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Регулирование корпоративных отношений 

в компании осуществляется посредством: 

- Генерального соглашения 

- Корпоративного договора

- Устава

- Сопутствующих документов



Нестандартные условия, 

которые можно реализовать через 

корпоративное соглашение: 

- Множественность директоров

- Непропорциональное голосование

- Непропорциональное распределение прибыли

- «Выход» из общества через опцион



Множественность директоров

Множественность директоров должна быть закреплена в уставе. 

Несколько директоров (количество законом не ограничено) 
могут действовать:

- совместно (принцип «двух ключей»);

- независимо друг от друга (с распределением полномочий или 
полным объемом полномочий у каждого).



Непропорциональное голосование

Участники общества на собрании участников обладают количеством 
голосов пропорционально размеру их долей в уставном капитале. 

Но в уставе можно закрепить иной порядок голосования –
непропорциональное голосование (решение об этом принимается 
единогласно).

Важно: соответствующие условия обязательно должны быть включены в 
Устав, их закрепления только в корпоративном договоре недостаточно. 

Корпоративным договором можно обязать участников голосовать за 
внесение таких положений в Устав при наступлении определенных 
условий, предусмотрев штрафы за несоблюдение корпоративного 
договора в этой части.



Непропорциональное распределение прибыли

По умолчанию прибыль между участниками общества  распределяется 
пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

В уставе можно закрепить непропорциональное распределение прибыли 
(решение об этом принимается единогласно).

Важно: соответствующие условия обязательно должны быть включены в 
Устав, их закрепления только в корпоративном договоре недостаточно. 

Корпоративным договором можно обязать участников голосовать за 
внесение таких положений в Устав при наступлении определенных 
условий, предусмотрев штрафы за несоблюдение корпоративного 
договора в этой части.



Преимущества 
непропорционального распределения прибыли 
и непропорционального голосования 

Использование данных механизмов позволяет: 

- разорвать связь между номинальной долей в обществе и объемом 
получаемой прибыли, снизив риски, связанные с корпоративным 
контролем;

- достичь цели инвестиционного проекта, не связанной с получением 
прибыли в денежной форме (а, например, в виде площадей в объекте);

- обосновать нерыночную стоимость отчуждаемой по опциону доли

Нестандартные положения Устава о распределении прибыли позволяют довольно 
гибко менять общие правила не только о пропорции, но и о форме получения 
прибыли – не только деньгами, но и имуществом. Еще большая гибкость может 
быть достигнута в совокупности с корпоративным договором.



«Выход» из общества через опцион

Многие корпоративные конфликты связаны с борьбой за долю в обществе 
и нежеланием отдельных участников с ней расставаться. 

Опцион на заключение договора купли-продажи доли (ст. 429.2 ГК РФ) 
позволяет покупателю в одностороннем порядке выкупить долю без 
необходимости получения волеизъявления продавца в момент продажи 
доли.

В то же  время, он позволяет и продавцу доли выйти из инвестиционного 
проекта вне зависимости от волеизъявления покупателя, тем самым 
минимизировав негативные последствия неудачного проекта.



Преимущества опциона

- может быть выдан на различный срок (по умолчанию – один год);

- может быть платным и бесплатным (плата за само право заключить договор, 
дополнительная и невозвратная);

- может быть условным и безусловным (условие может зависеть от воли сторон);

- может устанавливать нерыночную цену доли (но лучше иметь ее обоснование);

- теоретически может быть заключен в отношении доли, которая еще не 
существует или не принадлежит продавцу;

- не обязательно указывать размер доли – достаточно прописать механизм ее 
определения (например, в зависимости от эффективности проекта);

- права по опциону могут быть уступлены (возможен запрет уступки);

- заключить договор и реализовать опцион можно у разных нотариусов;

- «плата за выход» не привязана к действительной стоимости доли.
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