
 

Акционерное соглашение 
в отношении 

Акционерного общества «_________» 
 

г. __________                                           "___"__________ ____ г. 
 
  Настоящее Соглашение заключено между следующими акционерами 
Акционерного общества «________», созданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ОГРН/ИНН, местонахождение: _______ (далее также 
«Общество»): 
 

1.  ________________ (юридический адрес: ____________), владеющее 
обыкновенными именными бездокументарными акциями в количестве ____ (______) 
штук, что составляет ______% от уставного капитала Общества (Акционер 1); 

2.  Гражданин Российской Федерации ______________ 
(______зарегистрированный по адресу: ______________), владеющий обыкновенными 
именными бездокументарными акциями в количестве ______(______) штук, что 
составляет ___% от уставного капитала Общества (Акционер 2); 

 
(также каждый далее – «Сторона» и совместно «Стороны» или «Акционеры»)  
 

1.   Заголовки. 
 
Заголовки не должны учитываться при толковании настоящего Соглашения. 

2.   Взаимодействие Общества и Сторон. 
 
2.1.   Стороны настоящего соглашения обязуются прилагать все усилия к тому, 

чтобы Общество в своей деятельности следовало положениям настоящего Соглашения, в 
том числе Стороны настоящего Соглашения обязуются действовать в соответствии с 
настоящим Соглашением при голосовании на общем собрании акционером Общества, по 
вопросам определенным данным Соглашением. 

2.2.   Общество не является стороной настоящего Соглашения. Настоящее 
Соглашение не устанавливает каких-либо прав или обязанностей для Общества. В тех 
случаях, когда настоящее Соглашение устанавливает требования к деятельности 
Общества, такое требование означает обязанность Сторон настоящего Соглашения 
совершить все необходимые действия для того, чтобы Общество действовало в 
соответствии с такими требованиями. 

3.   Продажа акций Общества. 
 
3.1.   Настоящее Соглашение устанавливает ограничения на сделки с акциями 

Общества (включая сделки по отчуждению акций, созданию обременений в отношении 
акций и иные сделки в отношении прав, удостоверенных акциями). 



3.2.   Продажа, равно как и иное отчуждение, а также передача Акционером 2 
Общества в залог или иное обременение, принадлежащих ему акций в уставном капитале 
Общества, третьему лицу в срок до _________ года включительно не допускается, если 
только такая сделка не будет предварительно письменно согласована Сторонами 
настоящего Соглашения. 

 
4.   Голосование Акционеров на Общем собрании акционеров Общества. 
 
4.1.   Акционеры  обязуются  осуществлять  свои  права,  удостоверенные 

Акциями Общества, в следующем порядке: 
•   при  голосовании  на общем собрании акционеров Общества по вопросам 

выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года; 

•   при  голосовании на общем собрании акционеров Общества по вопросам 
распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по 
результатам отчетного года; 

•   при голосовании на общем собрании акционеров Общества по вопросам 
одобрения в установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Акционера 2, равно как и при 
совершении аналогичных сделок в дочерних компаниях Общества; 

•   при голосовании на общем собрании акционеров Общества по иным 
вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, решение которых должно 
быть принято в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, 

 
Акционер 2 обязан выдать нотариально удостоверенную доверенность Акционеру 1 

для участия в общем собрании акционеров Общества со всеми правами, которые 
предоставляются _____ (__________) обыкновенными именными бездокументарными 
акциями Общества, включая право получения дохода по дивидендам (проект указанной 
Доверенности приведен в Приложении 1). 

 
5.   Управление в Обществе. 

5.1.   Единоличный исполнительный орган Общества 

(a)   На дату настоящего Соглашения единоличным исполнительным органом 
Общества (далее по тексту – ЕИО) является г-н _________________.  

(b)   Срок полномочий ЕИО устанавливается в соответствии с действующим 
Трудовым договором по __________ года и не может быть прекращен по собственной 
инициативе ЕИО Общества. 

(c)   Стороны соглашаются, что любые решения, действия в отношении ЕИО 
могут быть приняты и/или совершены только при условии предварительного 
согласования Сторонами и последующего одобрения Советом директоров Общества: 

 



(1)   избрание ЕИО, досрочное прекращение его полномочий и 
утверждение условий трудового договора с ним (а также любых 
договоров и иных сделок, предусматривающих выплату лицу, 
исполняющему функции ЕИО вознаграждения в той или иной форме). 

6.   Способы обеспечения исполнения обязательств. 

6.1.   Принадлежащие Акционеру2 ценные бумаги в количестве _______штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций АО “______” (далее – «Предмет 
залога») от общего пакета ЦБ Акционера2, передаются в залог Акционеру1 в 
обеспечение предупреждения и недопущения наступлений какого-либо из событий, 
указанного в разделе 5 настоящего Соглашения. 

