Сторон вправе делать публичные заявления или публиковать пресс-релизы, связанные с заключением настоящего Договора,
только в согласованной с другой Стороной форме.
20. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Договора является недействительным или не имеющим юридической силы, такое положение
считается не включенным в настоящий Договор и не влияет на действительность остальных положений настоящего Договора. В этом случае
Стороны прилагают все разумные усилия для замены недействительного
или не имеющего юридической силы положения действительным положением, действие которого максимально приближено к недействительному или не имеющему юридической силы положению.
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21. РАСХОДЫ
Любые издержки, затраты и расходы, связанные с согласованием,
подготовкой и исполнением настоящего Договора, каждая из Сторон
несет самостоятельно, если Договором не предусмотрено иное.
22. СООБЩЕНИЯ
22.1. За исключением случаев, когда иное предусмотрено настоящим Договором, любое уведомление, требование или иное сообщение
(«Сообщение»), направляемые Сторонами и Обществом в связи или
в соответствии с настоящим Договором, должны быть составлены
в письменной форме и подписаны направляющей их Стороной либо
от ее имени. Вручение Сообщений осуществляется лично по адресу,
указанному в пункте 22.2, при этом в каждом случае с копией по электронной почте, указанной в пункте 22.2, и с указанием наименования
Стороны в соответствии с положениями пункта 22.2. Любое Сообщение, врученное подобным образом, считается в установленном
порядке доставленным или доведенным до сведения соответствующей
Стороны (Общества) применительно к вручению лично – при вручении, при условии что, если доставка осуществляется после 18:00
Рабочего дня или в день, который не является Рабочим днем, вручение считается состоявшимся в 09:00 следующего Рабочего дня. Указание в настоящем пункте на время означает местное время в стране
адресата.
22.2. Почтовые адреса и адреса электронной почты Сторон и Общества для целей настоящего пункта:
(а) при направлении Сообщения в адрес Акционера 1:
Наименование: [●]
Адрес: [●]
Электронная почта: [●]
Вниманию: [●]
(б) при направлении Сообщения в адрес Акционера 2:
Наименование: [●]
Адрес: [●]
Электронная почта: [●]
Вниманию: [●]
(в) при направлении Сообщения в адрес Общества:
Наименование: [●]
Адрес: [●]
Электронная почта: [●]
Вниманию: [●]
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22.3. Любая Сторона вправе уведомить другую Сторону настоящего
Договора об изменении своего наименования, соответствующего получателя или почтового адреса, при условии что подобное уведомление
вступает в силу исключительно:
(а) в дату, указанную в Сообщении в качестве даты, с которой
данные изменения вступают в силу; или
(б) если такая дата не указана либо указанная дата наступает менее
чем через 5 Рабочих дней после даты направления Сообщения – в дату,
наступающую через 5 Рабочих дней после даты направления Сообщения об изменении контактных данных.
22.4. Для доказательства факта вручения будет достаточно доказать,
что Сообщение было должным образом адресовано и вручено адресату
либо его уполномоченному представителю.
22.5. Все уведомления и сообщения в соответствии или в связи
с настоящим Договором составляются на русском языке.
23. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СТОРОН
Каждая из Сторон настоящим подтверждает, что:
(i) такая Сторона надлежащим образом учреждена и осуществляет
свою хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством
[Российской Федерации] [применимо к Сторонам корпоративного договора, являющимся юридическими лицами];
(ii) такой Стороной получены все необходимые согласования Государственных органов в связи с заключением настоящего Договора;
(iii) такой Стороной получены все необходимые корпоративные
одобрения в связи с заключением настоящего Договора, представители
Стороны, подписывающие настоящий Договор, были надлежащим
образом уполномочены на его заключение [применимо к Сторонам
корпоративного договора, являющимся юридическими лицами];
(iv) положения настоящего Договора не противоречат никаким
ранее принятым обязательствам Стороны, а также каким-либо актам
Государственных органов (включая суды);
(v) обязательства каждой из Сторон соответствуют применимому
законодательству и могут быть принудительно исполнены;
(vi) на момент заключения настоящего Договора соответствующая
Сторона не имеет признаков несостоятельности (банкротства) и такие
признаки не появятся в результате заключения настоящего Договора;
(vii) в отношении соответствующей Стороны настоящего Договора
не введены какие-либо международные санкции или санкции отдельных государств, такая Сторона и ее аффилированные лица никогда
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не были вовлечены в деятельность, нарушающую режим каких-либо
международных санкций или санкций отдельных государств; и
(viii) такая Сторона настоящего Договора не вовлечена и никогда
не была вовлечена в коррупционные схемы, не предлагала в какойлибо форме взятки государственным служащим, а также сотрудникам
коммерческих и некоммерческих организаций.
24. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
[Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. [●] (если соответствующий Спор не
будет разрешен путем переговоров Сторон в течение [●] календарных
дней с даты возникновения спора).]1
25. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченным представителем каждой из Сторон.
27. ЭКЗЕМПЛЯРЫ, ПОДПИСАНИЕ
Настоящий Договор подписан в трех экземплярах и нотариально
заверен.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1. В настоящем Договоре термины, употребляемые с заглавной
буквы, имеют следующие значения, если из контекста не следует иное:
«Акции» означает акции Общества, регистрационный номер выпус
ка [●], составляющие 100% уставного капитала Общества;
1

В качестве альтернативного органа для разрешения споров может быть указан,
например, МКАС при ТПП РФ.
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«Акционер 1» имеет значение, указанное во вступительной части
настоящего Договора; и
«Акционер 2» имеет значение, указанное во вступительной части
настоящего Договора.
«Генеральный директор» означает генерального директора Общества,
являющегося его единоличным исполнительным органом;
«Государственные органы» означает любые государственные и муниципальные органы Российской Федерации или иностранных государств, любые иные лица или организации, выступающие от имени
государственных или муниципальных образований Российской Федерации или иностранных государств и наделенные властными полномочиями в соответствии с применимым законодательством;
«Дата сделки» означает дату государственной регистрации Общества;
«Договор» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего Договора;
«Контроль» означает в отношении юридического лица:
• обладание большинством голосов на общем собрании акционеров
(участников) такого юридического лица (или аналогичного органа
управления) при голосовании по всем вопросам или существенной
части вопросов повестки дня; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности
большинства членов совета директоров либо иного коллегиального
органа управления такого юридического лица или любого количества
членов совета директоров либо иного коллегиального органа управления такого юридического лица, обладающих большинством голосов
на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального органа
управления) такого юридического лица; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности
единоличного исполнительного органа такого юридического лица
(или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица); или
• обладание правом прямо или косвенно определять финансовое
и операционное управление такого юридического лица или в существенной степени влиять на такое управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями в таком юридическом лице, на основании договора управления или оказания консультационных услуг, на основании иного договора, в силу
агентских отношений или по иным основаниям (и термины «контр
олирующий» и «контролируемый» следует толковать соответственно);
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«Конфиденциальная информация» имеет значение, указанное
в пункте 18;
«МСФО» означает международные стандарты бухгалтерской отчетности;
«Нарушение» имеет значение, указанное в пункте 16.1;
«Общее собрание» означает общее собрание акционеров Общества;
«Общество» означает общество с ограниченной ответственностью,
учреждаемое Сторонами в соответствии с положениями настоящего
Договора;
«Остающаяся сторона» имеет значение, указанное в пункте 15.5;
«Оферта о продаже» имеет значение, указанное в пункте 15.7(а);
«Передающая сторона» имеет значение, указанное в пункте 15.5;
«Период принятия» имеет значение, указанное в пункте 15.7(в);
«Период приобретения Акций Акционера 1» имеет значение, указанное
в пункте 12.10;
«Период приобретения Акций Акционера 2» имеет значение, указанное
в пункте 12.3;
«План» означает план финансово-хозяйственной деятельности Общества, который приводится в Приложении 6;
«Предполагаемый приобретатель» имеет значение, указанное в пункте 15.5;
«Рабочий день» означает календарный день, кроме (i) субботы,
(ii) воскресенья (за исключением случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями в связи с переносом рабочих и нерабочих дней Постановлением Правительства Российской Федерации)
и (iii) нерабочих (праздничных) дней согласно законодательству Российской Федерации;
«Регистратор» означает [●];
«Регулятивные одобрения» означает предварительные одобрения,
решения и / или согласования любых Государственных органов, требующиеся в соответствии с применимым законодательством до передачи
прав на Акции (включая ФАС России);
«РСБУ» означает российские стандарты бухгалтерской отчетности;
«Смена контроля» в отношении какой-либо из Сторон настоящего
Договора означает ситуацию, когда бенефициарный собственник такой
Стороны (по состоянию на момент подписания настоящего Договора)
перестает осуществлять Контроль в отношении такой Стороны1;
1

