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Введение  

 

Данная тема исследования довольно актуальна, потому что 

корпоративный договор – это относительно новая юридическая конструкция. 

Следует исследовать характеристики корпоративного договора, особенности 

и пределы его применения, стороны, виды и т.д. 

Вопросы внутренних отношений в корпорации представляют на 

сегодняшний день наибольший научный и практический интерес именно 

потому, что наука в данном вопросе следует за практикой. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при заключении и исполнении корпоративного договора. 

Предметом исследования являются нормы, регулирующие 

корпоративные отношения. 

Целью исследования является теоретико-правовой анализ 

корпоративных договоров. 

Задача исследования состоит в том, чтобы раскрыть и понять 

особенности корпоративного договора. 

Структура работы следующая: 

1) исследование понятия и правовой природы корпоративного 

договора 

2) определение сторон корпоративного договора 

3) соотношение корпоративного договора с акционерным соглашением 

и договор об осуществлении прав участников общества. 

Итак, перейдем непосредственно к анализу корпоративного договора. 
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1. Общие положения 

1.1. Понятие и правовая природа корпоративного договора. 

 

В любом хозяйственном обществе периодически случаются конфликту 

между участниками. И, соответственно, такие конфликты требует 

оперативного вмешательства и незамедлительного разрешения для 

эффективной деятельности корпорации.  

В зарубежных странах существуют различные способы разрешения 

тупиковых ситуаций: ведение переговоров, привлечение посредника, 

приглашение в организацию специалиста, задачей которого является 

спасение корпорации, прекращение деятельности корпорации по решению 

суда и т.д. В российском же праве такие способы не очень развиты. Чаще 

всего в российском праве можно заметить использование таких методов, как: 

исключение участника, ликвидация общества, принудительный выкуп доли в 

уставном капитале общества. Относительно недавно в России появился такой 

способ урегулирования отношений в корпорации, как корпоративный 

договор, а в иностранных государствах такой способ уже давно известен. 

Долгое время российское законодательство обходило стороной практику 

заключения корпоративных соглашений, в связи с чем предприниматели не 

могли рассчитывать на судебную защиту подобных договоренностей на 

территории нашей страны
1
. Поэтому особенно важно, что в России появилась 

такая правовая конструкция, т.к. теперь не придется подчинять отношения 

иностранному праву в случае, к примеру, привлечения  иностранных 

инвестиций. 

Итак, для начала следует определить, что же такое корпоративный 

договор. Обратимся к п. 1 ст. 67.2 Гражданского кодекса Российской 

федерации
2
: 

                                                           
1
 Абакумова Е. Б. Перспективы применения корпоративного договора в России / Е. Б. Абакумова // 

Современное право, 2016. № 5.  
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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«Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе 

заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих 

корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с 

ограниченной ответственностью, акционерное соглашение), 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, 

согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, 

приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по 

определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо 

воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных 

обстоятельств»
1
. 

Исторически корпоративные договоры заключались как соглашения в 

силу принципа свободы договора. Свобода договора, по мнению К. Осакве, 

является «ключевым принципом англо-американского договорного права, 

основным началом рыночной экономики и краеугольным положением англо-

американской политической философии»
2
. Свобода договора являлась долгое 

время единственным юридическим основанием корпоративных договоров (в 

Великобритании и США)
3
. В настоящий момент также во многих 

государствах возможность заключения участниками хозяйственных обществ 

корпоративных договоров допускается в силу принципа свободы договора
4
. 

Например, по праву Швейцарии условия данных соглашений свободно 

устанавливаются в пределах, установленных законом (ст. 19 

Обязательственного закона Швейцарии)
5
. Однако корпоративные договоры 

не должны противоречить добрым нравам, а также не могут быть заключены 

                                                           
1
 Осипенко, К. О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и 

английском праве [Электронный ресурс] / К. О. Осипенко // Инфотропик Медиа,  2016 // Справочная 

правовая система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
2
 Осакве К. Свобода в англо-американском праве: понятие, сущность и ограничения / К. Осакве // Журнал 

российского права, 2006. N 7. - С. 85. 
3
 Naomi R. Lamoreaux, Jean-Laurent Rosenthal. Legal Regime and Contractual Flexibility: A Comparison of 

Business's Organizational Choices in France and the United States during the Era of Industrialization // American 

Law and Economics Review. 2005. Vol. 7. No. 1. P. 44. 
4
 Варюшин М. С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Варюшин Михаил Сергеевич. – Москва, 2015. – 202 с.    
5
 Мюллер Р. Акционерные соглашения / Р. Мюллер // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения, 2011. N 4. - С. 63. 
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на неопределенный срок. В Швецарии также получила распространение 

судебная практика с решения Коммерческого суда кантона Цюрих от 26 

марта 1970 г., согласно которому акционеры вправе заключать только 

соглашения о голосовании и распоряжении правами на акции, т.е. 

обязательственно-правовые соглашения
1
.  

В Германии возможность заключения корпоративных договоров также 

обусловлена общеправовым принципом свободы договора в силу Основного 

закона ФРГ, закрепившего «общую свободу действий»
2
. Однако свобода 

заключения корпоративных договоров в Германии ограничена следующими 

правилами. Во-первых, договор не должен противоречить интересам 

компании и добрым нравам.  Во-вторых, запрещено заключение соглашений 

акционеров, обязывающих стороны голосовать определенным образом по 

указанию правления или наблюдательного совета, а также за 

соответствующие предложения последних на общем собрании. В-третьих, 

запрещается продажа или отчуждение иным образом права голоса по акциям 

отдельно от права собственности на акции, а также установлен запрет на 

обещание либо предложение встречного удовлетворения акционеру в обмен 

на согласие последнего голосовать определенным образом. Все это 

установлено Законом об акционерных обществах Германии
3
. 

В Италии цель заключения корпоративных договоров («patti 

parasociali») определена как совместное осуществление управления 

обществом, а также сохранение структуры корпоративной собственности. 

Получается, что в Италии предмет соглашений императивно ограничен 

законом. Действие корпоративного договора ограничен максимальным 

сроком – 5 лет. Если стороны заключают бессрочный договор, то он 

действует в течение пяти лет, но любая сторона вправе в одностороннем 

                                                           
1
 Варюшин М. С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Варюшин Михаил Сергеевич. – Москва, 2015. – 202 с. 
2
 Roth M. Shareholders' Agreements in Listed Companies: Germany // Social Science Research Network. URL: 

http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2234348 (дата обращения: 04.08.2013). 
3
 Варюшин М. С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Варюшин Михаил Сергеевич. – Москва, 2015. – 202 с. 
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порядке расторгнуть его, уведомив других участников соглашения за 180 

дней
1
. 

Корпоративные договоры неизвестны не только европейскому, но и 

американскому корпоративному праву. Корпоративные соглашения в 

американском праве редко заключаются с участием 3-х лиц, поскольку они 

направлены на урегулирование взаимоотношений либо самих участников 

корпорации, либо участников корпорации с членами ее совета директоров, 

полномочия на принятие решений которыми с помощью корпоративных 

соглашений определенным образом ограничиваются. Поскольку такая 

возможность вступает в противоречие с одним из основополагающих 

принципов американского корпоративного права, согласно которому все дела 

корпорации ведет именно ее совет директоров, а не сами участники, 

американские суды длительное время не признавали действительности таких 

соглашений. Впервые Верховный суд штата Иллинойс в решении по делу 

Galler v. Galler (32 III.2d 16, 203 N.E.2d 577 (1964)), ставшем затем 

принципиальным для разрешения аналогичных споров, указал на 

допустимость заключения соглашений об управлении делами в закрытых 

корпорациях, но при условиях, что: 1) сторонами соглашения являются все 

без исключения участники корпорации; 2) его содержание и исполнение не 

наносят какого-либо ущерба интересам ни кредиторов, ни миноритариев 

корпорации; 3) соглашением не нарушаются какие-либо законодательные 

предписания
2
. 

В Великобритании акционерное соглашение довольно похоже на 

корпоративный договор в России
3
. В Великобритании под акционерным 

соглашением понимается договор, заключаемый между акционерами или 

между компанией и акционерами. То есть стороной может быть и сама 

корпорация. Акционерное соглашение может заключаться на любом этапе 

                                                           
1
 Варюшин М. С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Варюшин Михаил Сергеевич. – Москва, 2015. – 202 с. 
2
 Суханов Е. А. Американские корпорации в российском праве / Е. А. Суханов // Вестник гражданского 

права, 2014. № 5. - С. 14. 
3
 Масаев И.А. Сравнительный анализ понятия «корпоративный договор» в России и Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии / И. А. Масаев // Право и современные государства,  

2015. № 1. - С. 5 
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создания или деятельности компании. В корпоративном праве Соединенного 

Королевства путем заключения акционерных соглашений можно изменять 

положения устава. Акционерные соглашения в Соединенном Королевстве 

урегулированы Законом «О компаниях» 2006 г. (Companies Act 2006)
1
. Нет 

императивного требования к форме такого соглашения, поэтому допускается 

как письменная, так и устная форма. По общему правилу, акционерные 

соглашения в Соединенном Королевстве являются конфиденциальными, то 

есть не подлежат регистрации в отличие от иных учредительные документы. 

Такое же правило действует и в РФ относительно корпоративного договора. 

Однако Законом «О компаниях» определены несколько случаев, когда 

необходима регистрация соглашений: 

1) положения такого соглашения расходятся с положениями 

учредительных документов компании (в таком случае акционерное 

соглашение имеет преимущества над учредительным документом); 

2) касаются вопросов, для принятия решения относительно которых 

законом требуется специальная резолюция (например, о неприменении 

условия об обязательном предыдущем предложение, о выкупе акций 

остальными акционерам)
2
.  

