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УсловuЯ сdелкu обьлчнО не)цлduлаюmся, еслu вы всmqеmе uусоdumе. Буdьmе 2оmовы всmапь uуйmu... u
daace нацелuвайmесь нq эmо, Поmом вы смоilсеmе вернуmься u прuняmь еlце лучutuеусловuя.

(XapBu Маккей)
Ответ:
Ставится под сомнение возможность рtr}дела им.ущества Общества (не в процессе

ликвидации) между его участникаIvlи.
Все имущество, передаIIное обществу с о|рilниченной ответственностью, явJuIется

его обособленноЙ собственностью1. Участники Ёе отвечают по обязательствчtп4 общества, а
общество не отвечает по обязательствсlп,{ участников.

К числry имущественньгх прав участников общества можно отЕести:
,/ право IIа поJryчение части прибыли от деятельности общества1

'/ прrlво IIа вьжод из общества и поJryчение .части имущества общества,
пропорционttльное доле участника;

'/ прtIво на поJryчеЕие части имущества общества после удовлетворения требований
кредиторов в процессе JIиквидации общества.

Доrrя участников в Общеiтве относится к иному имуществу, т.е. предстtlвJulет из
Себя способ з€жрепления за лицом ошределенного объема имуществеЕIIьж и
ЕоимущественIIьD( прilв и обязанностей участника Обцества.

Таким образом, в рalп{кtlх обладания доли у участника общества с ограЕиченной
ответственностъю существует два вида прав: (права на объект> (некорпоративные правф и
(права из объекта> (корпоративIIые права), которые, исходя из определеЕия, данного в
pal\,rкax статьи 67.2 Граждaнского Коцекса Российской Федерации (далее по тексту также -
ГК РФ), моryт испоJьзоваться в корпоративном договоре.

обоснование:
Участники хозяйственного общества впрсtве закJIючить между собой договор об

осуществлении своих корпоративньD( прав - корпоративньй договор.
В соответствии с этим договором его стороны обязуются осуществJuIть свои

КОРпОратиВные прЕва определенЕым образом или воздерживаться (отказаться) от их
осуществления, в том ш,rсле2:

- голосоватъ определенньшrл.образом Еа общqм собрании участников общества в том
числе, по выборалл tIленов коJшегиЕlльного органа управления, коллегиаJIьного и
единоличного испоJIнительIIьIх оргацов, распределению прибьши и т.д. ;

- СОГЛаСОВанно осУЩествJIять иные деЙствия по упрtlвлению обществом, его

реорганизации иJIи ликвидации.
В соответствии с этим договором его стороны обязуются осуществJuIть свое право

собственности в отноIпеЕии принадJIежащих им долей в ycTrlBHoM к{лпитt}ле общества с
ограниченной ответственностью :

- приобретатъ или отчуждать доли в, уставIIом кaшитЕIле общества по определенной
цене при Еаступлении определенньIх обстоятельств;

- воздерживаться ототчуждения доJIи в уставном капитале общества п/ътпипередаче

Доли В качестве обеспечения до наступпения определеЕньIх обстоятельств.
Заключение корпоративIIого договора может преследовать следующие цели:

l См, ст. 48, ст.49 Гражданского кодекса Россrйской Федераrци, ст. 2, ст.3, глава III Федерального закона от
08.02. 1 998 Ns l 4-ФЗ кОб обществiлх с ограншIешной ответственностью).
2 См. ст. ст.6'?.2 Гражданского кодекса Росслйской ФедераIщц ст. 8 III Федерапьпого закона от 08.02.1998
Ns l 4-ФЗ к Об обществЕlх с ограниЕIенной ответственностью).

\t'

:lv



.ц,i{rrr.rE v

- Повпrттr,сше ypoвпl ш!шорЕlяшýо !шцош сторошш юговора, tr}гТ€u

коЕсоJIцщIюваЕЕопо осущ*гвлешя пrrп свOЕх кqрпораrшшп црав.
_ Установлеrтпе учас"тшаUЕ гFлгRплуаJъшш пIввЕJI взашrдодеЙствпя.