Приведенная форма корпоративного договора не упоминает ФИО бенефициарных собственников сторон. В качестве альтернативного варианта ФИО бенефициар-
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«Совет директоров» означает совет директоров Общества;
«Сообщение» имеет значение, указанное в пункте 22.1;
«Сторона» и «Стороны» имеют значения, указанные во вступительной части настоящего Договора;
«Третье лицо» означает любое лицо, за исключением Сторон, а также простое товарищество или иное образование, не являющееся физическим или юридическим лицом, способное иметь права и нести
обязанности;
«Тупиковая ситуация» имеет значение, указанное в пункте 13.1;
«Уведомление Акционера 1 о реализации опциона» имеет значение,
определенное в пункте 12.3;
«Уведомление Акционера 2 о реализации опциона» имеет значение,
определенное в пункте 12.10;
«Устав» означает устав Общества, форма которого представлена
в Приложении 4;
2. В настоящем Договоре, если специально не оговорено иное:
(а) заголовки не влияют на толкование Договора;
(б) любая ссылка на единственное число включает множественное
число, и наоборот;
(в) согласованная форма означает форму документа, которая была
согласована Сторонами и для этих целей парафирована Сторонами
или их представителями;
(г) ссылки на статьи, пункты и Приложения, если не указано
иное, являются ссылками на статьи и пункты настоящего Договора
и приложения к настоящему Договору;
(д) все приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора и имеют такую же, как и он, силу и действие, как если
бы они были прямо изложены в тексте настоящего Договора; при
этом любая ссылка на «настоящий Договор» включает его приложения;
(е) ссылка на законодательство подлежит толкованию как ссылка
на действующее законодательство Российской Федерации или применимое законодательство иностранных государств (если это следует из
контекста), а ссылка на любой законодательный акт или положение
закона подлежит толкованию как ссылка на него в редакции, действующей на момент заключения Договора;
ных собственников могут быть раскрыты в адресованных сторонами друг другу письмах, которые стороны подписывают одновременно с подписанием корпоративного договора (см. подробнее разд. 14.702 основного текста книги).
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(ж) любое положение Договора, содержащее выражения «включает», или «включая», или «в том числе», или «а именно», не должно
истолковываться как ограничивающее соответствующее положение
прямо перечисленным после указанных выражений;
(з) любая ссылка на «лицо» подразумевает любое физическое лицо
и/или юридическое лицо;
(и) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные
для целей определения начала и конца соответствующего срока; и
(к) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЧАСТЬ А. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
1) избрание и прекращение полномочий Генерального директора;
2) инициирование Обществом судебных разбирательств, если стоимость предмета иска превышает [●] руб., принятие решений по основным процессуальным действиям Общества в рамках судебного
разбирательства, если стоимость предмета иска превышает [●] руб.
(включая подачу встречного иска, отказ от иска, заключение мирового
соглашения и пр.);
3) одобрение назначения [финансового директора, главного бухгалтера, технического директора, главного инженера, директора по
инвестициям, заместителей генерального директора, руководителя
департамента закупок, руководителя департамента продаж, руководителя юридического департамента]1, одобрение прекращения трудовых
отношений с указанными сотрудниками, одобрение изменений, вносимых в трудовые договоры с указанными лицами;
4) одобрение приобретения Обществом участия в уставном капитале
каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица), прекращение участия Общества в уставном капитале
каких-либо юридических лиц;
5) одобрение совершаемых Обществом сделок с принадлежащими
Обществу акциями и долями участия в уставном капитале каких-либо
юридических лиц;
1

Перечень конкретных штатных единиц подлежит согласованию партнерами по
СП, но очень часто включает перечисленные нами позиции.
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6) одобрение совершаемых Обществом сделок, контрагентами Общества по которым являются акционеры Общества или их аффилированные лица;
7) утверждение годового бюджета Общества, утверждение годового бизнес-плана Общества, внесение изменений в годовой бюджет
и бизнес-план Общества;
8) одобрение инструкции по голосованию Общества в качестве
акционера (участника) дочерних компаний Общества; и
9) одобрение инструкции в отношении голосования генерального
директора и иных должностных лица Общества в качестве членов
органов управления (кроме общего собрания участников) дочерних
компаний Общества;
10) [●]; и
11) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
ЧАСТЬ Б. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) одобрение найма Обществом сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год превышает [●] руб., одобрение прекращения
трудовых отношений с указанными сотрудниками;
2) одобрение совершаемых Обществом сделок, стоимость предмета
которых превышает [●] руб.;
3) одобрение совершаемых Обществом сделок с недвижимым имуществом;
4) одобрение совершаемых Обществом сделок с объектами интеллектуальной собственности (кроме приобретения Обществом лицензий
на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
5) утверждение учетной политики Общества, внесение изменений
в учетную политику Общества;
6) одобрение совершаемых Обществом сделок с ценными бумагами;
7) одобрение заключения Обществом в качестве займодавца или
заемщика кредитных соглашений или соглашений о займе;
8) одобрение предоставления Обществом обеспечения по обязательствам каких-либо третьих лиц (за исключением дочерних компаний
Общества);
9) увеличение фонда оплаты труда Общества более чем на [●]%;
10) [●]; и
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11) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
Кандидаты, предлагаемые [Акционером 1] для избрания на должность Генерального директора и избираемые на должность Генерального директора, должны соответствовать следующим критериям:
(а) отсутствие судимостей;
(б) отсутствие обвинений в преступлении по обвинительному
заключению государственных правоохранительных органов;
(в) отсутствие административных наказаний за административные
правонарушения в области охраны собственности, в области финансов,
налогов и сборов, страхования и рынка ценных бумаг;
(г) наличие высшего образования и опыта работы на руководящих
должностях в сфере хозяйственной деятельности Общества не менее
[5] лет; и
(д) [●].
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УСТАВ ОБЩЕСТВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

[●]
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПЛАН
[●]
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[Участник 1]
и
[Участник 2]

КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР
В ОТНОШЕНИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
[●]

[●]
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НАСТОЯЩИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР («Договор») заключен [●] года
МЕЖДУ

(1) [наименование участника, государственный регистрационный
номер, место нахождения] («Участник 1»), с одной стороны; и
(2) [наименование участника, государственный регистрационный
номер, место нахождения] («Участник 2»), с другой стороны,
каждый из которых в дальнейшем по отдельности именуется «Сто
рона», а совместно – «Стороны».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