Несмотря на различную терминологию в законодательстве России и 

Соединенного Королевства, понятия корпоративный договор и акционерное 

соглашение тождественны, но имеются некоторые отличия. В 

Великобритании само общество может выступать стороной корпоративного 

договора, а в России пока такой возможностью общество не наделено. 

Корпоративное право Великобритании в основном содержит диспозитивные 

нормы, а в корпоративном праве нашей страны так же содержатся 

императивные нормы. Отличается и форма корпоративного договора. В 

России корпоративный договор может заключаться только в письменной 

                                                           
1
 Закон о компаниях 2006 года. [Электронный ресурс] / Companies Act 2006. — Режим доступа: http:// 

www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents. 
2
 Масаев И.А. Сравнительный анализ понятия «корпоративный договор» в России и Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии / И. А. Масаев // Право и современные государства,  

2015. № 1. - С. 5. 
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форме, в Соединенном Королевстве предусмотрена возможность устной 

формы такого договора
1
. 

Итак, корпоративный договор – соглашение между участниками 

хозяйственного общества, которое регламентирует определенный порядок и 

правила осуществления своих корпоративных прав и обязанностей. 

Ключевым в этом понятии является слово "корпоративный" от слова 

"корпорация", под которым понимается юридическое лицо, основанное на 

началах членства. Поэтому корпоративные права - это права, обусловленные 

существованием конкретного юридического лица. Эти права существуют 

"внутри" юридического лица (общества). Корпоративный договор как 

источник корпоративного права направлен именно на реализацию 

отношений, связанных с участием в хозяйственном обществе - 

корпоративной организации, и на управление ею, в этом заключается его 

сущность. Согласно п. 5 ст. 67.2 ГК РФ корпоративный договор не создает 

обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. Это 

соответствует п. 3 ст. 308 ГК РФ, согласно которому обязательство не 

создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для 

третьих лиц)
2
. В п. 1 ст. 67.2 указано, что корпоративный договор может 

быть заключен как между всеми участниками, так и между отдельными из 

них. В связи с этим корпоративные договоры можно подразделять на 

единогласные - заключаемые всеми участниками общества и не 

единогласные - заключаемые не всеми, а отдельными участниками общества. 

В исследованиях отечественных ученых, посвященных изучению 

сущности корпоративных договоров, преобладает «обязательственный 

подход»
3
. Так, по мнению Т.В. Грибковой, корпоративный договор - акт 

индивидуально-правового (договорного) регулирования корпоративных 

                                                           
1
 Масаев И.А. Сравнительный анализ понятия «корпоративный договор» в России и Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии / И. А. Масаев // Право и современные государства,  

2015. № 1. - С. 5. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1-5 / под ред. Л.В. 

Санниковой. М., 2015. 
3
 Алиев Т.Т. О сущности правовой природы корпоративного договора / Т. Т. Алиев  // Гражданское право,  

2015. № 1. 
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отношений
1
. А.И. Масляев определяет корпоративный договор как 

«общецелевой, предпринимательский гражданско-правовой договор, по 

которому стороны (участники данного акционерного общества) обязуются 

согласованно осуществлять принадлежащие им имущественные и 

неимущественно-организационные права на акции, а также права, 

удостоверенные этими акциями, в целях удовлетворения их общего интереса 

в управлении обществом»
2
. 

Существует так же, по мнению Е.А. Суханова, «корпоративный 

подход» к определению правовой природы корпоративных договоров, 

который господствует в англо-американской правовой системе. Например, 

мнение канадского исследователя C.H. Quack, который рассматривал 

корпоративный договор как «договор, заключаемый между акционерами 

либо между акционерами и неакционерами, в отношении деятельности 

корпорации»
3
. 

С мнением А.А. Кирилловых, который пишет, что «под корпоративным 

договором вообще понимается договор, стороной по которому выступает 

корпорация»
4
, некоторые авторы не согласны. Например, Ю.Н. Андреев и 

Ю.П. Праслов. Они считают, что корпоративные соглашения 

функционируют в системе корпоративных отношений, связанных с участием 

в корпоративной организации (корпорации), управлением ею и ее 

внутрифирменной деятельностью. Стороной могут являться лишь участники 

(учредители) корпорации
5
. Я согласна с данной точкой зрения. Во-первых, 

потому что корпоративное право регулирует создание, деятельность и 

прекращение деятельности корпораций, а во-вторых, по смыслу ст. 67.2 ГК 

РФ сторонами корпоративного договора являются участники хозяйственного 

общества, а оно само участником этого договора являться не может. 

                                                           
1
 Грибкова Т.В. Акционерные соглашения как средство правового регулирования корпоративных 

отношений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 9. 
2
 Клячин, А. А. Корпоративный договор как юридический факт / А. А. Клячин // Экономика и право, 2015. 

№ 11-12. 
3
 Quack C.H. Shareholders agreements in Canadian close corporations: LLM Theses and Essays. Montreal, 1982. P. 

4. 
4
 Кирилловых А.А. Корпоративное право / А. А. Кирилловых // Курс лекций. - М.: Юрдитинформ, 2015. 

5
 Андреев Ю.Н., Праслов Ю.П. О понятии и месте корпоративных соглашений в системе гражданско-

правовых соглашений / Ю. Н. Андреев, Ю. П. Праслов // Известия Юго-Западного государственного 

университета, 2015. № 4 (49). - С. 178-179. 



11 
 

Костанян Р. и Молоснова Е. отмечают, что «термин «корпоративный 

договор» введен в российское законодательство впервые и является общим 

(родовым) понятием для договоров, заключаемых между участниками 

хозяйственных обществ: договора об осуществлении прав участников 

обществ с ограниченной ответственностью и акционерного соглашения».
1
 

Корпоративный договор – это «консенсуальный, возмездный, 

двухсторонне обязывающий, многосторонний, предпринимательский, 

смешанный организационно-имущественный, гражданско-правовой договор 

между участниками хозяйственного общества или некоторыми из них».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Костанян Р., Молоснова Е. Корпоративный договор как результат компромисса [Электронный ресурс] / Р. 

Костанян, Е. Молоносова // Экономика и Жизнь, 2014. – Режим доступа: http://www.еg-

оnlinе.ru/prn/artiсlе/250033/ 1/5 
2
 Артамкина Е.В. О понятии и правовом содержании корпоративного договора / Е. В. Артамкина // 

Кубанское агентство судебной информации. – Режим доступа: prо-sud-123.ru” / http://prо-sud-

123.ru/kоrpоrativniy-dоgоvоr.html. 
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1.2. Содержание корпоративного договора 

 

Прежде всего, правовая природа корпоративного договора 

характеризуется его предметом и содержанием. Каждому договору при этом 

присущ свой предмет, который в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ является 

единственным существенным условием, необходимым для всех типов и 

видов гражданско-правовых договоров. Однако, наряду с этим, 

существенными являются также условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Шевченко Е.Е. предлагает выделить следующие группы объективно-

существенных условий договора
1
: 

1) условие о предмете договора, о чем прямо указано в п. 1 ст. 432 ГК 

РФ; 

2) условия, прямо названные в соответствующих нормах (ГК РФ, иных 

законах и правовых актах) в качестве существенных; 

3) условия, на необходимость согласования и закрепления которых в 

договорах определенного вида указано в ГК РФ, иных законах и правовых 

актах
2
.  

Под содержанием договора принято понимать те условия, которые 

определили стороны и закрепили их в надлежащей форме. Соответствующие 

закону содержание и форма договора определяют взаимные права и 

обязанности сторон. Итак, к существенным условиям договора относятся 

обязанности участников: 

 осуществлять права определенным образом  

 воздерживаться (отказаться) от их осуществления  

                                                           
1 Потапенко, С. В.  О понятии, значении и правовой природе корпоративного договора / С. В. Потапенко, Е. 

В. Артамкина //  Власть Закона, 2014. № 3(19). - С. 51-61. 
2
 Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы теории и судебно-арбитражной 

практики / Е. Е. Шевченко - М.: Инфотропик Медиа, 2012. – С. 312. 
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 голосовать определенным образом на общем собрании 

участников общества  

 согласованно осуществлять иные действия по управлению 

обществом  

 приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) 

по определенной цене или при наступлении определенных 

обстоятельств  

 воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления 

определенных обстоятельств
1
. 

Несущественное условие договора: 

 может быть установлена обязанность проголосовать на общем 

собрании участников общества за включение в устав общества 

положений, определяющих структуру органов общества и их 

компетенцию (если допускается изменение структуры органов 

общества и их компетенции уставом общества) – п. 2 ст. 67.2 ГК. 

При формулировании условий корпоративного договора, следует 

учитывать, что такой договор: 

 не должен содержать положения, противоречащие уставу 

хозяйственного общества
2
; 

 не должен содержать условия, закрепляющие структуру и 

компетенцию органов общества, а также порядок их избрания, 

отличающийся от предусмотренного императивными нормами 

законодательства; 

 не предоставляет права и не устанавливает обязанности для третьих 

лиц, не являющихся его сторонами. 

Довольно интересным положением является то, что стороны 

корпоративного договора не могут ссылаться на его недействительность в 

связи с противоречием его условий положениям устава общества (п. 9 ст. 
                                                           
1
 Осипенко, К. О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и 

английском праве [Электронный ресурс] / К. О. Осипенко // Инфотропик Медиа,  2016 // Справочная 

правовая система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
2
 Крашенникова П. В. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: Постатейный 

комментарий к главе 4 / Е.В. Бадулина, К.П. Беляев, А.С. Васильев и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - 

М.: Статут, 2014. - С. 218. 
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67.2.). Такое противоречие не может служить основанием для освобождения 

сторон корпоративного договора от ответственности в случае его 

нарушения
1
. 

