
Как закрепить договоренности между партнерами. 
Юридические инструменты для "тонкой настройки" 

вашего бизнеса.
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Способы юридического оформления партнерства

Договорное партнерство

• «Быстрый старт»

• Готовый набор «пресетов» в 
законе

• Щадящий режим 
взаимодействия с государством 

Корпоративное партнерство

• Реализация организационно 
сложных проектов

• Организация «больших 
коллективов» с определённой 
функций каждого участника

• Устойчивость и долгосрочность

• «Особое доверие» со стороны 
государства и контрагентов
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Способы юридического оформления партнерства

Договорное партнерство

• «Товарный» договор
✓Оказание услуг, 
✓Выполнение работ,
✓др. 

• «Партнерский» договор – договор простого товарищества

• Существует ли такая форма договора как «инвестиционный 
договор»?
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Способы юридического оформления партнерства

Корпоративное партнерство

Юридическое лицо

Организационное единство + Имущественная обособленность =

✓Самостоятельная имущественная ответственность.
✓Способность выступать в гражданском обороте от своего имени.
✓ Возможность предъявлять иски и выступать ответчиком в суде.
✓Государственная регистрация. 
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Коммерческие организации

Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО)
• Уставной капитал разделен на доли

• Кол-во участников: от 1 до 50

• Проведение корпоративных процедур 
(например реализация принадлежащих 
участнику долей) осуществляется через 
нотариуса с внесением изменений в 
регистрирующем органе

• Сведения о фамилиях и долях 
владельцев находятся в открытом 
доступе

• Возможность выйти из состава 
участников

Акционерное общество 
(АО и ПАО)
• Уставной капитал разделен на акции

• Количество акционеров: 
• от 1 до ≈ 7,9 млрд.

• Необходимость привлечения 
специализированного 
реестродержателя (Регистратора) к 
проведению корпоративных процедур

• Данные об акционерах закрыты для 
третьих лиц

• Большая свобода в реализации 
принадлежащих акционеру акций
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Учредительные документы. 
Устав и Корпоративный договор.

• Устав

• Рутинные процедуры и порядок взаимодействия учредителей с 
организацией.

➢ Структура управления и разграничение компетенции:

✓ Общее собрание участников (акционеров)

✓ Совет директоров

✓ Исполнительные органы: Генеральный директор, Управляющий, 
Правление

➢ Формальные процедуры
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Учредительные документы. 
Устав и Корпоративный договор.

• Корпоративный договор
- участники корпорации обязуются осуществлять корпоративные права 

определенным образом или воздерживаться (отказываться) от их 
осуществления, в том числе:

✓ голосовать определенным образом на ОСУ;

✓ согласованно осуществлять иные действия по управлению корпорацией;

✓ приобретать или отчуждать доли в ее уставном капитале (акции) по 
определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо 
воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных 
обстоятельств.

• Корпоративный договор – конфиденциальная сделка
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Файнгерш Игорь
Партнер 

ЮФ «ДФП»

+7 926 265-12-31

Igor.Faingersh@dfp.legal

Армен Давидян
Адвокат, Управляющий партнер 

Адвокатского бюро

+7 916 615-05-89 

Armen.Davidyan@dfp.legal
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