(А) Сторонами принято решение об учреждении Общества; и
(Б) Стороны планируют осуществление совместного участия в Обществе и управлении им,
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
Термины, употребляемые в настоящем Договоре (включая его
преамбулу выше) с заглавной буквы, имеют значения, определенные для них в пункте 1 Приложения 1. Настоящий Договор подлежит
толкованию в соответствии с принципами, указанными в пункте 2
Приложения 1.
2. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН
Настоящий Договор вступает в силу в дату его подписания
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии со ст. 67.2 ГК РФ Стороны обязуются:
(а) осуществлять свои корпоративные права и (или) воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в частности:
(i) согласованно осуществлять действия по управлению Обществом;
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(ii) приобретать или отчуждать принадлежащие им Доли по цене,
определяемой в соответствии с настоящим Договором, и при наступлении указанных в настоящем Договоре обстоятельств; и
(iii) воздерживаться от отчуждения принадлежащих им Долей
до наступления указанных в настоящем Договоре обстоятельств
в соответствии с условиями настоящего Договора; и
(б) соблюдать иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
4. УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Стороны обязуются обеспечить учреждение Общества не
позднее [определенная дата / истечение определенного периода после
заключения корпоративного договора] со следующим распределением
Долей:
(а) Участнику 1 будет принадлежать Доля в размере 60%; и
(б) Участнику 2 будет принадлежать Доля в размере 40%.
4.2. Уставный капитал Общества составит [●] руб.
4.3. Местом нахождения Общества будет являться следующий адрес:
[адрес].
4.4. Расходы в связи с учреждением Общества Стороны несут в равных долях.
5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Общество осуществляет свою деятельность в сфере [описание сферы
деятельности общества]. Изменение сферы деятельности Общества
возможно только по решению Общего собрания, принятому единогласно всеми участниками Общества.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
6.1. За исключением случаев, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 ниже,
ни одна из Сторон не обязана осуществлять дополнительное финансирование Общества.
6.2. В течение [●] Рабочих дней после заключения настоящего Договора, но не ранее государственной регистрации Общества Участник 1
обязуется предоставить заем Обществу на следующих условиях:
(a) срок займа: [●];
(b) процентная ставка: [●];
(c) сумма займа: [●];
(d) цель займа: [●];
(e) [другие условия в зависимости от договоренностей Сторон].
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6.3. В течение [●] Рабочих дней после заключения настоящего Договора, но не ранее государственной регистрации Общества Участник 2
обязуется предоставить заем Обществу на следующих условиях:
(a) срок займа: [●];
(b) процентная ставка: [●];
(c) сумма займа: [●];
(d) цель займа: [●];
(e) [другие условия в зависимости от договоренностей Сторон].
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ1
Структура органов управления Общества
7.1. Управление Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом. Органами управления Общества являются:
(а) Общее собрание;
(б) Совет директоров; и
(в) Генеральный директор.
Первое Общее собрание
7.2. Стороны обязуются в дату настоящего Договора обеспечить
принятие следующих решений:
(а) решение об учреждении Общества;
(б) решение об утверждении Устава;
(в) решение об избрании членов Совета директоров согласно
пункту 9 настоящего Договора; и
(г) решение об избрании Генерального директора согласно пунк
ту 10 настоящего Договора
в согласованной форме.
Руководящие сотрудники Общества
7.3. [Участнику 2] принадлежит право номинировать кандидатов на
следующие должности в Обществе: первого заместителя генерального
директора, финансового директора, главного бухгалтера, начальника
юридического управления, главного инженера и [перечислить другие
позиции по согласованию сторон]. Полномочия лиц, назначенных на
1
В случае если у Общества есть дочерние общества, корпоративный договор может
также предусматривать схему корпоративного управления для таких обществ (порядок
формирования органов управления, их компетенцию и пр.).
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указанные должности могут быть прекращены только по инициативе
[Участника 2].
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
8.1. К компетенции Общего собрания относятся вопросы, перечисленные в Части А Приложения 2, а также вопросы, отнесенные
к компетенции Общего собрания действующим законодательством.
8.2. Решения по вопросам, перечисленным в разделах [указать согласованные Сторонами вопросы компетенции] Части А Приложения 2,
а также в предусмотренных действующим законодательством случаях
принимаются Общим собранием единогласно всеми участниками.
Решения по всем остальным вопросам компетенции Общего собрания
принимаются большинством голосов участников Общества. Каждая
Сторона имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное
ее Доле.
8.3. Каждая Сторона имеет право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
8.4. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания
определяется действующим законодательством и Уставом. В части, не
урегулированной действующим законодательством в качестве императивной нормы или Уставом, порядок проведения Общего собрания
устанавливается решением Общего собрания.
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
9.1. В Обществе формируется Совет директоров в составе [5] членов.
Участник 1 вправе номинировать [3] членов Совета директоров, Участник 2 вправе номинировать [2] членов Совета директоров. Участник 1
обязуется голосовать на Общем собрании за членов Совета директоров,
номинированных Участником 2, а Участник 2 обязуется голосовать
на Общем собрании за членов Совета директоров, номинированных
Участником 1.
9.2. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа кандидатов, предложенных [Участником 2]. Председатель
Совета директоров созывает его заседания и организует работу.
9.3. Кворумом на заседании Совета директоров является присутствие на заседании не менее [3] членов Совета директоров.
9.4. Вопросы компетенции Совета директоров перечислены в
Части Б Приложения 2. Решения по вопросам компетенции Совета
директоров принимаются Советом директоров [единогласно] всеми
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членами Совета директоров. [Здесь возможно также указать вопросы
компетенции Совета директоров, решения по которым принимаются
большинством голосов.]
9.5. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее [6] раз в течение календарного года. Заседания Совета
директоров созываются председателем Совета директоров по инициативе Участника 1, Участника 2, Генерального директора, аудитора
Общества, а также членов ревизионной комиссии Общества. В случае
отсутствия в Обществе председателя Совета директоров его функции
выполняет один из номинированных [Участником 2] членов Совета
директоров по его выбору.
9.6. Процедуры созыва и работы Совета директоров устанавливаются действующим законодательством и Уставом.
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Избрание Генерального директора
10.1. Генеральный директор избирается Общим собранием. Участнику 1 принадлежит право номинировать кандидата на должность
Генерального директора. Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности только по предложению Участника 1.
10.2. Предлагаемые Участником 1 кандидаты для избрания на должность Генерального директора должны соответствовать требованиям,
указанным в Приложении 3. Кандидат, не соответствующий указанным требованиям, не может быть номинирован и избран на должность
Генерального директора.
Срок полномочий Генерального директора
10.3. Срок полномочий генерального директора составляет [3] года.
Полномочия Генерального директора
10.4. Генеральный директор осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию и Совету
директоров.
10.5. Генеральный директор принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания и Совета директоров.
10.6. Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, требующим предварительного одобрения Общего собрания
или Совета директоров в соответствии с действующим законодатель642
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ством, настоящим Договором и Уставом, без получения такого предварительного одобрения со стороны Общего собрания или Совета
директоров.
11. ДОСТУП УЧАСТНИКА 1 И УЧАСТНИКА 2 К ДОКУМЕНТАМ
И ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
11.1. Участник 1 и Участник 2 имеют свободный доступ к документам и информации Общества. Процедура получения соответствующих
документов и информации Участником 1 и Участником 2 устанавливается Уставом.
11.2. Общество готовит и предоставляет Участнику 1 и Участнику 2
[неаудированную ежеквартальную и годовую отчетность по стандартам
РСБУ, а также годовую аудированную отчетность общества по стандартам МСФО]. Заверенные Генеральным директором копии указанной
отчетности предоставляется Сторонам в течение [5 Рабочих дней]
после ее подготовки. [Годовая аудированная отчетность Общества,
подготовленная по стандартам МСФО должна быть предоставлена
Сторонам не позднее [1 мая] календарного года, следующего за годом,
к которому относится указанная отчетность.]
11.3. По письменному требованию Участника 1 или Участника 2
Общество предоставляет Участнику 1 и Участнику 2 [ежеквартальный
отчет о продажах Общества / ежемесячный отчет о реализации годового
бизнес-плана, ежеквартальный отчет о капитальных затратах и пр.],
форма которого приводится в Приложении 5 к настоящему Договору.
11.4. Стороны обязуются обеспечить исполнение Обществом указанных в пунктах 11.1–11.3 выше обязанностей.
12. ОПЦИОНЫ СТОРОН
Опцион Участника 1
12.1. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ Участнику 1 предоставляется
право произвести приобретение всей принадлежащей Участнику 2
Доли в случае:
(а) возникновения Тупиковой ситуации, указанной в пункте [рекомендуется перечислить определенные тупиковые ситуации, которые
могут оказать существенное негативное влияние на хозяйственную дея
тельность Общества] настоящего Договора и неразрешения такой
Тупиковой ситуации в сроки, указанные в пункте 13.3 настоящего
Договора; и / или
(б) совершения Нарушения Участником 2; и / или
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(в) Смены контроля в отношении Участника 2; и / или
(г) [другие обстоятельства в соответствии с договоренностями
Сторон].
12.2. Сторонами согласовано, что в соответствии с п. 2 ст. 429.3
ГК РФ указанный в пункте 12.1 выше опцион предоставляется Участнику 1 безвозмездно.
12.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пунк
те 12.1, Участник 1 в течение [20] Рабочих дней после возникновения
