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– Предмет соглашения (ОАО/ЗАО vs. 
ООО); 

– Участники соглашения; 

– Соотношение с учредительными 
документами; 

– Судебная защита. 
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1. Общие положения: 



Этапы  

взаимодействия 
 

       

Инвестиционный проект (совместное предприятие) 

Соглашение о конфиденциальности (Non-
Disclousure Agreement) 

 

Юридический/финансовый анализ 
состояния (Due Diligence) 

Предварительный договор  
(Letter of Intend) 

Акционерное соглашение (SHA) 

1. Общие положения 
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2. Правовой статус 

Законодательное 
регулирование 

Международная практика 
 
 
 

Национальное законодательство 

 
-США: §7.32 Model 
Business Corporation Act 
-Англия: положения 
общего права;  
- ФРГ: общие положения 
права  
- Россия: Гражданский 
кодекс, Закон об 
акционерных обществах, 
Закон об ООО  
 
 

- Общие положения 
Гражданского кодекса 

- Проект Закона о внесении 
изменений в некоторые 
законы по вопросам 
хозяйственных обществ 

(принят Палатой 
представителей в первом 
чтении 26.06.2013) 

Акционерное соглашение / 
Договор об осуществлении 

прав участников 
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2. Правовой статус 

Основная проблематика 

vs. практические решения 

Правовые решения: 
 
1. Подчинение соглашения 

иностранному праву 
 
 

2. Принцип свободы 
договора (ст. 2, ст.391 ГК) 
 

3. Договор простого 
товарищества + залог 
акций (долей) 

Основные риски: 

- Ст.1111 ГК Закон юридического 

лица; 

- Публичный порядок (ст.1099 ГК);  

- Отказ от права (ст.8 ГК); 

- Противоречие общим принципам 

ГК (равенство участников); 

- Дополнительные обязательства, 

налоговые вопросы. 
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Акционерное соглашение / 
Договор об осуществлении 

прав участников 



-  Вводные положения; описание 
целей деятельности; 

- Управление обществом (органы 
управления, компетенция); 

- Финансирование проекта / 
деятельности общества. 
Отчетность. Распределение 
прибыли; 

- Осуществление прав участников: 

• Преимущественные права, 

• «Право последовать» (Tag-

along-right), 

• «Право потянуть за собой» 

(Drag-along-right), 

• «Тупиковые ситуации» 

(Deadlock). 

- Ответственность. Разрешение 
споров. Заключительные 
положения. 

 

 

 

Вступление в силу 

Разработка проекта 

Checklist 

Приложения 

3. Структура соглашения 

 
 
 

Процесс 
подготовки 

соглашения: 
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– Актуальность исследований; 

– Основная проблематика; 

– Практическое исполнение. 
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4. Выводы: 



Спасибо за внимание! 
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Контакт 
 
bnt attorneys-at-law,  
Минск 
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