6.2.   Если с момента заключения настоящего Соглашения и до даты, указанной в 
пп. (b)5.1 полномочия ЕИО Общества (включая занимаемые должности в его дочерних 
компаниях) будут прекращены по решению компетентного органа управления Общества, 
за исключением согласованных сторонами случаев, или условия трудовых отношений и 
трудового договора изменены или прекращены, а также в случае перевода или увольнения 
по собственному желанию, по решению компетентного органа управления Общества, 
Акционер2 полностью утрачивает право по прекращению залога на ЦБ, являющихся 
Предметом залога. 

6.3.   В случае утраты права по прекращению залога, по основаниям, указанным в 
пункте 6.2 настоящего Соглашения Акционер2 обязан обеспечить совершение всех 
необходимых действий для регистрации права собственности на ЦБ, являющихся 
Предметом залога в пользу Акционера1.  

6.4.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Акционером 1 
обязательств, принятых по настоящему Соглашению, он уплачивает штраф в размере 
_____ (__________) рублей. 

6.5.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
принятых по настоящему Соглашению, Акционер 2 обязуется совершить все 
необходимые действия по передаче __________ обыкновенных именных 
бездокументарных акций в собственность Акционеру 1 на условиях и за цену, 
согласованную между Сторонами, но не выше _________(________) рублей.  

6.6.   Уплата штрафа или возмещения убытков не освобождает обязанного 
акционера от исполнения обязательства в натуре. 
 

7.   РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 
7.1.   Акционеры обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы путем переговоров 

решать все разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 

7.2.   Споры и разногласия, которые Стороны не разрешили путем переговоров, 
передаются на рассмотрение в судебном порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.3.   Сделка, заключенная стороной настоящего Соглашения в нарушение 
положений Соглашения, может быть признана судом недействительной по иску 
акционера настоящего Договора только в случае, если другая сторона сделки знала или 



должна была знать об ограничениях, предусмотренных настоящим Договором. 
7.4.   Стороны Договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с 

его противоречием положениям устава Общества. 
 

8.   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
8.1.   Каждый из Акционеров обязуется не разглашать информацию, признанную 

конфиденциальной в установленном порядке по настоящему Соглашению. 
8.2.   Передача информации, не подлежащей разглашению, третьим лицам, 

опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться лишь в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

9.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1.   Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению составляются 

Сторонами в письменной форме. 
9.2.   Настоящее Соглашение не создает обязанностей для лиц, не участвующих в 

нем в качестве сторон. 
9.3.   Прекращение права одной стороны настоящего Соглашения на Акции 

Общества влечет прекращения действия Соглашения в отношении остальных его сторон. 
 
 

Подписи приведены на странице после Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Доверенность N ___ 
 

____________________________________ 
(место и дата составления прописью) 

 
Я, ______________________, владеющий обыкновенными именными 

бездокументарными акциями Акционерного общества ________ (далее также 
«Общество») в количестве __________ штук, что составляет ___% (____________) от 
уставного капитала Общества, настоящей доверенностью уполномочиваю,  

______________ (юридический адрес: _______________), в лице Генерального 
директора ______________ (паспорт гражданина РФ №______________), действующего 
на основании Устава, 

представлять мои интересы на общем собрании акционеров Акционерного 
общества ___________ (ОГРН/ИНН, местонахождение: ____________) со всеми правами, 
которые предоставляются ______ обыкновенными именными бездокументарными 
акциями Общества, голосовать по любым вопросам повестки дня собрания, подписывать 
любые документы, выступать на общем собрании акционеров Общества, участвовать в 
работе органов общего собрания и самого Общества, подавать от моего  имени  заявления  
и  документы, получать необходимые справки, выписки, уведомления, другие документы, 
осуществлять любые другие полномочия акционера АО «_________» от моего имени. 

Кроме того, _______________ предоставляется право на получение, 
причитающихся мне дивидендов по итогам любого отчетного периода деятельности 
Общества, в том числе подписывать и подавать запросы и другие документы, связанные с 
получением дивидендов. 
 
Полномочия по настоящей доверенности  не могут быть переданы третьим лица. 

 
Срок действия доверенности –. 

 
Подпись Доверителя      ________________/____________________ 

                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Настоящее Соглашение подписывается всеми Сторонами и заключается в 

количестве экземпляров, равном сторонам Соглашения. Кроме того, еще один экземпляр 
хранится в Обществе. При наличии в текстах экземпляров Соглашения расхождений, 
преимущественную силу имеет текст соглашения, хранящийся в Обществе. 

 
В подтверждение всего, изложенного выше настоящее Соглашение было должным 
образом подписано. 

 
 
ПОДПИСАНО /__________________/ 
 
от имени  
     
 
ПОДПИСАНО /___________________/ 
 
от имени   
 
 
 
 