соответствующих обстоятельств направляет Участнику 2 уведомление
о намерении приобрести принадлежащие Участнику 2 Доли («Уве
домление Участника 1 о реализации опциона»). В случае ненаправления
Участником 1 Уведомления Участника 1 о реализации опциона в указанный выше срок право Участника 1 реализовать опцион прекращается. В последующем право Участника 1 реализовать опцион возникает
при возникновении перечисленных в пункте 12.1 обстоятельств. Участник 2 обязуется произвести отчуждение принадлежащих Участнику 2
Долей в пользу Участника 1 в течение [20] Рабочих дней с даты получения Участником 2 Уведомления Участника 1 о реализации опциона
(«Период приобретения Долей Участника 2»). Право Участника 1 на
реализацию опциона в соответствии с настоящим пунктом 12 действует в течение [50] лет с момента заключения настоящего Договора.
12.4. Приобретение Долей Участника 2 осуществляется Участником 1:
(а) в случае реализации Участником 1 опциона в соответствии
с пунктами [пункт в зависимости от договоренностей Сторон] – по
цене, определяемой независимым оценщиком;
(б) в случае реализации Участником 1 опциона в соответствии
с пунктами [пункт в зависимости от договоренностей Сторон] – по
цене, определяемой независимым оценщиком, уменьшенной на [10%].
Расчет стоимости приобретаемых Участником 1 Долей Участника 2
12.5. В случае реализации Участником 1 своего права приобрести
Доли Участника 2 Участник 1 назначает независимого оценщика для
определения рыночной стоимости Долей Участника 2 из числа следующих компаний: KPMG, PWC, Ernst&Young, Deloitte и [●]. Участник 1
назначает оценщика для проведения оценки рыночной стоимости
Долей Участника 2 в течение [10] Рабочих дней с даты получения
Участником 2 Уведомления Участника 1 о реализации опциона. В случае отказа (недоступности) первой компании в списке для проведения
оценки рыночной стоимости Долей Участника 2 проведение оценки
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поручается следующей в списке компании и т.д. Оценка проводится
в течение [10] Рабочих дней с даты назначения оценщика, расходы на
оценку несет [Общество]. Оценщик будет использовать следующие
методы проведения оценки для целей определения рыночной стоимости Долей Участника 2 [описать методы оценки, если применимо].
12.6. Стороны обязуются предоставить независимому оценщику
и обеспечить предоставление ему со стороны Общества информации
и документов, необходимых для определения рыночной стоимости
Долей Участника 2. Заключение оценщика является обязательным
для Сторон.
12.7. В случае если для приобретения Участником 1 Долей Участника 2 необходимы какие-либо Регулятивные одобрения, Период
приобретения Долей Участника 2 продлевается на [50] Рабочих дней.
В случае если по истечении такого дополнительного срока Регулятивные одобрения не будут получены Участником 1, Участник 1 вправе
заменить себя в качестве приобретателя Доли Участника 2 на любое
лицо по своему выбору, уступив ему свои права на реализацию опциона в соответствии с положениями настоящего пункта 12. Настоящим
Участник 2 выражает свое согласие с такой уступкой.
Опцион Участника 2
12.8. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ Участнику 2 предоставляется
право произвести приобретение всей принадлежащей Участнику 1
Доли в случае:
(а) возникновения Тупиковой ситуации, указанной в пункте [рекомендуется перечислить определенные тупиковые ситуации, которые
могут оказать существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества] настоящего Договора, и неразрешения такой
Тупиковой ситуации в сроки, указанные в пункте 13.3 настоящего
Договора; и / или
(б) совершения Нарушения Участником 1; и / или
(в) Смены контроля в отношении Участника 1; и / или
(г) [другие обстоятельства в соответствии с договоренностями
Сторон].
12.9. Сторонами согласовано, что в соответствии с п. 2 ст. 429.3
ГК РФ указанный в пункте 12.8 выше опцион предоставляется Участнику 2 безвозмездно.
12.10. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пунк
те 12.8, Участник 2 в течение [20] Рабочих дней после возникновения
соответствующих обстоятельств направляет Участнику 1 уведомление
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о намерении приобрести принадлежащие Участнику 1 Доли («Уве
домление Участника 2 о реализации опциона»). В случае ненаправления Участником 2 Уведомления Участника 2 о реализации опциона
в указанный выше срок право Участника 2 реализовать опцион прекращается. В последующем право Участника 2 реализовать опцион
возникает при возникновении перечисленных в пункте 12.8 обстоятельств. Участник 1 обязуется произвести отчуждение принадлежащих
Участнику 1 Долей в пользу Участника 2 в течение [20] Рабочих дней
с даты получения Участником 1 Уведомления Участника 2 о реализации опциона («Период приобретения Долей Участника 1»). Право
Участника 2 на реализацию опциона в соответствии с положениями
настоящего пункта 12 действует в течение [50] лет с момента заключения настоящего Договора.
12.11. Приобретение Долей Участника 1 осуществляется Участником 2:
(а) в случае реализации Участником 2 опциона в соответствии
с пунктами [пункт в зависимости от договоренностей Сторон] – по
цене, определяемой независимым оценщиком;
(б) в случае реализации Участником 2 опциона в соответствии
с пунктами [пункт в зависимости от договоренностей Сторон] – по
цене, определяемой независимым оценщиком, уменьшенной на [10%].
Расчет стоимости приобретаемых Участником 2 Долей Участника 1
12.12. В случае реализации Участником 2 своего права приобрести
Доли Участника 1 Участник 2 назначает независимого оценщика для
определения рыночной стоимости Долей Участника 1 из числа следующих компаний: KPMG, PWC, Ernst&Young, Deloitte и [●]. Участник 2
назначает оценщика для проведения оценки рыночной стоимости
Долей Участника 2 в течение [10] Рабочих дней с даты получения
Участником 1 Уведомления Участника 2 о реализации опциона. В случае отказа (недоступности) первой компании в списке для проведения
оценки рыночной стоимости Долей Участника 1 проведение оценки
поручается следующей в списке компании и т.д. Оценка проводится
в течение [10] Рабочих дней с даты назначения оценщика, расходы на
оценку несет [Общество]. Оценщик будет использовать следующие
методы проведения оценки для целей определения рыночной стоимости Долей Участника 1 [описать методы оценки, если применимо].
12.13. Стороны обязуются предоставить независимому оценщику
и обеспечить предоставление ему со стороны Общества информации
и документов, необходимых для определения рыночной стоимости
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Долей Участника 1. Заключение оценщика является обязательным
для Сторон.
12.14. В случае если для приобретения Участником 2 Долей Участника 1 необходимы какие-либо Регулятивные одобрения, Период
приобретения Долей Участника 1 продлевается на [50] Рабочих дней.
В случае если по истечении такого дополнительного срока Регулятивные одобрения не будут получены Участником 2, Участник 2 вправе
заменить себя в качестве приобретателя Доли Участника 1 на любое
лицо по своему выбору, уступив ему свои права на реализацию опциона в соответствии с положениями настоящего пункта 12. Настоящим
Участник 1 выражает свое согласие с такой уступкой.
13. ТУПИКОВЫЕ СИТУАЦИИ
13.1. Тупиковой ситуацией («Тупиковая ситуация») признается ситуация, когда:
(а) на [двух] подряд созванных Общих собраниях не принимаются
решения по вопросам повестки дня, указанным в разделах [рекомендуется указать вопросы компетенции, имеющие важное значение для
хозяйственной деятельности Общества] Части А Приложения 2, в том
числе по причине отсутствия необходимого кворума на соответствующем Общем собрании; и / или
(б) на [двух] подряд созванных заседаниях Совета директоров не
принимаются решения по вопросам повестки дня, указанным в разделах [рекомендуется указать вопросы компетенции, имеющие важное
значение для хозяйственной деятельности Общества] Части Б Приложения 2, в том числе по причине отсутствия необходимого кворума на
соответствующем заседании Совета директоров.
13.2. Стороны обязуются не создавать искусственные Тупиковые
ситуации; при этом под искусственной Тупиковой ситуацией понимается недобросовестное поведение одной из Сторон, противоречащее
интересам Общества, выражающееся в создании Тупиковой ситуации
с целью блокирования хозяйственной деятельности Общества преимущественно для причинения ущерба Обществу и / или его другим
участникам и / или реализации прав Стороны, создающей Тупиковую
ситуацию, в соответствии с положениями пункта 12.
13.3. В случае возникновения Тупиковой ситуации любая из Сторон вправе направить уведомление другой Стороне о возникновении
Тупиковой ситуации с подробным описанием такой Тупиковой ситуации. В течение [10] Рабочих дней с даты получения другой Стороной
такого уведомления Стороны обязуются обеспечить встречу своих
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представителей для целей проведения переговоров относительно разрешения Тупиковой ситуации; при этом от Участника 1 в переговорах
принимает участие его [финансовый директор / заместитель генерального директора], от Участника 2 в переговорах принимает участие его
[финансовый директор / заместитель генерального директора]. Если
[финансовым директорам / заместителям генеральных директоров
Сторон] не удается найти компромисс в связи с возникшей Тупиковой
ситуацией в течение [14] Рабочих дней с даты начала переговоров, разрешение вопроса передается [генеральным директорам Сторон], которые обязаны встретиться для целей проведения переговоров в течение
[10] Рабочих дней с даты окончания указанного выше [14-дневного]
периода. Если [генеральным директорам] Сторон не удается найти
компромисс в связи с возникшей Тупиковой ситуацией в течение [14]
Рабочих дней с даты начала переговоров, разрешение вопроса передается [акционерам / бенефициарным собственникам Сторон], которые
обязаны встретиться для целей проведения переговоров в течение
[10] Рабочих дней с даты окончания указанного выше [14-дневного]
периода для целей проведения переговоров по вопросу разрешения
Тупиковой ситуации1.
14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
14.1. В Обществе образуется ревизионная комиссия в составе [3]
членов. [Участник 1] имеет право номинировать [2] кандидатов в члены
ревизионной комиссии, [Участник 2] имеет право номинировать [1]
кандидата в члены ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии избирается ее членами большинством голосов из числа
членов ревизионной комиссии, номинированных [Участником 1].
Ревизионная комиссия вправе в любое время инициировать проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества. Срок полномочий
членов ревизионной комиссии составляет [1] год.
14.2. При избрании Ревизионной комиссии Стороны обязуются
голосовать таким образом, чтобы в состав Ревизионной комиссии были
избраны кандидаты, номинированные каждой из Сторон согласно
пункту 14.1.