- Создаrтие условd дIя сделок М&А в отЕошеЕии общества Соглашение о

совместном отчуждении долей в уgтавЕом кilIитале Общества.
_ Создаrrие мехчlнизмов для разрешеЕия туIIиковьD( ситуаций (deadlock resolution).

К корпоративномУ договору примеЕяю,тся нормы гражданского законодательства о

сделках (договорах) и обязательствЕlх.

ОграничениrI предI\,Iета договора и состава его сторон. Корпоративньй договор но

может:
- обязывать его участников голосоВать В соответствии с укzвtlниrlми оргаIIов

общества (общество не может быть стороной корпоративного договора);

- обязывать участника отчуждать прilво голоса отдельно от доли в уставном кiшитапе

Обществаi

Необходимо провести грань между корпоративными ПРаВZlП,Iи участника
хозяйственного общества и его поJIномочиями как,собствеЕника доли в ycT€lBHoM капитале

Общества, т.е. р€вцранитмть корпоративньй и вещцо - пршJовой аспекты.

Корпоративные прzlва непосредствеIIно связацы с порядком образова*Iия и работЫ

органоВ юридического лица, что явJUIется элементqм его прilвового статуса и реryлируются
зtlконодательством, в этом 9тцqшении возцожн9сти корпоративного договора имеют

объективНые ограничены. Корпоративньй договор не может опродеJIять структуру и

компетенцию оргtшов обществъ порядок ПРИЕтятия ими решений (это опредеJUIется зzжоном

и уставом). Условия корпоративного договора, нарушающие этот запрет, ничто)IGIы. Это

последствие прямо предусмотрено в пункте 2 cTaTb:r б7.2 гк рФ.

Однако, в тех сJIrIЕUrх, когда закон доцускает возможность изменения структуры

оргЕlнов общества и их компетенции ycTalBoм обrцества, то корIIоративным договором

можеТ бьrгь ycTarroBлeнa обязанноСть егО стороН проголосоватъ на общем собраrrии

rIастникОв общестВа за вкIIючеIIие В устаВ rrоложений, определяощих структуру органов

общества и их компетенцию.
При любой степени д.Iспозитивности зако$одатеJIьства корпоративньй договор

явJIяется м:rлопригодным,инструментом дJIя реryлировtlния вопросов, затрzlгивающих

общество в целом, и предназначен, глaвным образом, дJuI распоряжения лиtIными

корпоративными прzlвtll\,Iи отдельнь, ж у,тIастников общества.

наrrротив, распоряжеЕие доJu{ми в уставном капитале Общества, принадлежащIми

rlастнйкчlп{ хозяйственного обществq со статусом юридического лица но связЕшы - в этой

сфере действует принцип свободы договора, в том qисле автономии воли сторон.

корпоративньй договор но может противоретмть императивным нормalп{

зЕlкоЕодаТельства. Так, корпОрацлвный дЬговор не может касаться следующих аспектов,

связанньD( с прzlвовым статусом I9ридического лица;

В договоре нельзя предусмотреть пРаво определенньIх участников хозяйственньпr

обществ нtвначать ЕIленор]советадцректоров или правления, поскольку закон имперu[тивно

опредеJIяет, что члены этих оргаЕов избираются общим собранием участникОВ, НО ДОГОВОР

можеТ предусмаТривать обязанность его стороной голосовать за согласовЕtнЕьIх

кандидатов.
В корпоративном договоре Еельзя устанорить иной порядок принятия решений

органапdи общества, который императивно определен законоIчl, пlплп ycTtlBoм.

в корпоративном договоре цельзя установйть порядок распреДел.У1 ПРИбЫЛrа

общества между его участникаI\dи. Доход (прибьшь) - это часть активов общества и
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общество само оцредеJIяет порядок их распределеIIпя, междr )ластIIик,lп{и. Распределение
прибьrлП - уЮ цравО общества, а Ее егО участников. Общество Ее может быть стороной
корпоратЕвЕогО договора и оН не можеТ опредеJIять порядок осуществлениJI прЕtв
общества. Соглятпеrпля не моryт опредеJuIть размер дшидеЕдов, которьй устанавливается
по воле общества - рошеЕием общего собраниt'. У У.rастников общества естъ права в
опlошеЕии объявленньп< дивидеЕдов.