Подведем итог: 

 предметом корпоративного соглашения могут быть как действия, 

так и бездействие (п. 1 ст. 67.2 ГК, п. 1 ст. 32.1 ФЗ об АО, п. 3 ст. 

8 ФЗ об ООО); 

 действие (бездействие) может иметь своим адресатом как саму 

корпорацию и других ее участников (например, "голосовать 

определенным образом на общем собрании участников 

общества" - п. 1 ст. 67.2 ГК), так и третьих лиц (например, вопрос 

о сделках с долями в уставном капитале корпорации)
2
. 

Следует отметить, что участники, заключившие корпоративный 

договор, обязаны уведомить об этом общество. При этом участники не 

обязаны раскрывать его содержание, т.к. информация, закрепленная в 

корпоративном договоре, является конфиденциальной. 

Итак, корпоративный договор — общий волевой акт участников 

хозяйственного общества, целью которого является эффективное управление 

всем обществом как единым целым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Донцов А.Н., Маловатский А.В. Тренды в структурировании и ценообразовании сделок на рынке M&A в 

России. Обзор изменений в ГК РФ и корпоративное законодательство / А. Н Донцов, А. В. Малаватский // 

Закон, 2016. № 5. - С. 9-11. 
2
 Долинская В.В. Корпоративный договор / В. В. Долинская // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. 

№ 2. - С. 10-19. 
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1.3. Стороны корпоративного договора 

 

Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе 

заключить между собой корпоративный договор. Предметом данного 

договора является то, как участники будут осуществлять свои корпоративные 

права или воздерживаться от осуществления прав, в том числе голосовать 

определенным образом на общем собрании участников общества, 

согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, 

приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по 

определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо 

воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных 

обстоятельств (п. 1 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ)
1
. Ключевым в понятии 

корпоративного договора является слово "корпоративный" от слова 

"корпорация", под которым понимается юридическое лицо, основанное на 

началах членства
2
. Поэтому корпоративные права, естественно, существуют 

"внутри" юридического лица (общества). Корпоративный договор как 

источник корпоративного права направлен на реализацию отношений, 

связанных с участием в хозяйственном обществе - корпоративной 

организации, и на управление ею.   

В статье 67.2 императивно определен круг участников корпоративных 

договоров: участники хозяйственного общества или некоторые из них. 

Иными словами, сторонами в корпоративном договоре могут быть (ст. 66 

ГК): 

 Физические лица; 

 Юридические лица; 

 Публично-правовые образования. 

                                                           
1
 Осипенко, К. О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и 

английском праве [Электронный ресурс] / К. О. Осипенко // Инфотропик Медиа,  2016 // Справочная 

правовая система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
2
 Потапенко, С. В.  О понятии, значении и правовой природе корпоративного договора / С. В. Потапенко, Е. 

В. Артамкина //  Власть Закона, 2014. № 3(19). - С. 51-61. 
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То есть, чтобы быть стороной такого договора, нужно быть участником 

хозяйственного общества и обладать корпоративными правами. Чтобы стать 

участником общества, необходимо внести определенный вклад в имущество 

общества: денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) 

капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и 

муниципальные облигации (ст. 66.1 ГК). Корпоративные права, 

соответственно, основаны на членстве в корпоративной организации (п. 2 ст. 

65.1 ГК), в которой учредители становятся участниками и образуют высший 

орган. В отношении этих сторон корпоративного договора больше не 

возникает вопросов, то есть участники заключают договор для внутреннего 

регулирования деятельности общества, преследуя при этом определенные 

задачи. Однако, п. 9 статья 67.2 ГК содержит интересное положение: 

«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 

воздерживаться
1
… К этому договору соответственно применяются правила о 

корпоративном договоре». Здесь возникает вопрос, рассматривать ли 

кредиторов и иных третьих лиц в качестве сторон корпоративного договора, 

либо этот договор участников общества с этими субъектами не является 

корпоративным. Например, П.С. Настин в своей работе не разделяет эти 

договоры
2
. Однако большинство авторов все же считают, что их 

отождествление недопустимо, к примеру, Е.В. Богданов, В.А. Хохлов и 

другие.  

Договор кредиторов и иных третьих лиц с участниками общества 

(иногда называемый как квазикорпоративный договор
3
) следует отличать от 

корпоративного договора по следующим причинам. Прежде всего, 
                                                           
1
 Осипенко, К. О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и 

английском праве [Электронный ресурс] / К. О. Осипенко // Инфотропик Медиа,  2016 // Справочная 

правовая система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
2
 Настин, П.С. Корпоративный договор как новая юридическая конструкция в ГК России / П. С. Настин // 

Законы России: опыт, анализ, практика, 2015. N 7. – 8 с. 
3
 Донцов А.Н., Маловатский А.В. Тренды в структурировании и ценообразовании сделок на рынке M&A в 

России. Обзор изменений в ГК РФ и корпоративное законодательство / А. Н. Донцов, А. В Маловатский // 

Закон, 2016. № 5. - С. 9-11. 
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кредиторы и иные третьи лица приобретают обязательства в отношении 

общества в целом, а не отдельных участников, т.е. интерес данных лиц 

обусловлен отношениями с самим обществом
1
. Поэтому природа такого 

договора отлична от корпоративного, где участники общества регулируют 

между собой свою деятельность внутри общества. Более того, 

корпоративный договор заключается для дальнейшего коллективного 

осуществления корпоративных прав, т.е. воля исходит от самих участников. 

Воля же по договору с кредиторами и третьими лицами, соответственно, 

формируется извне. К тому же, в таком договоре стороны находятся не 

совсем в равных условиях, в приоритет ставятся охраняемые законом 

интересы третьих лиц. Соответственно, у рассматриваемых договоров разные 

цели. Корпоративный договор преследует цели регулирования управления 

обществом, тогда как договор по п.9 ст. 67.2 имеет целью обеспечение 

интересов кредиторов и третьих лиц, и не любых интересов, а только 

охраняемых законом. Под «третьими лицами» здесь следует понимать также 

тех, кто намерен войти в состав корпорации и хотел бы строить свое 

поведение исходя из действий (либо воздержания от них) определенной 

группы участников корпорации
2
. Принимая во внимание цель договора, 

заключаемого с третьими лицами, получается, что, если интересы 

корпорации противоречат интересам кредиторов и третьих лиц, то такой 

договор является средством удовлетворения интересов третьих лиц 

преимущественно перед интересами корпорации, ее участников. Закрепление 

такой цели в законе, по мнению П. С. Настина, неоправданно исключает из 

области договорного регулирования охраняемые законом интересы иных 

участников корпоративного договора
3
. Третье лицо, давая какие-либо 

указания участнику корпорации и преследуя при этом свои  цели, не 

задумывается об интересах корпорации. Такое лицо ничем не рискует, оно 

                                                           
1
 Богданов, Е. В. Корпоративный договор как соглашение о коллективном осуществлении 

(неосуществлении) субъективных корпоративных прав / Е. В. Богданов // Законы России: опыт, анализ, 

практика, 2015. N 7. – С. 7. 
2
 Хохлов, В.А. Корпоративный договор как организационный договор Российского права / В. А. Хохлов // 

Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева, 2014. № 4 (81). – С. 9. 
3
  Настин, П.С. Корпоративный договор как новая юридическая конструкция в ГК России / П. С. Настин // 

Законы России: опыт, анализ, практик,  2015. N 7. – С. 8. 
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заинтересовано лишь в соблюдении своих прав. Формулировка закона, 

согласно которой третьи лица могут участвовать в корпоративном 

соглашении только для осуществления охраняемого законом интереса, 

создает потенциал для разного рода злоупотреблений и нарушения прав 

учредителей (участников) хозяйственного общества
1
. В некоторых 

иностранных государствах в законодательстве содержится следующая 

оговорка: третьи лица могут участвовать в корпоративном договоре, если при 

этом соблюдены права и интересы общества.  Представляется, что следует 

установить запрет на заключение корпоративных договоров, обязывающих 

участника корпорации принимать корпоративные решения только в 

зависимости от указания и интересов лица, не являющегося участником 

общества
2
. 

Возможность участников общества заключить договор с кредиторами и 

третьими лицами не означает, что данные кредиторы и третьи лица 

становятся непосредственно участниками корпоративного соглашения. Речь 

идет лишь о том, что участники могут принимать на себя обязанности 

осуществлять свои корпоративные права определенным образом или 

воздерживаться (отказаться) от их осуществления. Предметом данного 

договора является именно поведение того или иного участника соглашения 

как члена корпорации. Итак, приходим к следующему выводу: договор 

участников хозяйственного общества с кредиторами и иными третьими 

лицами все же не является корпоративным, соответственно, кредиторы (и 

третьи лица) не являются сторонами корпоративного договора, но к нему 

применяются правила о корпоративном договоре (п. 9 ст. 67.2). 

Довольно интересным является вопрос, может ли сама корпорация 

быть стороной в корпоративном договоре? Общий подход к пониманию норм 

гражданского законодательства базируется на диспозитивном методе 

(разрешено все то, что не запрещено).  Одним из принципов гражданского 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1-5 [Электронный 

ресурс] / под ред. Л.В. Санниковой // Статут, 2015 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 
2
 Маркелова А. А. Проблемы участия третьих лиц в корпоративном договоре / А. А. Маркелова // 

Российское право: образование, практика, наука, 2016. № 4. – С. 33-35. 
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права является принцип свободы договора (ст. 1 ГК).  Анализируя ст.67.2, мы 

не увидим однозначного запрета на участие корпорации в корпоративном 

договоре. Обратимся к Постановлению Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 

«О свободе договора и ее пределах»
1
. В п. 2 и 3 данного постановления 

сказано, что норма является императивной, если в ней есть прямой зпарет, а 

так же если запрет отсутствует, но это необходимо для защиты особо 

значимых охраняемых законом интересов. В нашем случае прямых запретов 

нет, и я считаю, что корпорация может быть стороной корпоративного 

договора. Для сравнения обратимся к ст. 6 ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах»
2
. В п. 2 данной статья прямо разрешено партнерству быть 

участником соглашения об управлении хозяйственным партнерством. Да, в 

ст. 67.2 нет такого прямого разрешения, но, исходя из принципов 

диспозитивности и свободы договора, следует, что корпорация может быть 

участником корпоративного договора. 