1

Настоящий договор предусматривает в качестве механизмов разрешения тупиковых ситуаций механизм эскалации, а также право сторон на реализацию опциона.
В качестве альтернативы опционному механизму договор может предусматривать механизм «русской рулетки».
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15. РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ
Обременение Долей
15.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать в залог или иным
образом обременять принадлежащую ей Долю (или ее часть) без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Отчуждение Долей, выход Участника 1
и Участника 2 из Общества
15.2. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любое
отчуждение Сторонами Долей, переход Доли к правопреемникам Сторон, передача Доли ликвидированной Стороны ее акционерам (участникам) допускаются только с согласия другой Стороны. Участник 1
и Участник 2 не вправе выйти из Общества.
15.3. Участник 2 обязуется воздерживаться от отчуждения своей
Доли в пользу Третьих лиц (в том числе в пользу самого Общества)
в течение [3] лет после Даты сделки. Участник 1 обязуется воздерживаться от отчуждения своей Доли в пользу Третьих лиц (в том числе
в пользу самого Общества) в течение [3] лет после Даты сделки. Каждая
из Сторон во всех случаях обязуется воздерживаться от отчуждения
какой-либо части (а не всей) своей Доли без предварительного письменного согласия другой Стороны1.
15.4. Без ущерба положениям пункта 15.3 по истечении [3] лет
после Даты сделки Участник 2 вправе продать свою Долю Третьим
лицам при условии соблюдения положений пунктов 15.5–15.17
(включительно). Без ущерба положениям пункта 15.3 по истечении
[3] лет после Даты сделки Участник 1 вправе продать свою Долю Третьим лицам при условии соблюдения положений пунктов 15.5–15.17
(включительно).
Преимущественное право
15.5. В случае продажи одной из Сторон («Передающая сторона»)
своей Доли согласно пункту 15.4 Третьему лицу («Предполагаемый
приобретатель») другая Сторона («Остающаяся сторона») имеет преимущественное право покупки такой Доли по цене и на условиях пред1
О возможных проблемах установления моратория на отчуждение долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью см. разд. 12.508–12.512
основного текста книги.
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ложения Предполагаемому приобретателю. При этом такие условия
не могут предусматривать1:
(а) обязанность уплаты покупной цены неденежными средствами;
(б) отложенные платежи на срок более [2] месяцев;
(в) принятие ответственности Передающей стороной, за исключением стандартной ответственности за достоверность стандартных
заверений об обстоятельствах в отношении Доли и отдельных аспектов
бизнеса Общества; и
(г) положения об эскроу, удержании и использовании подобных
конструкций после даты передачи Доли в отношении более чем [10%]
покупной цены.
15.6. Общество не обладает преимущественным правом покупки
Доли.
15.7. Для целей пункта 15.5 Стороны обязуются соблюдать следующую процедуру реализации преимущественного права:
(а) Передающая сторона обязана известить в письменной форме о
своем намерении продать Долю Остающуюся сторону и само Общество
путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной
Остающейся стороне и содержащей информацию о Предполагаемом
приобретателе, указание на цену и другие условия продажи («Оферта
о продаже»). Оферта о продаже заверяется нотариально;
(б) Стороны обязуются обеспечить направление Обществом
Оферты о продаже Остающейся стороне в течение [5] календарных
дней с момента получения Обществом Оферты о продаже;
(в) Остающаяся сторона вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Доли в течение [30] календарных дней с даты
получения ею Оферты о продаже («Период принятия»). В течение Периода принятия Передающая сторона обязуется воздержаться от любой
передачи своей Доли каким-либо Третьим лицам;
(г) преимущественное право покупки Доли у Остающейся стороны прекращается в наиболее раннюю из следующих дат:
(i) в дату представления Обществу Остающейся стороной составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и действующим законодательством;
или
1
Приводимая форма корпоративного договора не предусматривает исключения из
правил о моратории и преимущественном праве для аффилированных лиц сторон (см.
подробнее об этом разд. 12.616–12.620 основного текста книги).
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(ii) в дату истечения Периода принятия; и
(д) заявление Остающейся стороны об отказе от использования
преимущественного права покупки Доли должно поступить в Общество до истечения Периода принятия. Подлинность подписи на таком
заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом.
15.8. Если в течение Периода принятия Остающаяся сторона не
воспользуется преимущественным правом покупки Доли в соответствии с пунктом 15.7(в), Доля Передающей стороны может быть продана
Предполагаемому приобретателю по цене, которая будет не ниже установленной в Оферте о продаже для Остающейся стороны цены, и на
условиях, которые были сообщены Обществу и Остающейся стороне
в Оферте о продаже (с учетом положений пункта 15.5 выше относительно содержания таких условий).
Право присоединиться к продаже Доли
15.9. Вместе с заявлением Остающейся стороны об отказе от использования преимущественного права покупки Доли Остающаяся
сторона вправе направить Предполагаемому приобретателю оферту
на покупку всей Доли Остающейся стороны (которая заверяется
нотариально) на тех же условиях, на которых Передающая сторона
отчуждает свою Долю Предполагаемому приобретателю, в том числе
по той же цене из расчета за 1% доли в уставном капитале Общества,
по которой Предполагаемый приобретатель планирует приобрести
Долю Передающей стороны, с учетом требований пункта 15.5 в части
условий продажи. Такая оферта должна быть открытой для принятия
Предполагаемым приобретателем в течение [30] календарных дней,
в течение которых Передающая сторона обязуется воздержаться от
любой передачи своей Доли. Если такая оферта не будет акцептована
Предполагаемым приобретателем в течение [30] календарных дней
(акцепт заверяется нотариально), то Передающая сторона не вправе
осуществлять отчуждение своей Доли Предполагаемому приобретателю.
15.10. Если в течение Периода принятия Остающаяся сторона не
воспользуется правом присоединиться к продаже Доли в соответствии с пунктом 15.9, Доля Передающей стороны может быть продана
Предполагаемому приобретателю по цене, которая будет не ниже установленной в Оферте о продаже для Остающейся стороны цены, и на
условиях, которые были сообщены Обществу и Остающейся стороне
в Оферте о продаже (с учетом положений пункта 15.5 выше относительно содержания таких условий).
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Присоединение к Договору покупателя Доли
15.11. В случае продажи Передающей стороной своей Доли Третьему лицу в соответствии с условиями настоящего Договора (за исключением случая реализации права в соответствии с пунктом 15.9) Передающая сторона обязуется воздерживаться от продажи Доли до тех
пор, пока:
(а) все права Передающей стороны по настоящему Договору не
будут надлежащим образом уступлены и все ее обязательства (долг)
по настоящему Договору не будут надлежащим образом переведены
на Третье лицо, приобретающее Долю, в результате чего такое Третье
лицо должно полностью заменить в настоящем Договоре Передающую
сторону; и
(б) все такие права и обязанности вступают в силу в отношении
Третьего лица, приобретающего Долю, с момента перехода к нему прав
на продаваемую Долю.
Передача Доли
15.12. [С учетом положений пункта 15.14 и если Стороны не согласуют письменно иную дату, отчуждение Доли и ее передача должны
быть осуществлены в [15-й] Рабочий день после даты (1) реализации преимущественного права покупки Доли в соответствии с пунктом 15.7(в), (2) прекращения преимущественного права в соответствии с пунктом 15.7(г) и нереализации права присоединиться к продаже
Доли в соответствии с пунктом 15.9 или (3) акцепта Предполагаемого
приобретателя в соответствии с пунктом 15.9.]
15.13. Для целей передачи Доли каждая из Сторон в дату, определенную согласно пунктам 15.12 и 15.14, должна явиться к нотариусу,
указанному [Участником 1] (или [Участником 2] в случае ненаправления [Участником 1] [Участнику 2] Сообщения о выборе нотариуса
за [5] Рабочих дней до предполагаемой даты оформления передачи
Доли, если иной срок не был письменно согласован Сторонами), к
10 ч. 00 мин. по [московскому времени] (если Стороны не согласуют
письменно иное время). При этом уполномоченные представители
каждой из Сторон должны иметь при себе документы и совершить все
действия, являющиеся необходимыми в соответствии с действующим
законодательством для передачи Доли.
15.14. Если сделка по продаже Доли требует получения Регулятивных одобрений:
(а) указанный в пункте 15.12 срок в [15] Рабочих дней исчисляется
с момента получения последнего из таких Регулятивных одобрений; и
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(б) Стороны обязуются предпринимать все необходимые действия
согласно применимому законодательству для получения таких Регулятивных одобрений, в том числе подавать ходатайства, необходимые
для их получения, предоставлять по просьбе другой Стороны любые
необходимые документы и информацию для подачи другой Стороной
таких ходатайств, а также предоставлять информацию по запросу Государственных органов.
15.15. В случае если сделка по продаже Доли требует получения
Регулятивных одобрений и:
(а) такие Регулятивные одобрения не получены в течение [6] календарных месяцев с даты (1) реализации преимущественного права
покупки Доли в соответствии с пунктом 15.7(в), (2) прекращения преимущественного права в соответствии с пунктом 15.7(г) и нереализации
права присоединиться к продаже Доли в соответствии с пунктом 15.9
или (3) акцепта Предполагаемого приобретателя в соответствии с пунктом 15.9; или
(б) в течение [5] Рабочих дней с даты получения Регулятивного
одобрения, содержащего какие-либо условия для приобретения Доли
(поведенческие предписания), Остающаяся сторона (Сторона, которая подавала соответствующее ходатайство) уведомила Передающую
сторону, что указанные в Регулятивном одобрении условия (поведенческие предписания) являются неприемлемыми для Остающейся
стороны (Стороны, которая подавала соответствующее ходатайство)
(по ее собственному усмотрению),
[(1) Передающая сторона вправе единожды заменить Предполагаемого приобретателя и запросить получение Регулятивных одобрений
повторно или, в зависимости от обстоятельств, Остающаяся сторона
(Сторона, которая подавала соответствующее ходатайство) вправе
единожды заменить себя на иное лицо и запросить получение Регулятивных одобрений повторно; и (2) Передающая сторона обязуется
воздержаться от передачи Доли Предполагаемому приобретателю, если
не будет получено повторное Регулятивное одобрение.]1
15.16. Во избежание сомнений для целей пунктов 15.14 и 15.15 под
получением Регулятивного одобрения следует понимать получение
Сторонами текста Регулятивного одобрения, содержащего (если применимо) все условия, на которых оно выдано.
1
Положения договора о замене стороны при невозможности реализовать преимущественное право могут не подлежать принудительному исполнению (см. подробнее
разд. 12.629 основного текста книги).

