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Корпоративные соглашения

1) Акционерные соглашения (ст. 90-1 Закона 
Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. N 2020-XII 
"О хозяйственных обществах" (далее – Закон)

2) Соглашения об осуществлении прав участников (ст. 
111-1 Закона)

на весь пакет акций

на всю долю либо на часть доли



ПЛЮСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ



1) выступает дополнительным регулятором наряду с уставом и 
законодательством (в частности, направлен на разрешение 
deadlocks); 

Предмет - осуществление трех групп прав участников 
(акционеров): 

(1) права по принятию решений в обществе; 
(2) распоряжение долей (акциями); 
(3) иные права, связанные с управлением.

Два основных ограничения:
1) положения соглашения не должны противоречить императивным нормам 
законодательства и уставу;
2) отказ от прав не допускается, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено законодательством (например, преимущественное право 
покупки: по общему правилу запрещено, однако допускается для 
резидентов ПВТ).

2)  участниками соглашения могут быть как отдельные участники 
(акционеры), так и все участники (акционеры) общества;



3) несмотря на то, что фактически выполняет некоторые функции 
устава, не подлежит государственной регистрации; 

4) договорная гибкость по сравнению с уставом и 
индивидуальное регулирование по отношению к обществу;

5) возможность выбора применимого права;

6) дополнительные средства защиты прав и интересов сторон.

1) Гражданско-правовые меры ответственности за неисполнение
2) Предоставление доверенности на участие в ОС



МИНУСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ



1) обязательность только для сторон соглашения;

2)  решение вопроса противоречия устава и корпоративного 
соглашения;

3)  споры решаются только в судебном порядке (ч. 10 ст. 90-1 
Закона);

4) ограничение прав участников (акционеров) хоз. общества;

5) ограничение сторон корпоративного соглашения.

Иные лица, не акционер или участники общества, не могут быть участниками 
соглашения.



ВЫВОД

Корпоративные соглашения – важный инструмент для 
индивидуального регулирования отношений между участниками 
(акционерами).

При этом необходимо учитывать вопрос права, по которому 
соглашение будет структурироваться, и существующие по этому 
праву ограничения, а также то, как эти вопросы будут соотноситься с 
национальным законодательством в случае судебного рассмотрения 
споров.
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