УчастппКп ОбщесТВД МоГл-IП заключить корпоративный договор на поJIучение
части имущества общества после удовлетворения требований кредиторов в процессе
ликвидации общества. В ходе реализации этого права корпоративные права
участнпков трансформпруются в вещные или обязательственные (в зависимости от
имущестВа ликвIЦпруемого общества). Щанпое право преryсмотрено положениями
ГК РФ (П.8 СТ.б3) и Закона <Об обществах с ограниченйой ответственностью> (ст. 58).

В ПРОцессе ликвидации, после удовлетворениrI требовштий кредиторов, если у
общества остttпось имущество, оно подлежит . распределению между участникtlNlи.
Полномо,пая по распределению имущества принадлежат ликвидационной комиссии. Право
можеТ бьrь реаШrзованО как в денеЖной, таК и в неденежной форме. Исходя из буквального
толкованиrI законодательства, выбор предостtlвJUIется самим участникtlп,I. Однако, если
МеЖДУ Участникtlми существует спор о принадлежIIости определенного имущества,
JIиквидационнtш комиссия продает это имущество с торгов и вьшлата осуществJIяется в
ДеНеЖнОЙ фоРме. Законом предусмотрена очередность распределения имущества. Снача-lrа

Участникtlп{ вьшлатIивается распроделеннtш прибьшь, которая бьша не вьшлачена по
причине иЕициирования процедUrррI ликвидации общества, а затем распредеJUIется
имущество между участIlикzlп,lи пропорцион{IJIьно их доJIям в уставном капитале.
Основанием для перехода права собственности на имущество общества к его участникЕlп{,
явJUIется tжт приема-передаIй, составленньй ликвидационной комиссией и согласованньй
всоми rlастникzlми. Если pellь идет о переходе права собственности на недвижимое
ИМУЩеСтВо, прЕlво на него должно быть зарегистриров€lно до момента ликвидации общества
с огрilниченной ответственностью.

В ходе распределения имуIцества общества межд/,участникtlп{и возможны споры,
которые касаются друх моментов:

а) перечень имуществц которое остчlлось после погашениrI требований кредиторов и
подлежаrций распределению;

б) его стоимость. .,

Чтобы избежать возможньIх споров по этим вопрос:lil{, ликвидационной комиссии
Необходимо своевременно пРовести иIIвентаризацию имущества общества и его оцеЕку.

ВаЖно приIIимать во внимание, что исходя из принципасвободыдоговораучастники
ОбЩеСтва в корпоративном договоре вправе устitновить порядок распределения
оставшегОся после расчетоВ с кредиторап{и имущества, отли.шьй от пропорциональЕого
РаСПРеДеЛения В сОответсТвии с доJUIмиа. ПредотавJUIется, что в этом сJIучае корпоративньЙ
ДОГОВОР должен быть заключен всеми участЕиками общества и с обязательным внесением
дtlнньD( сведений в ЕГРЮЛ.

3 См Постановление Второго арбrгражного апелJиIиошlого суда от 05.02.2016 г. по делу NsA82-4208/2015.
а См., напрr-пuер, Постановление АС Уральского округа от 1 апреля 2016 г. N9Ф09-15ti0/16 по деlry N9А34-
666/2014, Постановлении Щевятого арбитражного апеJIJIяIц,Iонного суда от 23 марта 20l 5 г. МO9АП -6149/2015
по деJIу NsА40-873 8 1/20 1 3.
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пр"."ЖТ;нi"ff#;;"f;I;'^Т.Jil"т#;т"#"*;ж.;;т";j;"ж;:
168 гк РФ как протЕворечащш императиВным полоЖеЕиrIм закона.

Ни ст, 672гкрФ, ни положеЕия Федерального зtжоЕа от 08.02.1998 лЬ 14-ФЗ (об
обществах с ограниченной ответственностью) не содержат специirльньгх осЕов аниit, атакже специZIJIьЕьD( положений относитольно расторжениJI корпоративIIого договора.

