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Преимущества

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ  
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Стороны договора вынуждены 
планировать бизнес

Для достижения запланированных целей 
корпоративный договор позволяет сторонам 

заранее договориться о голосовании солидар-
но по определённым вопросам на собраниях 
участников общества. Уже имеется пример 
судебного дела, в котором суд позитивно 
отнёсся к такому условию договора (дело 

№А45-1845/2013).

ПРЕДУПРЕЖДЕН —  
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН  

Прогнозирование и минимиза-
ция рисков инвесторов

В делах №А40-42442/2016 и №А11-3028/2016 
суд обязал выкупить (продать) свою долю од-
ного из участников, в связи с не достижени-
ем обществом запланированных показателей 

EBITDA.
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DEADLOCK

Порядок выхода  
из тупиковых ситуаций

В деле №А40-3028/2016 суд признал действи-
тельными положения корпоративного дого-
вора об обязательной продаже одним участ-

ником своей доли другому участнику, при 
наступлении определенных событий.

ШТРАФЫ, НЕУСТОЙКИ,  
ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Ответственность на нарушение 
корпоративного договора

В деле №А40-65834/2011 за двукратное нару-
шение согласованного порядка голосования с 
участника взыскано чутье более 722 млн. руб.

В деле №А45-12277/2015 суд взыскал  
по 2,5 млн. штрафа с двух участников, за на-
рушение условий корпоративного договора о 

порядке голосования.



Возможность соблюсти баланс 
интересов малых и больших 

участников (акционеров)

В делах №А34-666/2014 и А40-87381/2013 
суды признали допустимость определения 
корпоративным договором непропорцио-

нального порядка распределения оставшегося 
после ликвидации общества имущества.

Определение порядка  
инвестирования

В корпоративных договорах инвестиционного 
характера (особенно в сфере государствен-

но - частного партнерства) могут содержатся 
условия о поэтапном финансировании обще-

ства, вложениях в строительство и т. д.
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Документальная фиксация  
договоренностей и их нотари-

альное удостоверение

В деле №А55-25911/2014 суд утвердил миро-
вое соглашение на условиях, предусмотрен-

ных корпоративным договором.

Большая вовлеченность  
в жизнь корпоративного  

общества

Собственник не сможет отсидеться дома в 
ожидании дивидендов, если не хочет «по-

пасть», например, на штрафы или принуди-
тельный выкуп доли.
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