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Принцип «добросовестности» прямо введен в законодательство: 

 При осуществлении прав и при исполнении обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно. 

 Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения. 
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Добросовестность (Good Faith) 
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Непубличные общества: гибкое управление (Private Companies: Flexibility) 

В непубличном обществе можно: 

 сделать объем правомочий участников непропорциональным размеру их долей. 

 перераспределить компетенцию между органами управления. 

 предусмотреть иной порядок созыва и проведения общих собраний. 

 установить порядок осуществления преимущественного права покупки доли. 
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«Правило 2-х (и более) ключей»:  

 Можно предусмотреть, что у компании будет несколько директоров / 

единоличных исполнительных органов. 

 Можно предусмотреть, что они должны действовать совместно, либо сделать их 

независимыми друг от друга. 

 

  

 

Правило «двух ключей» (Two Keys Rule) 
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Новый инструмент обеспечения исполнения контрагентом обязательства –  

БЕЗОТЗЫВНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ. 

 

 

Безотзывная доверенность (Irrevocable POA) 
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Расширены возможности использования корпоративного договора: 

 Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания 

недействительным решения органа общества. 

 Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого 

договора, может быть признана судом недействительной. 

 Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его 

недействительность в связи с его противоречием положениям устава общества 

(т.е. должны его соблюдать). 

 Кредиторы общества и иные третьи лица (кредитор, инвестор и пр.) могут 

заключить договор с участниками общества, по которому участники обязуются 

осуществлять свои корпоративные права определенным образом или 

воздерживаться (отказаться) от их осуществления (голосовать определенным 

образом, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, 

приобретать или отчуждать доли (акции) либо воздерживаться от отчуждения долей 

(акций).  

Корпоративный договор (Shareholders Agreement) 

Структурирование бизнеса по российскому праву: 
новые возможности 



© Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры  |   7 

Ранее: 

Прямо признавались отдельные виды опционов (например, опцион эмитента – 

эмиссионная ц/б, закрепляющая право на покупку определенного количества акций 

эмитента). 

Проблема «условных сделок». 

Теперь: 

Опцион на заключение договора – безотзывная оферта на заключение договора, 

которая может быть акцептована другой стороной в порядке, в сроки и на условиях, 

которые предусмотрены опционом.  

Может быть предусмотрено, что акцепт возможен только при наступлении 

определенного условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон. 

Опционный договор – сторона вправе в установленный срок потребовать от другой 

стороны совершения определенных действий (в т.ч. уплатить денежные средства, 

передать или принять имущество). Условия могут зависеть от воли стороны. 

                        

 

Опционы (Option Agreements) 
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 Опционный договор можно включить в корпоративный договор как метод выхода из 

дедлока/тупика (при невозможности осуществлять согласованно управление 

обществом и т.п.). 

 Опцион может быть методом стимулирования топ-менеджмента (право на 

приобретение акций/доли при достижении определенных результатов). 

 Опцион может быть привязан к обстоятельству, зависящему от воли стороны 

(простое волеизъявление - направление требования в течение установленного 

срока; достижение менеджером определенных показателей эффективности; 

несоблюдение другой стороной определенных условий и т.п.). 

 Можно предусмотреть «опционную премию» = плату за предоставление опциона. 

 

Опционы (Option Agreements) (2) 
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Ранее: 

Отсутствие прямого закрепления в законе - противоречивая судебная практика. 

Теперь: 

Сторона может дать Заверения об обстоятельствах, имеющих значение для 

заключения/исполнения/прекращения договора (в т.ч. относящиеся к предмету договора 

(его характеристикам/состоянию), полномочиям на его заключение, наличию 

лицензий/разрешений, финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу). 

Сторона, давшая недостоверные Заверения, обязана возместить убытки. 

Можно предусмотреть неустойку за нарушение Заверений. 

При нарушении существенных Заверений можно также отказаться от договора. 

 

Заверения об обстоятельствах (Representations & Warranties) 
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Ранее: 

Отсутствие в законе такой конструкции. 

Теперь: 

Стороны могут предусмотреть обязанность одной стороны возместить 

имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления 

определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением 

обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения 

обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами 

государственной власти и т.п.). 

Суд не может уменьшить размер возмещения, за исключением случаев, если 

доказано, что сторона умышленно содействовала увеличению размера потерь. 

 

Соглашение о возмещении потерь (Indemnity) 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
191186, Россия,  

Санкт-Петербург,  

Невский пр., 24, офис 132  

Тел.: +7 (812) 322 96 81 

Факс: +7 (812) 322 96 82 

www.epam.ru 

 

Елена Агаева (Elena Agaeva) 

elena_agaeva@epam.ru  


