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Российское корпоративное 
законодательство 

(институт корпоративного договора) 
прошло долгий путь — 

от полного непринятия судами 
этого института

(дело № Ф04-2109/2005 о признании 
недействительным акционерного соглашения 

ОАО «Мегафон»)
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Корпоративный договор 
был введен в российское 

законодательство 
в 2009 году

(Федеральный закон 
от 03 июня 2009 года № 115-ФЗ)
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В 2014 году 
Гражданский кодекс РФ 

дополнен статьей 67.2, которой 
в отношении соответствующего 

договора введена единая 
терминология — 

корпоративный договор

(Федеральный закон от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ)
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После 2014 года 
арбитражные суды, как правило, 
исходят из действительности и 

обязательности для сторон условий 
корпоративного договора, даже в 

случае их несоответствия 
уставу организации
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Дело № А45-12229/2015
(дело по салону красоты «ЛеОл» 

г. Новосибирск)

Один из участников ООО 
пытался оспорить 

корпоративный договор по 
мотиву несоответствия уставу 

ООО и ФЗ «Об ООО»
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Дело № А51-10201/2016

Арбитражные суды признали 
правомерными условия 

корпоративного договора о том, 
что один из участников 

исключается из процесса 
управления обществом 
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Дело № А34-666/2014

Суды согласились с тем, что 
акционеры вправе своим 

соглашением определить иной 
(непропорциональный) 
порядок распределения 

оставшегося после ликвидации АО 
имущества
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Дело № А40-42442/2016

Суды признали обязательность 
условия соглашения о выкупе 

доли участника при 
недостижении обществом 

определенных финансово-
хозяйственных показателей
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Дело № А60-12804/2015

Суды признали правомерными условия 
корпоративного договора о запрете 

выхода, о продаже участниками своих 
долей одному из участников в случае 
отчуждения объекта недвижимости 

Общества, а также о голосовании 
остальных участников по определенным 

вопросам также, как проголосует 
один из участников Общества 
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Ответственность за нарушение 
корпоративного договора

Неустойка 5 000 000 рублей 
за отказ голосовать в 

соответствии с 
корпоративным договором

(дело № А45-12277/2015)
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Ответственность за нарушение 
корпоративного договора

Неустойка 722 729 050 рублей
за уклонение от согласования 

акционеров друг с другом 
принятия решения ОСА  

(дело № А40-65834/2011)



  

Спасибо 

за внимание!
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