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Аннотация. В статье освещаются востребованные в крупном и среднем предпринимательстве 
новые конфигурации инвестиционных альянсов, регулируемых условиями корпоративных 
договоров. Автор привлекает внимание читателя к опорным целевым установкам, реализуемым 
при эксплуатации соответствующих моделей таких соглашений инвесторов в акции акционерных 
компаний и доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, а также 
на управленческом и правовом инструментарии осуществления данных целей. В числе прочих 
анализируются конструкции, эффективно поддерживающие совместную бизнес-практику 
мажоритарных и миноритарных акционеров, значимых миноритариев, консолидирующих с помощью 
таких конструкций корпоративный контроль, активации возможностей корпоративных соглашений, 
заключаемых по российскому праву, для осуществления проектов слияний и поглощения, 
а также антирейдерской защиты целевой компании. К новым трендам структурирования 
и форматирования соглашений участников отечественных хозяйственных обществ автор 
относит: стремление участников корпоративных альянсов закрепить в акционерных соглашениях 
специфические технологии осуществления сотрудничества подписантов, соответствующие 
их фактической организационной, финансовой и (или) управленческой миссии в структуре 
инвестиционного альянса на определенном этапе развития компании; применение конструкции 
корпоративного договора в качестве компромиссной схемы выхода из конфликтной ситуации; 
активное участие заинтересованных третьих лиц в определении особого порядка осуществления 
прав участников; интеграцию института корпоративного договора в сферу распределительных 
отношений; комбинирования института корпоративного договора с другими видами сделок, а также 
с конструкцией свободы договорных отношений.
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Abstract. The article highlights the new configurations of investment alliances regulated by the terms of corporate 
agreements that are in demand in large and moderately large businesses. The author draws the reader’s attention to the 
reference targets implemented in the operation of the corresponding models of such agreements of investors in the shares 
of joint-stock companies and shares in the authorized capital of limited liability companies, as well as on the management 
and legal tools for achieving these goals. Among others, the authors analyze structures that effectively support the joint 
business practice of majority and minority shareholders, significant minority shareholders who consolidate corporate control 
with their help, activate the possibilities of corporate agreements concluded under Russian law for the implementation 
of mergers and acquisitions projects, as well as anti-raider protection target company. The author refers to the new trends 
in structuring and formatting agreements of participants in domestic business entities: the desire of participants in corporate 
alliances to consolidate in shareholder agreements specific technologies for implementing cooperation between signatories, 
corresponding to their actual organizational, financial and (or) management mission in the structure of an investment alliance 
at a certain stage of the company's development; application of the structure of a corporate agreement as a compromise 
scheme for getting out of a conflict situation; active participation of interested third parties in determining a special procedure 
for exercising the rights of participants; integration of the institution of corporate agreement into the sphere of distribution 
relations; combining the institution of a corporate agreement with other types of transactions, as well as with the construction 
of freedom of contractual relations.
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Введение

Совокупность норм российского зако-
нодательства (ст. 67.2 ГК РФ, ст. 32.1 
Федерального закона «Об акционер-

ных обществах» и п. 3 ст. 8 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью»), регулирующих на си-
стемной основе институт корпоративного 
соглашения участников хозяйственного 
общества, обретает все бо́льшую приклад-
ную популярность. К такому выводу приво-
дит анализ как актуальной корпоративной, 
так и судебной практики [1–4].

Исследование векторов правопримене-
ния в данном сегменте отечественного кор-
поративного управления обнаруживает яв-
ное изменение инвестиционных ориентиров 

и юридико-технических приемов, реализу-
емых конструкторами договорных форма-
тов инвестиционных альянсов [5, 6]. Налицо 
значимое и при этом, на наш взгляд, знако-
вое возвышение меры креатива при их раз-
работке и осуществлении [7, 8]. Последнее 
проявляет себя, в частности, в поисках до-
говорных конфигураций взаимодействия со-
владельцев компаний, а в последнее время 
участников и третьих лиц (стейкхолдеров), 
демонстрирующих позитивный творческий 
отрыв от едва ли не ожидаемых в формаль-
ном плане и критически избыточных в объ-
емном плане (с учетом реального правово-
го содержания) текстов корпоративных до-
говоров, составленных вроде бы по рос-
сийскому праву, но с четкой и, если угодно, 
профессионально унылой ориентацией на 