653

Приложения

15.17. Не позднее [5] Рабочих дней с даты завершения сделки по
продаже Доли Предполагаемому приобретателю Передающая сторона
обязана предоставить Остающейся стороне документы и информацию, подтверждающие завершение Предполагаемой передачи Доли
Предполагаемому приобретателю на условиях, не более выгодных
для Предполагаемого приобретателя, чем те, которые были указаны
в Оферте о продаже.
15.18. [Оплата цены Доли, продаваемой в соответствии с настоящим
Договором, осуществляется покупателем Доли в дату нотариального
удостоверения сделки, определяемой в соответствии с пунктами 15.12
и 15.14, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
продавца, который продавец должен не позднее чем за [3] Рабочих
дня до предполагаемой даты нотариального удостоверения сообщить
покупателю в письменной форме путем письменного уведомления
покупателя.]1
16. СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ СТОРОНАМИ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
16.1. Нарушением Стороной обязательств по настоящему Договору
(«Нарушение») является:
(а) инициирование каким-либо лицом процедур, связанных с несостоятельностью / банкротством соответствующей Стороны;
(б) оспаривание в суде соответствующей Стороной настоящего
Договора;
(в) [недостижение Обществом финансово-экономических показателей в соответствии с Планом2;]
(г) нарушение соответствующей Стороной предусмотренных настоящим Договором процедур передачи Долей, в том числе указанных
в любом из подразделов пункта 15;
(д) создание соответствующей Стороной искусственной Тупиковой ситуации; и
(е) [●].
16.2. В случае Нарушения ненарушившей Стороне предоставляется
право потребовать от нарушившей Стороны уплаты неустойки в размере [●] руб., а также воспользоваться своим правом в соответствии
с пунктом 11 настоящего Договора.
1

В зависимости от договоренностей сторон, договор может содержать другие условия оплаты.
2
Рекомендуется указать, какие показатели были согласованы сторонами для целей данного пункта.
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17. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА
Ни одна из Сторон не вправе без предварительного согласия другой
Стороны уступать права или переводить долг по настоящему Договору,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Обязательство о сохранении конфиденциальности
18.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, касающейся условий настоящего Договора, а также полученной
друг от друга в связи с заключением и исполнением настоящего Договора («Конфиденциальная информация»). Каждая из Сторон обязуется
(без согласия другой Стороны):
(а) не передавать Третьим лицам оригиналы или копии документов, содержащих Конфиденциальную информацию;
(б) не раскрывать и не допускать раскрытие Третьим лицам
и иным образом не предавать гласности какую-либо Конфиденциальную информацию; а также
(в) не использовать Конфиденциальную информацию для целей,
не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
Исключения из обязательства о сохранении конфиденциальности
18.2. Обязательство о сохранении конфиденциальности, предусмотренное в пункте 18.1, не распространяется на:
(а) информацию, самостоятельно разработанную соответствующей Стороной или в законном порядке полученную от Третьего лица,
в той части, в какой раскрывшая информацию Сторона имеет право
на ее разглашение;
(б) раскрытие информации (с предварительным письменным
уведомлением другой Стороны), раскрытие которой требуется законодательством, правилами фондовой биржи или обязательным решением, постановлением или требованием любого суда или другого
компетентного Государственного органа;
(в) раскрытие информации аудиторам Сторон;
(г) раскрытие информации в части обоснованно необходимой для
целей подготовки и отображения такой информации в консолидированной отчетности любой Стороны или ее (прямой или косвенной)
материнской компании;
(д) раскрытие информации профессиональным консультантам
Стороны, если раскрытие такой информации требуется для целей,
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связанных с настоящим Договором (при условии заключения раскрывающей Стороной и соответствующими консультантами соглашения
о конфиденциальности);
(е) публично доступную информацию (не ставшую публично
доступной в результате нарушения положений настоящего пункта 18
раскрывающей Стороной); или
(ж) любое публичное объявление, сделанное в соответствии с положениями пункта 19.
Сотрудники, агенты, консультанты
18.3. Каждая Сторона вправе без согласия другой Стороны и в пределах, необходимых для выполнения своих обязательств (или реализации своих прав) по настоящему Договору, предоставить доступ
к Конфиденциальной информации своим должностным лицам, сотрудникам, агентам или профессиональным или иным консультантам, которые консультируют ее по вопросам, связанным с настоящим
Договором.
18.4. При этом каждая Сторона обязана проинформировать такое
должностное лицо, сотрудника, агента или консультанта о том, что
такая информация является конфиденциальной, и проинструктировать
их о том, что они должны:
(а) сохранять ее конфиденциальность; а также
(б) не разглашать ее какому-либо Третьему лицу (кроме лиц, которым она уже была раскрыта в соответствии с условиями настоящего
Договора).
19. ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Каждая из Сторон вправе делать публичные заявления или публиковать пресс-релизы, связанные с заключением настоящего Договора,
только в согласованной с другой Стороной форме.
20. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Договора является недействительным или не имеющим юридической силы, такое положение
считается не включенным в настоящий Договор и не влияет на действительность остальных положений настоящего Договора. В этом
случае Стороны прилагают все разумные усилия для замены недействительного или не имеющего юридической силы положения действительным положением, действие которого максимально приближено к
недействительному или не имеющему юридической силы положению.
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21. РАСХОДЫ
Любые издержки, затраты и расходы, связанные с согласованием,
подготовкой и исполнением настоящего Договора, каждая из Сторон
несет самостоятельно, если Договором не предусмотрено иное.
22. СООБЩЕНИЯ
22.1. За исключением случаев, когда иное предусмотрено настоящим Договором, любое уведомление, требование или иное сообщение
(«Сообщение»), направляемые Сторонами и Обществом в связи или
в соответствии с настоящим Договором, должны быть составлены
в письменной форме и подписаны направляющей их Стороной либо
от ее имени. Вручение Сообщений осуществляется лично по адресу,
указанному в пункте 22.2, при этом в каждом случае с копией по электронной почте, указанной в пункте 22.2, и с указанием наименования
Стороны в соответствии с положениями пункта 22.2. Любое Сообщение, врученное подобным образом, считается в установленном
порядке доставленным или доведенным до сведения соответствующей Стороны (Общества) применительно к вручению лично – при
вручении, при условии что, если доставка осуществляется после 18:00
Рабочего дня или в день, который не является Рабочим днем, вручение считается состоявшимся в 09:00 следующего Рабочего дня. Указание в настоящем пункте на время означает местное время в стране
адресата.
22.2. Почтовые адреса и адреса электронной почты Сторон и Общества для целей настоящего пункта:
(а) при направлении Сообщения в адрес Участника 1:
Наименование: [●]
Адрес: [●]
Электронная почта: [●]
Вниманию: [●]
(б) при направлении Сообщения в адрес Участника 2:
Наименование: [●]
Адрес: [●]
Электронная почта: [●]
Вниманию: [●]
(в) при направлении Сообщения в адрес Общества:
Наименование: [●]
Адрес: [●]
Электронная почта: [●]
Вниманию: [●]
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22.3. Любая Сторона вправе уведомить другую Сторону настоящего
Договора об изменении своего наименования, соответствующего получателя или почтового адреса, при условии что подобное уведомление
вступает в силу исключительно:
(а) в дату, указанную в Сообщении в качестве даты, с которой
данные изменения вступают в силу; или
(б) если такая дата не указана либо указанная дата наступает менее
чем через 5 Рабочих дней после даты направления Сообщения – в дату,
наступающую через 5 Рабочих дней после даты направления Сообщения об изменении контактных данных.
22.4. Для доказательства факта вручения будет достаточно доказать,
что Сообщение было должным образом адресовано и вручено адресату
либо его уполномоченному представителю.
22.5. Все уведомления и сообщения в соответствии или в связи
с настоящим Договором составляются на русском языке.
23. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СТОРОН
Каждая из Сторон настоящим подтверждает, что:
(i) такая Сторона надлежащим образом учреждена и осуществляет
свою хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством
[Российской Федерации] [применимо к Сторонам корпоративного договора, являющимся юридическими лицами];
(ii) такой Стороной получены все необходимые согласования Государственных органов в связи с заключением настоящего Договора;
(iii) такой Стороной получены все необходимые корпоративные
одобрения в связи с заключением настоящего Договора, представители
Стороны, подписывающие настоящий Договор, были надлежащим
образом уполномочены на его заключение [применимо к Сторонам
корпоративного договора, являющимся юридическими лицами];
(iv) положения настоящего Договора не противоречат никаким
ранее принятым обязательствам Стороны, а также каким-либо актам
Государственных органов (включая суды);
(v) обязательства каждой из Сторон соответствуют применимому
законодательству и могут быть принудительно исполнены;
(vi) на момент заключения настоящего Договора соответствующая
Сторона не имеет признаков несостоятельности (банкротства) и такие
признаки не появятся в результате заключения настоящего Договора;
(vii) в отношении соответствующей Стороны настоящего Договора
не введены какие-либо международные санкции или санкции отдельных государств, такая Сторона и ее аффилированные лица никогда
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не были вовлечены в деятельность, нарушающую режим каких-либо
международных санкций или санкций отдельных государств; и
(viii) такая Сторона настоящего Договора не вовлечена и никогда
не была вовлечена в коррупционные схемы, не предлагала в какойлибо форме взятки государственным служащим, а также сотрудникам
коммерческих и некоммерческих организаций.
24. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
[Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. [●] (если соответствующий Спор не
будет разрешен путем переговоров Сторон в течение [●] календарных
дней с даты возникновения спора).]1
25. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченным представителем каждой из Сторон.
27. ЭКЗЕМПЛЯРЫ, ПОДПИСАНИЕ
Настоящий Договор подписан в трех экземплярах и нотариально
заверен.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1. В настоящем Договоре термины, употребляемые с заглавной
буквы, имеют следующие значения, если из контекста не следует иное:
«Генеральный директор» означает генерального директора Общества,
являющегося его единоличным исполнительным органом;
1