Корпоративньй договор, закJIючеЕIIьй в отношении российского хозяйственIIого
общества, может бьrгь расторгЕут его стороЕilNIи IIа общих ocHoBElHIrIx, предусмотренньж
ГК РФ:

1) по соглатттеЕию сторон;
2) в судебном порядке по инициативе одной из сrорон корпоративного договора;
3) посредСтвом однОстороЕнего o'Kiu'a одной 

", 
.rоро" корпоративного договора от

его исполЕения;

4) кроме того, корпоративный договор может предусматривать обстоятельства, при
IIаступлеЕии (ненасryгrлении) KoTopbD( он прекраттIается автоматически (отпленительЕоеq* условие).

расторжение корпоративного договора по соглашению его сторон.
В соответствии со ст. 450 гк РФ расторжеЕие договора возможIIо по соглашению

сторон, если иное не предусмотрено специальными Еормап{и зчжоЕодательств а иJIи
договороМ, ТакиМ образом, сторонЫ корпоратИвIIогО договора вправе закJIюIIить межд/
собой соглttшеЕие, согласно которому закJIюченньй ими ранее корпоративньй договор
расторгается.

РасторжеЕие корпоративного договора
одной из его сторон.

в судебном порядке по инициативе

ь

1) при существенIIом Еарушении договоРа другой стороной;
2) в иньп< сJryчiжх, предусмоТренньIх закоЕодательством, а также зaжJIюченным

стороЕчlп,fи договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечетдJU{

другой стороны такой ущерб, что она в зIIачительной степени лишается того, на что была
вправе рассIмтывать при заключении договора. Оценку того, явJUIется ли нарушение
договора существенЕым и, соответственно, УправомоtIивающим ненарушившую сторону
Еа его расторжение, дает'суд, которьй должен проЕlЕализировать весь комплекс
обстоятельств, чтобы сопоставить санкцию в виде расторжения договора по инициативе
одной из его сторон с возможными ,послеДств иями дJUI сторон и найти наиболее
оптимzlльЕое решенИе (средИ обстоятелЬств, котоРьте необходимо будет проаII{rлизировать
суду, следуеТ назвать причины наруrценИя)как повлияJIо такое Еарушение корпоративного
договора на стороЕы, имеются ли финансовые потери стороЕ в связи с имевшим место
Еарушением, насколько серьезцы тtlкие финансовые потери и пр.). Бремя док&}ьтвания того,
явJUIлось ли существенным доIryщеЕное одним из участников нарушение корпоративного
договора возлiгается Еа сторону, которм инициирует судебное расторжениекорпоратИвного договора. На практике российские суды дzrлеко не всегда приЕимают
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решеЕЕя об уловлегюреlпrи требований о расторжении договора, д€Dке есJIи имело место
досгillочшо сущесвешое ЕарушеЕие его условий5.

Норма п. 2 ст. 450 гк РФ, устшrавJIивающм правила судебного расторжения
доповора шо иЕицпатFве оlщой из сторон в сJryчае существенIIого нарушения договора
щугой стоlюной, явJIяется шrлперативной. Таким образом, закJIючtш корпоративньй
доповор, стоIюTrЦ Ее моryт шредусмотреть В нем положеIIие, искJIюч€lющее использование
CTOPOEitrr,rИ ПРШ, ПРеДОСТа'BЛенньD( иМ П. 2 ст. 450 ГК РФ. В этоЙ связи при нЕtJIичии

УПОМШУТЬD( Выше основаниЙ теоретически .тпобая стороЕа корпоративного договора может
обратиться в суд с требованием о его расторжении.

Стороны корпорамвного договора впрilве предусмотреть сJIучсlи, когда они вправе
иЕициировать расторжение закJIюченного ими договора в судебном порядке. Например,
КОРПОративньЙ договор может предусматривать пр€tво одrоЙ из его сторон обратиться в
СУД С требоваrrием о его расторжении в сJryчае нарушеЕIбI другой стороной своих
обязательств в части финансировЕжия Общества, передачи и обременения правап4и третьих
ЛИц принадлежащих такой стороне долей участиrI в уставном к€шитале, в сJryчае введения
СаНКЦИЙ шпr возбуждения процедур банкротства в отношении одной из сторон и пр.