Значение корпоративного договора велико как для его сторон, так и для 

хозяйственного общества в целом. Каждый участник (сторона) 

корпоративного договора обязуется осуществлять (воздерживаться от 

осуществления) свои права не только в своих интересах и по своей воле, но и 

в интересах других членов общества, членов коллектива. Получается, что 

каждый участник добровольно ограничивает свои права и свою свободу во 

имя интересов других участников и соответственно всего общества. 

Коллективный договор создает для его сторон коллективные, товарищеские 

отношения, сближает участников общества, потому что в приоритет ставятся 

не личные интересы, а интересы друг друга и общие цели. Тем самым, 

общество становится крепче и его управление осуществляется более 

эффективно. 

 

 

                                                           
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 14 марта 2014 года N 16 // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
2
 Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах» от 3 декабря 2011 года № 380-ФЗ // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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2. Соотношение корпорִיатиִיвного догоִיворִיа с иными прִיаִיвоִיвыми 

яִיвлениями. 

 

2.1. Корпорִיатиִיвный догоִיвор, догоִיвор об осущестִיвлении прִיаִיв 

учִיастникоִיв общестִיвִיа и ִיакционерное соглִיашение (проблемִיа 

соотношения). 

 

С 1 сентября 2014 год  вление нормִיачительное обноִיа произошло знִי

Грִיаждִיанского кодексִיа ִיв чִיасти регулироִיвִיания корпорִיатиִיвных отношений. А 

именно, стִיатья 67.2 ГК РФ ִיвִיводит ִיв ГК сִיамо понятие корпорִיатиִיвного 

догоִיворִיа, предусм  аключить подобныйִיвозможность зִי ая при этомִיвִיатриִי

догоִיвор для уч  - аִיвидִי в юридических лиц определенногоִיастникоִי

хозяйстִיвенного общестִיвִיа (общестִיвִיа с огрִיаниченной отִיветстִיвенностью и 

 .(аִיвִיакционерного общестִי

Несмотря нִיа то, что ִיв ГК РФ это ноִיвеллִיа, ִיвсем изִיвестно, что ִיв 

федерִיальных зִיаконִיах «Об общестִיвִיах с огрִיаниченной от «венностьюִיветстִי
1
 

(дִיалее - ФЗ об ООО) и «Об ִיакционерных общестִיвִיах»
2
 (дִיалее - ФЗ об АО) и 

рִיанее предусмִיатриִיвִיалִיась ִיвозможность зִיаключить догоִיвор подобного родִיа, 

нִיазыִיвִיаемый соотִיветстִיвенно: догоִיвор об осущестִיвлении прִיаִיв учִיастникоִיв (ст. 

8 ФЗ об ООО) и ִיакционерное соглִיашение (ст. 32.1 ФЗ об АО).  

В сִיвязи с этим ִיвозникִיает ִיвопрос о соотношении институтоִיв 

корпорִיатиִיвного догоִיворִיа и догоִיвороִיв ִיв сфере регулироִיвִיания корпорִיатиִיвных 

отношений ִיакционерных общестִיв и общестִיв с огрִיаниченной 

отִיветстִיвенностью - ִיакционерных соглִיашений и догоִיвороִיв об осущестִיвлении 

прִיаִיв учִיастникоִיв, ִיвозникших рִיанее. Яִיвляется ли кִיатегория корпорִיатиִיвного 

догоִיворִיа бִיазоִיвой (общей) для дого  ворыִיа или эти догоִיвидִי анногоִיв дִיвороִי

имеют рִיазную прִיаִיвоִיвую природу и цель з  аключения? Понятиеִי

корпорִיатиִיвного догоִיворִיа мы уже рִיазобрִיали, теперь обрִיатимся к остִיаִיвшимся 

                                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 

февраля 1998 года № 14-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
2
 Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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корпорִיатиִיвным соглִיашениям. 

П. 1 ст. 32.1 ФЗ об АО: 

«Акционерным соглִיашением признִיается догоִיвор об осущест  вленииִי

прִיаִיв, удостоִיверенных ִיакциями, и (или) об особенностях осущест  вִיаִיвления прִי

нִיа ִיакции. По ִיакционерному соглִיашению его стороны обязуются 

осущестִיвлять определенным обрִיазом прִיаִיвִיа, удостоִיверенные ִיакциями, и 

(или) прִיаִיвִיа нִיа ִיакции и (или) ִיвоздержиִיвִיаться (откִיазыִיвִיаться) от 

осущестִיвления укִיазִיанных прִיаִיв». 

П. 3 ст. 8 ФЗ об ООО: 

«Учредители (уч  вор обִיаключить догоִיве зִיаִיвпрִי аִיвִיастники) общестִי

осущестִיвлении прִיаִיв учִיастникоִיв общестִיвִיа, по которому они обязуются 

осущестִיвлять определенным обрִיазом сִיвои прִיаִיвִיа и (или) ִיвоздержиִיвִיаться 

(откִיазыִיвִיаться) от осущестִיвления ук  атьִיвִיв том числе голосоִי ,вִיаִיанных прִיазִי

определенным обрִיазом нִיа общем собрִיании уч  ,аִיвִיв общестִיастникоִי

соглִיасоִיвыִיвִיать ִיвִיариִיант голосоִיвִיания с другими уч  ать долюִיвִיаִיами, продִיастникִי

или чִיасть доли по определенной д  вором цене и (или) приִיанным догоִי

нִיаступлении определенных обстоятельст  атьсяִיвִיвоздержиִי в либоִי

(откִיазыִיвִיаться) от отчуждения доли или ч асти доли до нִי  аступленияִי

определенных обстоятельстִיв, ִיа тִיакже осущестִיвлять соглִיасоִיвִיанно иные 

дейстִיвия, сִיвязִיанные с упр  ,анием, деятельностьюִיвом, с создִיвлением общестִיаִי

реоргִיанизִיацией и ликִיвидִיацией общестִיвִיа». 

Нִיа осноִיвִיании этих определений мы ִיвидим, что сущность ִיвсех дִיанных 

соглִיашений одинִיакоִיвִיа. По сути, ִיакционерное соглִיашение и догоִיвор об 

осущестִיвлении прִיаִיв учִיастникоִיв общестִיвִיа яִיвляются рִיазноִיвидностями 

корпорִיатиִיвного догоִיворִיа, ִיа особенности содержִיания кִיаждого из них 

устִיанִיаִיвлиִיвִיаются зִיаконом ִיв зִיаִיвисимости от оргִיанизִיационно-прִיаִיвоִיвой формы 

корпорִיатиִיвных отношений
1
. 

Отметим, что общим для ִיвсех трех рִיассмִיатриִיвִיаемых догоִיвороִיв яִיвляется 

требоִיвִיание к форме зִיаключения: они должны иметь письменную форму 

                                                           
1
 Локтионов В.В. К вопросу о правовой природе корпоративного договора как договора об осуществлении 

прав участниками (акционерами) хозяйственного общества / В. В. Локтионов  // Правовая идея, 2013. N 1 

(1). - С. 7. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/58e646d7b16793e74c6dd3b9e5a85e27a1b383ed/#dst1449
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 .амиִיанного сторонִיа, подписִיвиде одного документִי вִי аженияִיвырִי

Отличие зִיаключִיается ִיв субъектном состִיаִיве. Кִיак я уже го  ,аִיворилִי

сторонִיами корпорִיатиִיвного догоִיворִיа могут ִיвыступִיать кִיак ִיвсе, тִיак и 

отдельные уч  в субъектныйִיассмотреִיа. Рִיвִיвенного общестִיастники хозяйстִי

состִיаִיв сторон догоִיворִיа об осущестִיвлении прִיаִיв учִיастникоִיв общестִיвִיа с 

огрִיаниченной отִיветстִיвенностью, можно зִיаметить, что ִיв соотִיветстִיвии со ст. 8 

ФЗ об ООО т аключить не только учִיве зִיаִיвпрִי ворִיакой догоִי  астникиִי

сущестִיвующего общестִיвִיа, но и учредители потенци  акже еще неִיа тִי ,альногоִי

создִיанного юридического лицִיа. 

Есть рִיазличие и ִיв моменте зִיаключения догоִיворִיа. Корпорִיатиִיвный 

догоִיвор может быть з  аִיания юридического лицִיаключен только после создִי

(дִיалее - ЮЛ) его уч  вִיастникоִיв учִיаִיвлении прִיвор об осущестִיа догоִי ,амиִיастникִי

кִיак после ִיвключения ООО ִיв ЕГРЮЛ, тִיак и до нִיаступления этого фִיактִיа
1
. 

В стִיатье 32.1 ФЗ об АО прямо не го  выступитьִי веִיаִיвпрִי ворится о том, ктоִי

стороной ִיакционерного соглִיашения, но исходя из того, что под ִיакционерным 

соглִיашением понимִיается догоִיвор об осущест  веренныхִיв, удостоִיаִיвлении прִי

акциями, можно сделִי  а могут бытьִיворִיакого догоִיвод, что стороной тִיвыִי атьִי

только ִיакционеры общестִיвִיа. 