В качестве альтернативного органа для разрешения споров может быть указан,
например, МКАС при ТПП РФ.
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«Государственные органы» означает любые государственные и муниципальные органы Российской Федерации или иностранных государств, любые иные лица или организации, выступающие от имени
государственных или муниципальных образований Российской Федерации или иностранных государств и наделенные властными полномочиями в соответствии с применимым законодательством;
«Дата сделки» означает дату государственной регистрации Общества;
«Договор» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего Договора;
«Доли» означает доли участия в уставном капитале Общества;
«Контроль» означает в отношении юридического лица:
• обладание большинством голосов на общем собрании акционеров
(участников) такого юридического лица (или аналогичного органа
управления) при голосовании по всем вопросам или существенной
части вопросов повестки дня; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности
большинства членов совета директоров либо иного коллегиального
органа управления такого юридического лица или любого количества
членов совета директоров либо иного коллегиального органа управления такого юридического лица, обладающих большинством голосов
на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального органа
управления) такого юридического лица; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности
единоличного исполнительного органа такого юридического лица
(или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица); или
• обладание правом прямо или косвенно определять финансовое
и операционное управление такого юридического лица или в существенной степени влиять на такое управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями
в таком юридическом лице, на основании договора управления или
оказания консультационных услуг, на основании иного договора,
в силу агентских отношений или по иным основаниям (и термины
«контролирующий» и «контролируемый» следует толковать соответственно).
«Конфиденциальная информация» имеет значение, указанное в пунк
те 18;
«МСФО» означает международные стандарты бухгалтерской отчетности;
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«Нарушение» имеет значение, указанное в пункте 16.1;
«Общее собрание» означает общее собрание участников Общества;
«Общество» означает общество с ограниченной ответственностью,
учреждаемое Сторонами в соответствии с положениями настоящего
Договора;
«Остающаяся сторона» имеет значение, указанное в пункте 15.5;
«Оферта о продаже» имеет значение, указанное в пункте 15.7(а);
«Передающая сторона» имеет значение, указанное в пункте 15.5;
«Период принятия» имеет значение, указанное в пункте 15.7(в);
«Период приобретения Долей Участника 1» имеет значение, указанное в пункте 12.10;
«Период приобретения Долей Участника 2» имеет значение, указанное в пункте 12.3;
«План» означает план финансово-хозяйственной деятельности Общества, который приводится в Приложении 6;
«Предполагаемый приобретатель» имеет значение, указанное в пункте 15.5;
«Рабочий день» означает календарный день, кроме (i) субботы,
(ii) воскресенья (за исключением случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями в связи с переносом рабочих и нерабочих дней Постановлением Правительства Российской Федерации)
и (iii) нерабочих (праздничных) дней согласно законодательству Российской Федерации;
«Регулятивные одобрения» означает предварительные одобрения,
решения и / или согласования любых Государственных органов, требующиеся в соответствии с применимым законодательством до передачи
прав на Доли (включая ФАС России);
«РСБУ» означает российские стандарты бухгалтерской отчетности;
«Смена контроля» в отношении какой-либо из Сторон настоящего
Договора означает ситуацию, когда бенефициарный собственник
такой Стороны (по состоянию на момент подписания настоящего
Договора) перестает осуществлять Контроль в отношении такой
Стороны1;
«Совет директоров» означает совет директоров Общества;
«Сообщение» имеет значение, указанное в пункте 22.1;
1
Приведенная форма корпоративного договора не упоминает ФИО бенефициарных собственников сторон. В качестве альтернативного варианта ФИО бенефициарных собственников могут быть раскрыты в адресованных сторонами друг другу письмах, которые стороны подписывают одновременно с подписанием корпоративного договора (см. подробнее разд. 14.702 основного текста книги).
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«Сторона» и «Стороны» имеют значения, указанные во вступительной части настоящего Договора;
«Третье лицо» означает любое лицо, за исключением Сторон, а также простое товарищество или иное образование, не являющееся физическим или юридическим лицом, способное иметь права и нести
обязанности;
«Тупиковая ситуация» имеет значение, указанное в пункте 13.1;
«Уведомление Участника 1 о реализации опциона» имеет значение,
определенное в пункте 12.3;
«Уведомление Участника 2 о реализации опциона» имеет значение,
определенное в пункте 12.10;
«Устав» означает устав Общества, форма которого представлена
в Приложении 4;
«Участник 1» имеет значение, указанное во вступительной части
настоящего Договора; и
«Участник 2» имеет значение, указанное во вступительной части
настоящего Договора.
2. В настоящем Договоре, если специально не оговорено иное:
(а) заголовки не влияют на толкование Договора;
(б) любая ссылка на единственное число включает множественное
число, и наоборот;
(в) согласованная форма означает форму документа, которая была
согласована Сторонами и для этих целей парафирована Сторонами
или их представителями;
(г) ссылки на статьи, пункты и Приложения, если не указано
иное, являются ссылками на статьи и пункты настоящего Договора
и приложения к настоящему Договору;
(д) все приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора и имеют такую же, как и он, силу и действие, как если бы
они были прямо изложены в тексте настоящего Договора; при этом
любая ссылка на «настоящий Договор» включает его приложения;
(е) ссылка на законодательство подлежит толкованию как ссылка
на действующее законодательство Российской Федерации или применимое законодательство иностранных государств (если это следует из
контекста), а ссылка на любой законодательный акт или положение
закона подлежит толкованию как ссылка на него в редакции, действующей на момент заключения Договора;
(ж) любое положение Договора, содержащее выражения «включает», или «включая», или «в том числе», или «а именно», не должно
истолковываться как ограничивающее соответствующее положение
прямо перечисленным после указанных выражений;
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(з) любая ссылка на «лицо» подразумевает любое физическое лицо
и/или юридическое лицо;
(и) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные
для целей определения начала и конца соответствующего срока; и
(к) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого
лица.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЧАСТЬ А. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
1) избрание и прекращение полномочий Генерального директора;
2) инициирование Обществом судебных разбирательств, если стоимость предмета иска превышает [●] руб., принятие решений по основным процессуальным действиям Общества в рамках судебного
разбирательства, если стоимость предмета иска превышает [●] руб.
(включая подачу встречного иска, отказ от иска, заключение мирового
соглашения и пр.);
3) одобрение назначения [финансового директора, главного бухгалтера, технического директора, главного инженера, директора по
инвестициям, заместителей генерального директора, руководителя
департамента закупок, руководителя департамента продаж, руководителя юридического департамента]1, одобрение прекращения трудовых
отношений с указанными сотрудниками, одобрение изменений, вносимых в трудовые договоры с указанными лицами;
4) одобрение приобретения Обществом участия в уставном капитале
каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица), прекращение участия Общества в уставном капитале
каких-либо юридических лиц;
5) одобрение совершаемых Обществом сделок с принадлежащими
Обществу акциями и долями участия в уставном капитале каких-либо
юридических лиц;
6) одобрение совершаемых Обществом сделок, контрагентами Общества по которым являются участники Общества или их аффилированные лица;
1