ЩаНньй мехаЕизм расторжения корпорt}тивного договора не явJIяется
ВОСтребованным у участников. OcHoBHEuI приtIина - отсутствие ясности в части перспектив
СУдебного решения относительЕо расторжения корпоративного договора, дiDке если
СоГласов€}ЕIIые сторонашrи обстоятельства, упрЕlвомоIмвающие их на наччшо процедуры
расторжениrI договора, действительно наступипи.

Вместе с тем здесь необходимо обратить внимание на положения п. 2 ст.405 ГК РФ,
СОгласно которому, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес дJIя
кредитора, он может откЕваться от принятия исполнениrI и потребовать возмещения
Убьrгков. Исходя из буквального толкования этой нормы, если одна из стороЕ
корпоративного договора наруша€т одно из своих обязательств по договору, что приводит
К Утрате другоЙ стороноЙ иIIтереса к исполнению, последняя вправе в одIIостороЕнем
порядке откщаться от договора. Таким образом, в указанной статье ГК РФ pellь идет о праве
неЕарушившеЙ стороны договора (включая.корпоративныЙ договор) на односторонний
(внесудебньй) отказ от его исполнения. Подтверждение этой позиции мы находим в
достаточно мЕоготIисленньD( решениях российских судов, вкJIюч€ш высшие судебные
инстанцииб.

Расторжение корпоратиDного договора посредством одностороннего oтKаta
одной из его стороп от исполнения доrовора.

Статья 310 ГК РФ содержит нофму, согласно которой односторонний откzlз от
исполНениrI обязате.тьства, связilнного с осуществлением предпринимательскоЙ
Деятельности, догryскается в сJryчЕulх, предусмотренньD( действующим зЕжоIIодательством
и Договором. РоссиЙскоg, законодательство не запрещает вкJIючение в корпоративньЙ
договор положений, в соответствии с которыми любая из сторон в определенньD( в договоре
СJIУчiUtх впрtlве зtUIвить об одностороннем oTкul:}e от исполнения договора (без

необходимости поJIучения судебного решениJI, подтверждающего расторжение договора.
Процедура одностороннего отказа от исполнения договора описывается в п. 1 ст.

450.1 ГК РФ, согласно которому право на односторонrтий откщ от йсцолнения договора

5 См., напрrплер: Постановлешrе Президиума ВАС РФ от 12 апреля 20l l г. Ns123б3/10 по делу ;А40-160170/09-
102-1126.
6 См., нащrr.пr,rер: п. 8 Постановлеrшя Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. J,,l! 5; п. 9 Постановлеru.Iя fIленума
ВС РФ от 24 марта 201б г. Ns 7.

ь
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можеТ бьгь осуЩествлепО ущ)ЕвомоЧенноЙ стороноЙ гrутем уведомления дlугой стороЕыоб оrказе .'т пспоJIЕеЕЕ,I до.О"орu. .ЩогОвор прекРащается с момента получениrI дчtнногоУВеДОМЛеЕЦЬ ecJm ЕЕОе Ее ЦРе.ryСМОТРено зЕжоЕодательством или зЕlкJIюченным стороЕtlп{идоговоIюм.

СогласпО ст, 3I0 гк рФ Еенарушившzш cTopolra вправе в одЕостороннем порцдкеотк}затьсЯ от испоJIIIеЕи,I ЕастОящегО договора, Irаправив шlугой стороне уведомление обэтом.

оддако участники корпоративного договора предпоIIитЕtюТ не вкJIючать вкорпоративные договоры положенум) упрЕlвомочмвающие их на одIIосторонний откtlз отзulкJIюченЕого корпоративIIого договора. Причrана закJIючается в желаЕии сТороЕобеспе,шТь стабильность своих отношений, в том Iмсле в сJryчае ЕарушеЕиrI сторонalillисвоих обязательств, цредусмотренньD( корпоративньш. договором, вследствие имевшейместо в отношении одrой из стороII смены контродrI, в связи с наступлением ryпиковойситуации и пр.

ПрекраЩеЕпе коРпоратйвНого договора при Еаступлении (ненасryплении)согласованных его сторонами обстоятельств7.
корпоративньй Догово|р может предусматривать его автоматическое прекрацеЕиепрИ наступлеЕиИ определеннъD( обстоятельств (ненасryплении определеЕIIьжобстоятельств В течеЕие согласованного участникчlп{и периода времени), Еез€висимо отВОЛеИЗЪЯВЛеНИ'I СТОРОЕ, ПОДОбНаЯ КОНСТРУкц}uI доIryскается гк рФ. в качестве примераздесЬ можнО привести закJIюченньй участникtlп{и корпоративIIьЙ договор, содержащийположеЕиrI, согласно которым договор прекращаеr." 