В ГК не содержит требо аний к сроку корпорִיвִי   в п. 5ִי а. Аִיворִיвного догоִיатиִי

ст. 32.1 ФЗ об АО для определенных лиц ("лицо, приобретшее ִיв соотִיветстִיвии 

с ִיакционерным соглִיашением прִיаִיво определять порядок голосо  аִיания нִיвִי

общем собрִיании ִיакционероִיв по ִיакциям публичного общестִיвִיа, ... если ִיв 

результִיате тִיакого приобретения это лицо с амостоятельно или соִי  вместно соִי

сִיвоими ִיаффилироִיвִיанными лицом или лиц венно получִיами прямо либо косִי  аетִי

 аться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75ִיаспоряжִיвозможность рִי

процентִיами голосоִיв по рִיазмещенным обыкноִיвенным ִיакциям общестִיвִיа") 

устִיанִיаִיвлиִיвִיается обязִיанность уִיведомить АО о з  вִי ,ашенииִיаключенном соглִי

том числе о его сроке
2
.  

                                                           
1
 Кондратьева Е.А. Корпоративный договор, договор об осуществлении прав участников и акционерное 

соглашение: сравнительный аспект / Е. А. Кондратьев // Безопасность бизнеса, 2015. N 1. - С. 8 - 10. 
2
 Долинская В.В. Корпоративный договор / В. В. Долинска // Законы России: опыт, анализ, практика, 2016. 

№ 2.  - С. 10-19. 
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Перейдем к содержִיанию дִיанных догоִיвороִיв. Корпорִיатиִיвным догоִיвором 

могут быть предусмотрены: 

 обязִיанности сторон осущест  аִיвִיаִיвные прִיатиִיвои корпорִיвлять сִי

определенным обрִיазом; 

 ִיвоздержиִיвִיаться (откִיазִיаться) от их осущест  ;вленияִי

 голосоִיвִיать определенным обрִיазом нִיа общем собрִיании учִיастникоִיв 

общестִיвִיа; 

 соглִיасоִיвִיанно осущестִיвлять иные дейстִיвия по упрִיаִיвлению 

общестִיвом; 

 приобретִיать или отчужд  (акцииִי) алеִיапитִיвном кִיаִיв его устִי ать долиִי

по определенной цене или при н  аступлении определенныхִי

обстоятельстִיв либо ִיвоздержиִיвִיаться от отчуждения долей (  (акцийִי

до нִיаступления определенных обстоятельст вִי
1
. 

При этом ст. 67.2 ГК прямо з  вныйִיатиִיв корпорִי атьִיвключִי аетִיапрещִי

догоִיвор нормы, обязыִיвִיающие его уч ать по укִיвִיв голосоִיастникоִי  аниюִיазִי

оргִיаноִיв общестִיвִיа и определять структуру орг  а и ихִיвִיв общестִיаноִי

компетенцию. Подобные нормы ничтожны. Корпор  ворִיвный догоִיатиִי

реглִיаментирует порядок осущест  в и не можетִיаִיвных прִיатиִיвления корпорִי

порождִיать ноִיвые прִיаִיвִיа, не предусмотренные уст  .акономִיвом или зִיаִי

В догоִיворе об осущестִיвлении прִיаִיв учִיастникоִיв общестִיвִיа и ִיв 

акционерном соглִי ашении предметом могут быть и «иные дейстִי  ,вияִי

сִיвязִיанные с упрִיаִיвлением общестִיвом, с деятельностью, реоргִיанизִיацией и 

ликִיвидִיацией общест  а» (ст. 8 ФЗ об ООО и ст. 32.1 ФЗ об АО), помимо техִיвִי

дейстִיвий, которые могу быть предметом корпор  а. Общимִיворִיвного догоִיатиִי

прִיаִיвилом для ִיвсех этих соглִיашений я анность учִיвляется обязִי  ,вִיастникоִי

зִיаключиִיвших его, уִיведомить об этом общестִיво. В случִיае неисполнения этой 

обязִיанности другие уч  возмещения причиненныхִי атьִיвִיве требоִיаִיвпрִי астникиִי

им убыткоִיв. Получ  амоִיведомить сִיаны уִיа обязִיворִיается, что стороны догоִי

общестִיво, ִיа требоִיвִיать ִיвозмещения убыткоִיв могут иные уч  астникиִי
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корпорִיации. По мнению П. С. Нִיастинִיа, неисполнение тִיакой оргִיанизִיационно-

прִיаִיвоִיвой обязִיанности (уִיведомление) должно ִיвлечь зִיа собой ִיвозникноִיвение 

прִיаִיвִיа требоִיвִיать ִיвозмещения убыткоִיв, причиненных тому лицу, для которого 

тִיакое уִיведомление преднִיазнִיачено. Следоִיвִיательно, ִיв нормִיах о 

корпорִיатиִיвном догоִיворе следует предусмотреть обязִיанность по 

уִיведомлению о зִיаключении корпорִיатиִיвного догоִיворִיа не только ִיв отношении 

хозяйстִיвенного общест в отношении его учִי а, но иִיвִי вִיастникоִי
1
. 

Если догоִיвор зִיаключен учִיастникִיами публичного ִיакционерного 

общестִיвִיа, то информִיация о содержִיании догоִיворִיа рִיаскрыִיвִיается ִיв пределִיах, 

предусмотренных ФЗ об АО. Если же речь идет о непубличном ִיакционерном 

общестִיве, то, к  альной и неִיвляется конфиденциִיация яִיвило, информִיаִיак прִי

подлежит рִיаскрытию. В ФЗ об ООО и ФЗ об АО устִיаноִיвлен 15-днеִיвный срок 

для уִיведомления общестִיвִיа о зִיаключении соглִיашения (с моментִיа его 

зִיаключения). Уִיведомление осущест  астникиִיвсе учִי вляют либоִי

корпорִיатиִיвного догоִיворִיа, либо один из них (по согл  ашению). Некоторыеִי

 вомִיартнерстִיвенным пִיвлении хозяйстִיаִיашение об упрִיвыделяют соглִי вторыִיаִי

(ст. 6 ФЗ «О хозяйстִיвенных пִיартнерстִיвִיах»
2
) кִיак ִיвид корпорִיатиִיвного 

догоִיворִיа. Однִיако это не соִיвсем ִיверно. Во-перִיвых, соглִיашение об 

упр  в отличие отִי ,ается при учрежденииִיаключִיвом зִיартнерстִיвлении пִיаִי

корпорִיатиִיвного догоִיворִיа. Во-ִיвторых, тִיакое соглִיашение регулирует т  акжеִי

прִיаִיвִיа и обязִיанности  не только уч  вляющихсяִיв, но и лиц, не яִיастникоִי

учִיастникִיами пִיартнерстִיвִיа (инִיвестороִיв, кредитороִיв), порядок и сроки 

осущестִיвления этих прִיаִיв. К тому же, согл асно ст. 67.2 ГК корпорִי  вныйִיатиִי

догоִיвор могут зִיаключִיать учִיастники хозяйстִיвенных  общестִיв, хозяйстִיвенное 

пִיартнерстִיво тִיам не упомянуто. 

Нִיа осноִיвִיании ִיвышеизложенного, можно ут  вныйִיатиִיать, что корпорִיверждִי

догоִיвор - это общее понятие, ִיа догоִיвор об осущестִיвлении прִיаִיв учִיастникоִיв 

общестִיвִיа и ִיакционерное соглִיашение - более конкретизироִיвִיанные ִיвиды 
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корпорִיатиִיвного догоִיворִיа. Но тогдִיа ִיвозникִיает ִיвопрос, зִיачем зִיаконодִיатель 

употребляет рִיазличные термины? Дого  в нихִי ашение. И есть лиִיвор и соглִי

отличие? Соглִיасно п. 1 ст. 420 ГК РФ, под дого  аетсяִיвором понимִי

соглִיашение дִיвух или нескольких лиц об уст  влении, изменении илиִיаноִי

прекрִיащении грִיаждִיанских прִיаִיв и обязִיанностей. Получ  ается, что любойִי

догоִיвор – это соглִיашение, но не ִיвсякое соглִיашение яִיвляется догоִיвором. То 

есть «соглִיашение» более широкое понятие. Возник  вопрос: используютсяִי аетִי

ли дִיанные термины ִיв зִיаконодִיательстִיве кִיак синонимы? П. С. Н  астинִי

предлִיагִיает использоִיвִיать термин «догоִיвор» ִיв отношении ִיвсех трех 

рִיассмִיатриִיвִיаемых конструкций
1
. Я соглִיаснִיа с дִיанной точкой зрения. А К. О. 

Осипенко ִיвообще считִיает, что изолироִיвִיанное использо  аִיание терминִיвִי

«корпорִיатиִיвный догоִיвор» без дополнительных уточнений некорректно, 

поскольку корпорִיатиִיвным (иными слоִיвִיами, догоִיвором ִיв отношении 

корпорִיации) может быть поимено ан и учредительный догоִיвִי  вор оִיвор, и догоִי

создִיании общестִיвִיа. По его мнению, р азумнее было бы использоִי  аниеִיвִי

терминִיа "догоִיвор об осущестִיвлении прִיаִיв учִיастникоִיв хозяйстִיвенных 

общестִיв"
2
. Р. Костִיанян и Е. Молосно  ают, что «терминִיа отмечִיвִי

«корпорִיатиִיвный догоִיвор» ִיвִיведен ִיв российское зִיаконодִיательстִיво ִיвперִיвые и 

яִיвляется общим (родоִיвым) понятием для догоִיвороִיв, зִיаключִיаемых между 

учִיастникִיами хозяйстִיвенных общестִיв: догоִיворִיа об осущестִיвлении прִיаִיв 

учִיастникоִיв общестִיв с огрִיаниченной отִיветстִיвенностью и ִיакционерного 

соглִיашения
3
. Это предстִיаִיвляет особую преемстִיвенность со стороны 

зִיаконодִיателя. Однִיако ִיвыяִיвленные отличия сִיвидетельстִיвуют о 

несоглִיасоִיвִיанности ноִיвых положений о корпор  вִי вореִיвном догоִיатиִי

грִיаждִיанском зִיаконодִיательстִיве РФ с другими федерִיальными зִיаконִיами
4
. 
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2.2. Соотношение корпорִיатиִיвного догоִיворִיа с устִיаִיвом общестִיвִיа. 