Перечень конкретных штатных единиц подлежит согласованию партнерами по
СП, но очень часто включает перечисленные нами позиции.
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7) утверждение годового бюджета Общества, утверждение годового бизнес-плана Общества, внесение изменений в годовой бюджет
и бизнес-план Общества;
8) одобрение инструкции по голосованию Общества в качестве
акционера (участника) дочерних компаний Общества; и
9) одобрение инструкции в отношении голосования генерального директора и иных должностных лиц Общества в качестве членов
органов управления (кроме общего собрания участников) дочерних
компаний Общества;
10) [●]; и
11) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
ЧАСТЬ Б. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) одобрение найма Обществом сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год превышает [●] руб., одобрение прекращения
трудовых отношений с указанными сотрудниками;
2) одобрение совершаемых Обществом сделок, стоимость предмета
которых превышает [●] руб.;
3) одобрение совершаемых Обществом сделок с недвижимым имуществом;
4) одобрение совершаемых Обществом сделок с объектами интеллектуальной собственности (кроме приобретения Обществом лицензий
на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
5) утверждение учетной политики Общества, внесение изменений
в учетную политику Общества;
6) одобрение совершаемых Обществом сделок с ценными бумагами;
7) одобрение заключения Обществом в качестве займодавца или
заемщика кредитных соглашений или соглашений о займе;
8) одобрение предоставления Обществом обеспечения по обязательствам каких-либо третьих лиц (за исключением дочерних компаний
Общества);
9) увеличение фонда оплаты труда Общества более чем на [●]%;
10) [●]; и
11) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством [●].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
Кандидаты, предлагаемые [Участником 1] для избрания на должность Генерального директора и избираемые на должность Генерального директора, должны соответствовать следующим критериям:
(а) отсутствие судимостей;
(б) отсутствие обвинений в преступлении по обвинительному
заключению государственных правоохранительных органов;
(в) отсутствие административных наказаний за административные
правонарушения в области охраны собственности, в области финансов,
налогов и сборов, страхования и рынка ценных бумаг;
(г) наличие высшего образования и опыта работы на руководящих
должностях в сфере хозяйственной деятельности Общества не менее
[5] лет; и
(д) [●].
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УСТАВ ОБЩЕСТВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

[●]
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПЛАН
[●]

Приложение 4

Форма соглашения о неконкуренции1

[●]
и
[●]

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К КОРПОРАТИВНОМУ ДОГОВОРУ

1

Оформляется как дополнительное соглашение к корпоративному договору.
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НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ («Согла
шение»)
заключено [дата] года между
(1) [●], юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН [●], ИНН [●], с местом
нахождения по адресу: [●] («Участник 1»), с одной стороны; и
(2) [●], юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН [●], ИНН [●], с местом
нахождения по адресу: [●] («Участник 2»), с другой стороны,
каждое из которых в дальнейшем по отдельности именуется «Сто
рона», а совместно – «Стороны».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

(А) В дату настоящего Соглашения Стороны заключили корпоративный договор, регулирующий учреждение Общества, осуществление
совместного участия Сторон в Обществе и управлении им («Корпора
тивный договор»); и
(Б) Стороны намерены содействовать успешному развитию хозяйственной деятельности Общества,
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Соглашении (включая вводную часть выше) следующие термины, используемые с заглавной буквы, имеют следующие
значения:
«Аффилированное лицо» означает в отношении какого-либо лица
любое Контролирующее его лицо, любое Контролируемое им лицо,
а также любое лицо, находящееся с таким лицом под общим Конт
ролем, а также аффилированное лицо данного лица в значении Закона РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями
и дополнениями), и термин «Аффилированные лица» следует толковать
соответствующим образом1;
1

Определение аффилированного лица может быть расширено (см. разд. 12.606–
12.615 основного текста книги).
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«Деятельность Общества» [описание хозяйственной деятельности
Общества];
«Конкурирующая деятельность» означает хозяйственную деятельность Сторон настоящего Соглашения или их Аффилированных лиц,
аналогичную или схожую с хозяйственной деятельностью Общества и
ориентированную в целом на целевую группу поставщиков и покупателей (заказчиков) Общества, которая осуществляется на территории
[Российской Федерации / СНГ];
«Контроль» означает в отношении юридического лица:
(а) обладание большинством голосов на общем собрании акционеров / участников такого юридического лица (или аналогичного органа
управления) при голосовании по всем вопросам или существенной
части вопросов повестки дня; или
(б) обладание правом назначения или отстранения от должности
большинства членов совета директоров либо иного коллегиального
органа такого юридического лица или любого количества членов
совета директоров либо иного коллегиального органа такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях совета
директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического
лица; или
(в) обладание правом назначения или отстранения от должности
единоличного исполнительного органа такого юридического лица (или
одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица); или
(г) обладание правом прямо или косвенно определять финансовое
и операционное управление такого юридического лица или в существенной степени влиять на такое управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями в таком юридическом лице, на основании договора управления или оказания консультационных услуг, на основании иного договора, в силу
агентских отношений или по иным основаниям (и термины «Конт
ролирующий» и «Контролируемый» следует толковать соответственно); и
«Общество» означает общество с ограниченной ответственностью
[●], учреждаемое в соответствии с положениями Корпоративного договора.
2. ЗАПРЕТ КОНКУРЕНЦИИ С ОБЩЕСТВОМ
2.1. Каждая Сторона обязуется (и обеспечит это со стороны своих
Аффилированных лиц) не осуществлять Конкурирующую деятельность, за исключением [указать виды деятельности, если применимо].
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2.2. Каждая Сторона обязуется (и обеспечит это со стороны своих
Аффилированных лиц) не выполнять функции управляющей организации в отношении каких-либо лиц, осуществляющих Конкурирующую
деятельность, а также в отношении активов, с помощью которых осуществляется или может осуществляться Конкурирующая деятельность.
2.3. Каждая Сторона обязуется обеспечить незанятие физическими
лицами, являющимися Аффилированными лицами такой Стороны,
каких-либо должностей в органах управления лиц, осуществляющих
Конкурирующую деятельность.
2.4. Каждая Сторона обязуется (и обеспечит это со стороны своих
Аффилированных лиц) не принимать на работу и не назначать на
должности в органы управления:
(а) должностных лиц и работников Общества, а также обществ,
в уставном капитале которых участвует Общество; и
(б) лиц, которые перестали работать / занимать должности в органах управления в Обществе, а также в обществах, в уставном капитале
которых участвует Общество, менее чем за [2] года до принятия их на
работу / назначения на должность в органы управления соответствующей Стороной и / или ее Аффилированным лицом.
3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу в дату его подписания.
Настоящее Соглашение сохраняет силу для каждой из Сторон в течение [5] лет после прекращения участия такой Стороны в Корпоративном договоре.
4. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА
Ни одна из Сторон не вправе без предварительного согласия другой
Стороны уступать права или переводить долг по настоящему Соглашению.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Положения пункта 18 Корпоративного договора следует считать
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Соглашения является
недействительным или не имеющим юридической силы, такое положение считается не включенным в настоящее Соглашение и не влияет
на действительность остальных положений настоящего Соглашения.
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В этом случае Стороны прилагают все разумные усилия для замены
недействительного или не имеющего юридической силы положения
действительным положением, действие которого максимально приближено к недействительному или не имеющему юридической силы
положению.
7. СООБЩЕНИЯ
Положения пункта 22 Корпоративного договора следует считать
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. [●] (если соответствующий
спор не будет разрешен путем переговоров Сторон в течение 15 календарных дней с даты возникновения спора)1.
9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящее Соглашение подлежит регулированию и толкованию
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченным представителем каждой из Сторон.
[Настоящим Стороны исключают применение к их отношениям
п. 1 ст. 451 ГК РФ.]
11. ЭКЗЕМПЛЯРЫ, ПОДПИСАНИЕ
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
12. ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________________ / Участник 1
____________________________ / Участник 2
1

В качестве альтернативного органа для разрешения споров может быть указан
МКАС при ТПП РФ.

Научное издание
Е.В. Глухов
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подготовка и согласование при создании
совместного предприятия