".oy.ru. "ййJоо."* кем-либоиз участIIиков опредоленньгх действий (непредостЕlвлениrl одной из сторон согласовzlнньIхобъемов финансирования).
В этом сJryчае в корпоративIIом договоре необходимо указать доту, в которую

цроисходИт прекраЩеЕие корПоративЕоГо договоРа, если имеют мосто предусмотреЕIIыо
договором обстоятельства (наrrример, на второй рабо.п.rй день после истечениJI срокавнесеЕия одIIим из участЕиков сП деЕежЕого вкJIада В имущество общества всогласоваIIном стороЕами объеме).

ПоложенИя корпоративIlьЖ договороВ об их автоматическом прекратцеЕии приIIаступлении (ненасryплепии) опр9делеЕньтх обстоятельств 
""*ar*оrся ,на прчжтикеотносительно редко. Причиной этого, Еа IIатп взгляд, кЕж и в сJryчае с прЕlвом сторон ЕаОДНОСТОРОННИЙ ОТКД} ОТ ИСПОЛНеЕИЯ КОрпоративного договора, явJuIется желаЕиеобеспетплть стабильньй режцм инвестиций сторон в совместньй проект.

В вопросе укЕulана типищIая , ситуациrI дедлока. Под дедлоком поЕимЕliотконфrшактную ситуацию, при которой у"рaд"raо" ор"*оского лицq обладающие равнымколичестВом голосО", н9 моryТ договориТься ме)цДу собой. Как правило, тупиковЕUIситуация Еаступаеt_в'Спучае,',*оiдu доли учасr""по" общества в уставЕом капиталеcocTtlBJUIюT 50 на 50 и,гпr решение может бьrгь принято только единогласно либобольшинством в 2lЗ илп 3/4 голо€ов. В корпррати"оо*-оо.оворе также можно устЕlIIовитьмеханизмы решения подобньrх туIIиковьIх сиryаций.

7 См, налршrлер, Постано:i:Y:_чт"го арбrгражного апеJIJUIIц.Iонного суда от lб лшаря 2017 r.м 05дп-
'!#iiii;:r#йilil"- 1020112016,ПОСТаНОВленrд,r Президиума Ьдс рб от rз 

"Ъ"ор"Ъоrz 
r. Ns,7454/|2 по
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Нr (ЕкЕацпп вложеЕного можно подытожить, что корпоративные права

цриЕад!спrт учеfiffiаIr{ в сшry Гк РФ, Законов о хозлiственньur обществоr и

УтqЩIСШШD( ДОХУlaеllТОВ, УСЛОВИЯ КОРПОРаТИВНЬD( ДОГОВОРОВ Не МОryТ ПРОТИВОРеЧИТЬ

Еrrпср8швшшi положеЕиям зЕжона, в этом смысле свобода усмотрениrI условlй
коlrпоIЕIшшого доповора оцрttниЕIивается закоЕаIчrи.

Необхомrrа коррекгировка ст. 67.2 ГК РФ и п. 3 ст. 8 ФедеральЕого закоiIа от

08.02.198 М14-ФЗ <Об обществах с ограниченной ответственностью) в части утоtIненйrI
п оцр€делеЕия пред\{ета КОРпОРаТИВНОГО ДОГОВОРа, ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРеДД,lеТОМ

корпоративЕого договора явJIяется осуществление корпоративньIх прав.

В законе необходrмо четко обозначить, что cal\,Io юридиtIеское JIицо моЖеТ

участвовать в корпоративном соглашении, поскоJьку существующая формуlмровка зtжона

тоJIкуется судzlми KtlK зчшрет юридлческому лицу участвовать в корпоративноМ

соглашении, касающемся его деятельности8.

ч,

s См. Постановлеше Третьего арбитражного апеJIJиционного суда от 09.02.20lб по деrry }lb A33-14097120|5.
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