 

Для нִיачִיалִיа, следует определить, что же тִיакое устִיаִיв хозяйстִיвенного 

общестִיвִיа. Устִיаִיв – это «учредительный документ общестִיвִיа, который должен 

содержִיать сִיведения о нִיаименоִיвִיании юридического лицִיа, его 

оргִיанизִיационно-прִיаִיвоִיвой форме, месте его нִיахождения, порядке упр  вленияִיаִי

деятельностью юридического лиц  ,веденияִיакже другие сִיа тִי ,аִי

предусмотренные зִיаконом для юридических лиц соотִיветстִיвующих 

оргִיанизִיационно-прִיаִיвоִיвой формы и ִיвидִיа» (п. 4 ст. 52 ГК РФ
1
). В 

предусмотренных з  ах других коммерческихִיвִיаִיв устִי аяхִיаконом случִי

оргִיанизִיаций должны быть определены предмет и цели деятельности 

юридических лиц. Предмет и определенные цели деятельности 

коммерческой оргִיанизִיации могут быть предусмотрены уст  вִי акжеִיвом тִיаִי

случִיаях, если по зִיакону это не яִיвляется обязִיательным (п. 4 ст. 52 ГК).  

Корпорִיатиִיвный догоִיвор тִיак же, кִיак и устִיаִיв может содержִיать 

положения, кִיасִיающиеся упрִיаִיвления общестִיвִיа, но ִיвсе же нִיаиболее ִיвִיажные 

апример, определение структуры оргִיве. Нִיаִיв устִי аспекты определяютсяִי  вִיаноִי

общестִיвִיа и их компетенции. В ст. 67.2 ГК ук  вныйִיатиִיано, что корпорִיазִי

догоִיвор не может определять структуру орг  в и их компетенцию.  Этоִיаноִי

соотִיветстִיвует пп. 2 п. 1 ст. 53: "Порядок обр  вִיаноִיания и компетенция оргִיвִיазоִי

юридического лицִיа определяются зִיаконом и учредительным документом"
2
. 

Однִיако он может определять обяз  аִיать зִיвִיв голосоִיастникоִיанность учִי

а положений, определяющих структуру оргִיвִיв общестִיаִיв устִי включениеִי  вִיаноִי

общестִיвִיа и их компетенцию (п. 2). А ִיв устִיаִיв тִיакие положения могут 

апрямую. То есть устִיаться нִיвключִי  актеру содержит болееִיарִיвоему хִיв по сִיаִי

  .веִיвенном общестִיведения о хозяйстִיажные сִיвִי

Тем не менее, ִיв п. 7 ст. 67.2 ГК ск ано, что стороны корпорִיазִי  вногоִיатиִי

догоִיворִיа не ִיвпрִיаִיве ссылִיаться нִיа его недейстִיвительность ִיв сִיвязи с его 
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протиִיворечием положениям уст а. В силу дִיвִיвенного общестִיа хозяйстִיвִיаִי  анногоִי

положения мы не можем с уִיверенностью ск  вногоִיатиִיать, что роль корпорִיазִי

догоִיворִיа яִיвляется ִיвторостепенной по отношению к уст  ак уже былоִיву. Кִיаִי

скִיазִיано, устִיаִיв определяет нִיаиболее ִיвִיажные ִיаспекты упрִיаִיвления общестִיвом. 

В п. 5 ст. 52 ГК ук ано, что учредители помимо учредительных документоִיазִי  вִי

внутренние документы юридического лицִי вердить иныеִיве утִיаִיвпрִי  а, которыеִי

регулируют корпорִיатиִיвные отношения. Относится ли корпор  вныйִיатиִי

догоִיвор к тִיаким иным документִיам? Дִיа, конечно, т.к. корпорִיатиִיвный догоִיвор 

преднִיазнִיачен кִיак рִיаз для упорядочения отношений, с  вִי астиемִיанных с учִיвязִי

корпорִיатиִיвных оргִיанизִיациях и упр влением ими. Дִיаִי в п. 5 той же стִי алееִי  атьиִי

скִיазִיано, что содерж  в юридическогоִיвнутренних документоִי аких иныхִיание тִי

лицִיа не может протиִיворечить устִיаִיву. В сִיвязи с этим ִיвозникִיает ִיвопрос: 

может ли корпорִיатиִיвный догоִיвор содержִיать положения, проти  ащиеִיворечִי

устִיаִיву или нет? Про  анные нормы (п. 7 ст. 67.2 и п. 5 ст. 52 ГКִיв дִיаִיвִיализироִיанִי

РФ), я пришлִיа к ִיвыִיводу, что ִיвсе же содержִיание корпорִיатиִיвного догоִיворִיа не 

должно протиִיворечить устִיаִיву. Но если протиִיворечия имеются, то осно  анияִיвִי

для признִיания догоִיворִיа недейстִיвительным нет, потому что уст  вляетсяִיв не яִיаִי

зִיаконом или прִיаִיвоִיвым ִיактом. Следоִיвִיательно, нִיа д  ацию неִיанную ситуִי

рִיаспрострִיаняется стִיатья 168 ГК (недейстִיвительность сделки, нִיарушִיающей 

требоִיвִיания зִיаконִיа или иного прִיаִיвоִיвого ִיактִיа).  

Широко обсуждִיаемый ִיвопрос: яִיвляется ли корпорִיатиִיвный догоִיвор 

сделкой? Некоторые ִיаִיвторы считִיают корпорִיатиִיвный догоִיвор решением 

общего собрִיания учִיастникоִיв общестִיвִיа
1
. В.К. Андрееִיвִיа и В.А. Лִיаптеִיвִיа 

 .акую точку зрения ссылкой п. 3, п. 4 ст. 66.3 ГК РФִיаргументируют тִי

Соглִיасно дִיанным нормִיам, решением собрִיания могут быть ִיвключены ִיв устִיаִיв 

определенные положения. Если тִיакие положения не могут быть ִיвключены ִיв 

устִיаִיв, то они подлежִיат ִיвключению ִיв корпорִיатиִיвный догоִיвор. 

Следоִיвִיательно, ִיвопрос о недейстִיвительности корпорִיатиִיвного догоִיворִיа 

следует решִיать по нормִיам о недейстִיвительности решения собр  ания (ст. 181.3ִי
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ГК РФ). А. Я. Горкоִיвенко опроִיвергִיает дִיанную позицию, тִיак кִיак ִיв 

корпорִיатиִיвном догоִיворе может быть предусмотрен  вִי анностьִיа лишь обязִי

дִיальнейшем голосоִיвִיать определенным обрִיазом нִיа общем собрִיании
1
. Более 

того, корпорִיатиִיвный догоִיвор имеет простую письменную форму, ִיа решение 

собрִיания учִיастникоִיв общестִיвִיа должно быть нотִיариִיально удостоִיверено (п. 3 

ст. 67.1 ГК). К  тому же, предст  вольно сложным применениеִיвляется доִיаִי

положений о недейст  виеִיак, отсутстִיаких кִיания, тִיвительности решения собрִי

необходимого кִיворумִיа, отсутстִיвие компетенции у собр  ания и т.д. (ст. 181.4 иִי

ст. 181.5 ГК).  Тִיаким обрִיазом, корпорִיатиִיвный догоִיвор яִיвляется 

дִיвухсторонней или многосторонней сделкой, ִיа соглִיасоִיвִיание услоִיвий 

сторонִיами осноִיвִיано нִיа доִיверии и ник  ано с решением общегоִיвязִיак не сִי

собрִיания учִיастникоִיв общестִיвִיа с огрִיаниченной отִיветстִיвенностью. По 

мнению М.С. Вִיарюшинִיа, корпорִיатиִיвный догоִיвор яִיвляется дополнением к 

устִיаִיву и должен р  вныйִיатиִיако если корпорִיать его положения. Однִיвִיвиִיазִי

догоִיвор протиִיворечит уст ву, но при этом не нִיаִי  вные нормыִיатиִיает имперִיарушִי

дейстִיвующего зִיаконодִיательстִיвִיа и прִיаִיвִיа и зִיаконные интересы третьих лиц, 

то он должен признִיаִיвִיаться дейстִיвительным и ִיвлечь корпорִיатиִיвный эффект
2
. 

Предполִיагִיается, что учִיастники общестִיвִיа, зִיаключִיая корпорִיатиִיвный 

догоִיвор, должны обеспечить его соот ву. Если учִיаִיвие устִיветстִי  астникиִי

зִיаключили соглִיашение, которое не соотִיветстִיвует учредительному 

документу, то получ  ворились об ином, нежелиִיается, что они догоִי

зִיафиксироִיвִיано ִיв устִיаִיве. Тִיакое соглִיашение может использоִיвִיаться для 

упрощения процедуры ִיвнесения изменений ִיв положения уст аִיвִיа общестִיвִיаִי
3
. 

Процедурִיа зִיаключения корпорִיатиִיвного догоִיворִיа не требует созыִיвִיа собрִיания 

и прочих формִיальностей. И, конечно же, учִיастникִיам общестִיвִיа проще 

зִיаключить корпорִיатиִיвный догоִיвор, нежели ִיвносить изменения ִיв устִיаִיв. Это 

                                                           
1
 Горковенко А. Я. Юридические противоречия между уставом общества с ограниченной ответственностью 

и корпоративным договором / А. Я. Горковенко // Ленинградский юридический журнал, 2016. № 1 (43). - С. 

