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Нормативное регулирование в Украине

КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР -
договор, по которому участники 
(акционеры) общества обязуются 
осуществлять свои права и полномочия 
определенным образом или 
воздерживаться от их реализации

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

Закон Украины "Об акционерных обществах" (ст. 
26-1, 26-2) (изменения, внесенные Законом 
Украины "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно 
корпоративных договоров")

ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Закон Украины "Об обществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью" (ст. 7)
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Особенности и преимущества 
корпоративного договора

❖ Наивысшая степень диспозитивности (свобода 
договора): перечень вопросов, подлежащих 
регулированию корпоративным договором 
нормативно не ограничен

❖ Конфиденциальность: содержание 
корпоративного договора не подлежит раскрытию и 
является конфиденциальным (если иное не 
установлено законом или договором)

❖ Диспозитивность сторон: возможность 
заключения корпоративного договора только с 
некоторыми участниками (акционерами) общества, 
возможность заключения корпоративного договора с 
третьими лицами (кредиторами) и самим обществом

❖ Арбитрабельность / возможность подчинения 
(отдельных) положений иностранному праву

❖ Дополнительные гарантии исполнимости
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Существенные условия / 
условия действительности

❖ Безоплатность

❖ Письменная форма

❖ Срок действия 

❖ Отсутствие положений об обязанности 
участников обеспечить голосование согласно 
указаниям органов управления общества

❖ Отсутствие положений прямо противоречащих 
положениям уставных документов и 
императивным положениям законодательства

❖ Отсутствие положений прямо 
противоречащим положениям другого 
корпоративного договора



ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
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ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

CORPORATE 
GOVERNANCE

TRANSFER OF SHARES / DEAD LOCK RESOLUTION MISCELLANEOUS

➢ порядок финансирования 
общества, включая 
порядок привлечения 
инвестиций

➢ положения о бюджетном, 
инвестиционных планах и 
основных показателях 
эффективности (“KPIs”)

➢ порядок голосования/ 
компетенции участников

➢ “право вето“

➢ запрет на "размытие долей" (“Non-dilution”)
➢ запрет на продажу долей (выход) на определенный 

период (“Lock-up period”)
➢ преимущественные права на покупку долей других 

участников (“Right of First Refusal /Offer”);
➢ обязательство продать долю совместно с другим 

участником (“Drag-Along”) или право присоединится к 
продаже долей другого участника (“Tag-Along”)

➢ опционы на продажу ("Put Option") и покупку ("Call 
Option") долей

➢ Deadlock Resolution: в т.ч. обязательный выкуп долей 
(“Russian Roulette” / “Texas Shoot Out”)

➢ ограничения по новому участнику / обязательство 
присоединения к договору

➢ положения о запрете 
конкуренции (“Non-
compete”)

➢ положение об отказе от 
действий в обход других 
партнеров (“Non-
circumvention”)

➢ положения о 
конфиденциальности 
(“Non-disclosure”)

➢ штрафные опционы 

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

❖Безотзывная доверенность 

❖Обеспечение исполнения 
обязательств: штрафные 
санкции, исполнение 
обязательств в натуре, 
штрафные опционы

❖Использование конструкций 
иностранного права

❖Рассмотрение споров 
арбитражным судом
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