111-118. 
2
 Варюшин М. С. Устав и корпоративный договор в системе регулирования корпоративных отношений: 

сравнительно-правовой аспект / М. С. Варюшин // Юрист, 2014. № 21. - С. 16 – 18. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации:  Постатейный комментарий к части первой  [Электронный 

ресурс] / Н. А. Агешкина, Н. А. Баринов, Е. А. Бевзюк, М. А. Беляев, Т. А. Бирюкова, Ю. Н. Вахрушева, Я. 

С. Гришина, Р. Ю. Закиров, О. А. Кожевников, А. В. Копьев, Т. А. Кухаренко, А. П. Морозов, С. Ю. 

Морозов, М. М. Серебренников, Е Г. Шадрина, А. Б. Юдина // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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сִיвидетельстִיвует о ִיвозрִיастִיании знִיачения корпорִיатиִיвного догоִיворִיа. 

Корпорִיатиִיвный догоִיвор имеет и иные преимущест а перед устִיвִי -вом. Воִיаִי

перִיвых, конфиденциִיальность. Корпорִיатиִיвный догоִיвор яִיвляется чִיастным, 

внутренним документом корпорִי ации, поэтому может содержִי  ать некоторыеִי

деликִיатные моменты. А ִיво-ִיвторых, корпорִיатиִיвный догоִיвор содержит более 

широкий круг обяз вִיательстִי
1
. Кִיак прִיаִיвило, устִיаִיв определяет стִיатус 

определенных лиц и оргִיаноִיв, ִיа корпорִיатиִיвный догоִיвор уже р  ает ихִיвִיаскрыִי

обязִיательстִיвִיа. 

Теперь рִיассмотрим, кִיак обстоит дело с соотношением корпор  вногоִיатиִי

догоִיворִיа и устִיаִיвִיа ִיв других госуд  веִיаִיанглийском прִי вִי ,апримерִיах. Нִיвִיарстִי

корпорִיатиִיвный догоִיвор может изменять положения уст  в некоторыхִי аִי ,аִיвִיаִי

случִיаях услоִיвия, ук воре, имеют преимущестִיв догоִי анныеִיазִי  .вомִיаִיво перед устִי

При этом есть обязִיательное услоִיвие: догоִיвор должен быть зִיаключен ִיвсеми 

учִיастникִיами общестִיвִיа и зִיарегистрироִיвִיан ִיв специִיально уполномоченном 

оргִיане
2
. В Кִיанִיаде корпорִיатиִיвный догоִיвор яִיвляется одним из учредительных 

документоִיв компִיании. Поэтому уст  вор имеютִיвный догоִיатиִיв и корпорִיаִי

рִיаִיвную юридическую силу. В корпор  выделяютсяִי анииִיве Гермִיаִיвном прִיатиִי

услоִיвия, которые должны быть обяз  ,вияִיве и услоִיаִיв устִי акрепленыִיательно зִי

которые фиксируются ִיв корпорִיатиִיвном догоִיворе и обеспечиִיвִיают дейстִיвие 

устִיаִיвִיа
3
. А тִיакже сущестִיвует прִיаִיвило, соглִיасно которому корпорִיатиִיвный 

догоִיвор признִיается ничтожным, если протиִיворечит устִיаִיву. 

Итִיак, подִיведем итог. В кִיаждом госуд  воиִיвуют сִיве сущестִיарстִי

особенности пр  .аִיворִיвного догоִיатиִיания корпорִיвִיвого регулироִיвоִיаִי

Корпорִיатиִיвный догоִיвор ִיв российском пр вляется дополнением к устִיве яִיаִי  ,вуִיаִי

но ִיв то же ִיвремя имеет сִיамостоятельное знִיачение, т.к. его протиִיворечие 

устִיаִיву не яִיвляется осноִיвִיанием для признִיания догоִיворִיа недейстִיвительным.  

 

 
                                                           
1
 Долинская В.В. Корпоративный договор / В. В. Долинская  // Законы России: опыт, анализ, практика, 2016. 
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3
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2.3 . Соотношение корпорִיатиִיвного догоִיворִיа с  догоִיворִיами о создִיании 

АО и ООО и соглִיашением об упрִיаִיвлении хозяйстִיвенным 

пִיартнерстִיвом. 

 

В процессе учреждения хозяйстִיвенного общестִיвִיа его учредители 

зִיаключִיают  догоִיвор о создִיании общестִיвִיа. Соглִיасно П. 5 ст. 11 ФЗ «Об 

ООО», п. 5 ст. 9 ФЗ «Об АО», дִיанный догоִיвор определяет порядок 

осущестִיвления ими соִיвместной деятельности по учреждению общест  ,аִיвִי

рִיазмер устִיаִיвного кִיапитִיалִיа общестִיвִיа, кִיатегории и типы ִיакций, подлежִיащих 

рִיазмещению среди учредителей, рִיазмер и порядок их опл  а иִיвִיаִיаты, прִי

обязִיанности учредителей по созд  анииִיвор о создִיа. Догоִיвִיанию общестִי

общестִיвִיа не яִיвляется учредительным документом. Р  ассмотрим, чем жеִי

отличִיаются между собой дого  вныйִיатиִיа и корпорִיвִיании общестִיвор о создִי

догоִיвор. 

Перִיвое отличие с корпор  вִי взгляд, состоитִי а мойִיвором, нִיвным догоִיатиִי

том, что у корпорִיатиִיвного догоִיворִיа срок его дейстִיвия не огрִיаничен зִיаконом. 

Срок может быть определен ִיв догоִיворе, если же срок не определен, то 

очеִיвидно догоִיвор будет дейстִיвоִיвִיать, покִיа корпорִיация н прекрִיатит сִיвое 

сущестִיвоִיвִיание. Догоִיвор о создִיании же дейстִיвует до окончִיания 

определенного догоִיвором срокִיа оплִיаты ִיакций, подлежִיащих рִיазмещению 

среди учредителей (п. 5 ст. 9 ФЗ «Об АО»).   

Во-ִיвторых, догоִיвор о создִיании хозяйстִיвенного общестִיвִיа отличִיается от 

корпорִיатиִיвного догоִיворִיа моментом его зִיаключения. Догоִיвор о создִיании 

зִיаключִיается нִיа стִיадии учреждения общестִיвִיа, ִיа корпорִיатиִיвный догоִיвор 

может быть зִיаключен нִיа любой стִיадии. 

Третье отличие к  .вִיвороִיанных догоִיания дִיается содержִיасִי

Корпорִיатиִיвный догоִיвор регулирует отношения между уч  амиִיастникִי

корпорִיации, которые ִיвозникִיают ִיв процессе ее деятельности, к  ,аются тогоִיасִי

кִיак учִיастники будут осущест ак будут упрִיа, кִיвִיаִיвои прִיвлять сִי  влятьִיаִי

корпорִיацией и т.д. А дого  ании определяет деятельностьִיвор о создִי
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учредителей именно н а и решִיвִיа момент учреждения общестִי  ,вопросыִי всеִי аетִי

кִיасִיающиеся его создִיания. 

В остִיальном, сущестִיвенных рִיазличий корпорִיатиִיвный догоִיвор с 

догоִיвором о создִיании хозяйстִיвенного общестִיвִיа не имеет. Более того, 

положения о корпор воре применяются к догоִיвном догоִיатиִי  ,анииִיвору о создִי

об этом упомянуто ִיв п. 10 ст. 67.2 ГК: «пр  вореִיвном догоִיатиִיа о корпорִיвилִיаִי

соотִיветстִיвенно применяются к соглִיашению о создִיании хозяйстִיвенного 

общестִיвִיа, если иное не уст  аִיвִיает из сущестִיвытекִי аконом или неִיвлено зִיаноִי

отношений сторон т «ашенияִיакого соглִי
1
. 

Теперь рִיассмотрим особенности соглִיашения об упр  вленииִיаִי

хозяйстִיвенным пִיартнерстִיвом и его отличия от корпор  .аִיворִיвного догоִיатиִי

Укִיазִיанное соглִיашение имеет собстִיвенную цель -  создִיание определенной 

модели упрִיаִיвления пִיартнерстִיвом, его деятельности, реоргִיанизִיации, 

ликִיвидִיации и осущест анностей учִיвыполнения обязִי в иִיаִיвления прִי  вִיастникоִי

пִיартнерстִיвִיа. 

Следует отметить, что ִיв отношении формы д  аִיворִיанного догоִי

устִיаноִיвлены особые требо  вִי аетсяִיаключִיашение зִיакое соглִיания. Тִיвִי

письменной форме, подлежит обяз  верениюִיальному удостоִיариִיательному нотִי

и хрִיанению у нотִיариусִיа по месту нִיахождения пִיартнерстִיвִיа и ִיвступִיает ִיв силу 

для учִיастникоִיв соглִיашения об упрִיаִיвлении пִיартнерстִיвом и третьих лиц с 

моментִיа нотִיариִיального удостоִיверения (чִיасть 2 стִיатьи 6 ФЗ «О 

хозяйстִיвенных пִיартнерстִיвִיах»
2
, дִיалее - ФЗ). В этом состоит сущест  венноеִי

отличие от корпорִיатиִיвного догоִיворִיа, который не нуждִיается ִיв нотִיариִיальном 

удостоִיверении. 

Вִיажно зִיаметить, что ִיв соглִיашении об упрִיаִיвлении хозяйстִיвенным 

пִיартнерстִיвом сторонִיами должны быть ִיвсе учִיастники пִיартнерстִיвִיа (п. 2 ст. 6 

ФЗ), к корпорִיатиִיвному догоִיвору тִיаких требоִיвִיаний зִיакон не предъяִיвляет. К 

                                                           
1
 Осипенко, К. О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и 

английском праве [Электронный ресурс] / К. О. Осипенко // Инфотропик Медиа,  2016 // Справочная 

правовая система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
2
 Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах» от 30 декабря 2011 года № 380-ФЗ // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 



32 
 

тому же, ִיв дִיанной стִיатье прямо скִיазִיано, что пִיартнерстִיво может быть 

учִיастником соглִיашения. 

Соглִיашение об упрִיаִיвлении пִיартнерстִיвом, соглִיасно ст. 6 ФЗ, содержит: 

1) сִיведения о предмете деятельности пִיартнерстִיвִיа; 

2) услоִיвия о рִיазмере, состִיаִיве, срокִיах и порядке ִיвнесения учִיастникִיами 

пִיартнерстִיвִיа ִיвклִיадоִיв ִיв склִיадочный к  ал, порядке изменения долейִיапитִי

учִיастникоִיв пִיартнерстִיвִיа ִיв склִיадочном кִיапитִיале пִיартнерстִיвִיа; 

3) услоִיвия отִיветстִיвенности уч  арушениеִיа нִיа зִיвִיартнерстִיв пִיастникоִי

обязִיанностей по ִיвнесению ִיвклִיадоִיв ִיв склִיадочный кִיапитִיал п  ;аִיвִיартнерстִי

4) услоִיвия обеспечения конфиденциִיальности информִיации об услоִיвиях 

учִיастия учִיастникоִיв пִיартнерстִיвִיа и иных лиц ִיв пִיартнерстִיве, о содержִיании его 

деятельности, ִיа тִיакже отִיветстִיвенность зִיа нִיарушение конфиденциִיальности; 

5) порядок рִיазрешения ִיвозможных спороִיв между учִיастникִיами 

соглִיашения об упрִיаִיвлении пִיартнерстִיвом. 

А тִיак же соглִיашение может предусмִיатриִיвִיать: 

1) прִיаִיвִיа учִיастникоִיв пִיартнерстִיвִיа нִיа непропорционִיальное рִיазмеру 

принִיадлежִיащих им ִיв склִיадочном кִיапитִיале долей уч в упрִי астиеִי  вленииִיаִי

пִיартнерстִיвом, ִיвключִיая прִיаִיво ִיвето по определенным ִיвопросִיам, ִיа тִיакже прִיаִיвִיа 

нִיа непропорционִיальное учִיастие ִיв рִיаспределении прибыли, ִיв покрытии 

рִיасходоִיв и рִיазличных зִיатрִיат, сִיвязִיанных с деятельностью пִיартнерстִיвִיа; 

2) огрִיаничения прִיаִיв нִיа сִיвободное отчуждение доли ִיв склִיадочном 

кִיапитִיале, ִיв том числе случ атного или неоднокрִיаи однокрִי  атного примененияִי

либо неприменения пр  ;венной покупкиִיа преимущестִיвִיаִי

3) услоִיвия о порядке ִיвыходִיа из пִיартнерстִיвִיа или ִיвступления ִיв него 

ноִיвых учִיастникоִיв пִיартнерстִיвִיа, ִיа тִיакже положения об особых пр  ахִיвִיаִי

учִיастникоִיв пִיартнерстִיвִיа при ִיвыходе из п  висимости отִיаִיв зִי аִיвִיартнерстִי

нִיаступления или ненִיаступления определенных услоִיвий; 

4) порядок, сроки и усло  аִיвִיартнерстִיв деятельность пִי влеченияִיвоִי вияִי

других юридических лиц и физических лиц; 

5) обязִיательстִיвִיа, огрִיаничиִיвִיающие ִיв течение определенного 

соглִיашением об упр  вִיастникоִיа учִיвִיаִיа прִיвом срокִיартнерстִיвлении пִיаִי
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пִיартнерстִיвִיа или иных лиц н вое или иное учִיвое, личное трудоִיансоִיа финִי  астиеִי

в деятельности иных юридических лиц или индиִי  альныхִיвидуִי

предпринимִיателей, осущестִיвляющих деятельность, соотִיветстִיвующую 

предмету деятельности пִיартнерстִיвִיа, ִיа тִיакже меры от  аִיвенности зִיветстִי

нִיарушение тִיаких обязִיательстִיв; 

6) случִיаи, порядок и усло  вомִיартнерстִיвия приобретения пִי

принִיадлежִיащих его уч  а иִיвִיартнерстִיале пִיапитִיадочном кִיв склִי ам долейִיастникִי

иное
1
. 

Кִיак мы ִיвидим содержִיание соглִיашения об упр  веннымִיвлении хозяйстִיаִי

пִיартнерстִיвом шире, чем содержִיание корпорִיатиִיвного догоִיворִיа. Я бы дִיаже 

скִיазִיалִיа, что оно объединяет ִיв себе устִיаִיв, корпорִיатиִיвный догоִיвор и догоִיвор о 

создִיании. В чִיасти усло вий, нִי  ации иִיанизִיание оргִיвִיа регулироִיвленных нִיаִיапрִי

деятельности сִיамого пִיартнерстִיвִיа, ִיвозникִיает конкуренция с уст  вомִיаִי

пִיартнерстִיвִיа
2
. Кִיазִיалось бы, сִיамые знִיачимые ִיаспекты, кִיасִיающиеся 

упр ве (полное фирменное нִיаִיв устִי вления, определяютсяִיаִי  аниеִיвִיаименоִי

пִיартнерстִיвִיа, цели и ִיвиды деятельности, место нִיахождения, общий рִיазмер и 

состִיаִיв склִיадочного к  ,аִיвִיартнерстִיв пִיанения документоִיа, порядок хрִיалִיапитִי

номер лицензии и т.д.). Одн а, структурִיако системִי  а, полномочия и порядокִי

обрִיазоִיвִיания и деятельности орг  ак жеִיа могут тִיвִיартнерстִיвления пִיаִיв упрִיаноִי

определяться ִיв соглִיашении об упрִיаִיвлении пִיартнерстִיвом, где учִיастники 

могут ִיвִיводить дополнительные огр  в отношении полномочийִי аниченияִי

единоличного исполнительного орг в особые требоִיвиִיаноִיа, устִיанִי  ,анияִיвִי

нִיапример, к одобрению соִיвершִיаемых им сделок (чִיасть 4 стִיатьи 19 ФЗ).  

Нִיаиболее знִיачимую чִיасть тִיакого соглִיашения состִיаִיвляют услоִיвия о 

порядке осущестִיвления прִיаִיв и обязִיанностей учִיастникоִיв п  амогоִיа, сִיвִיартнерстִי

пִיартнерстִיвִיа и иных лиц, уч в упрִי вующихִיастִי  вомִיартнерстִיвлении пִיаִי

(конфиденциִיальных уч  ашенияִיание соглִיасти содержִיв). В этой чִיастникоִי

доִיвольно схоже с предметом корпор   .аִיворִיвного догоִיатиִי

                                                           
1
 Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах» от 30 декабря 2011 года № 380-ФЗ // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
2
 Илюшина М.Н. Соглашение об управлении хозяйственным партнерством как новый тип гражданско-

правового договора, требующего нотариального удостоверения / М. Н. Илюшина // Нотариальный вестник, 

2012. № 4. - С. 53-58 
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Зִיаключение  

В ходе исследоִיвִיания были сделִיаны следующие ִיвыִיводы: 

 корпорִיатиִיвный догоִיвор – соглִיашение учִיастникоִיв общестִיвִיа о 

том, кִיаким обрִיазом они будут осущест  вныеִיатиִיвои корпорִיвлять сִי

прִיаִיвִיа или ִיвоздержиִיвִיаться от осущестִיвления; 

 сторонִיами корпорִיатиִיвного догоִיворִיа яִיвляются учִיастники 

хозяйстִיвенного общест  ;аִיвִי

 догоִיвор учִיастникоִיв общестִיвִיа с кредиторִיами и третьими лиц  амиִי

не тождестִיвенен корпорִיатиִיвному догоִיвору; 

 корпорִיатиִיвный догоִיвор – родоִיвое понятие, объединяющее 

вор об осущестִיашение и догоִיакционерное соглִי  вִיаִיвлении прִי

учִיастникоִיв общестִיвִיа. 

Знִיачение корпорִיатиִיвного догоִיворִיа ִיвелико кִיак для его сторон, т  ак и дляִי

хозяйстִיвенного общестִיвִיа ִיв целом. Кִיаждый уч  (аִיсторон) астникִי

корпорִיатиִיвного догоִיворִיа обязуется осущестִיвлять (ִיвоздержиִיвִיаться от 

осущестִיвления) сִיвои прִיаִיвִיа не только ִיв сִיвоих интересִיах и по сִיвоей ִיволе, но и 

 ается, чтоִיа. Получִיвִיв коллектиִיа, членоִיвִיв общестִיах других членоִיв интересִי

кִיаждый учִיастник доброִיвольно огрִיаничиִיвִיает сִיвои прִיаִיвִיа и сִיвою сִיвободу ִיво 

имя интересоִיв других уч  .аִיвִיвсего общестִי венноִיветстִיв и соотִיастникоִי

Коллектиִיвный догоִיвор создִיает для его сторон коллектиִיвные, тоִיвִיарищеские 

отношения, сближִיает учִיастникоִיв общестִיвִיа, потому что ִיв приоритет стִיаִיвятся 

не личные интересы, ִיа интересы друг друг  ,амымִיа и общие цели. Тем сִי

общестִיво стִיаноִיвится крепче и его упр вление осущестִיаִי  вляется болееִי

эффектиִיвно.
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