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Аннотация: В данной статье осуществляется анализ основных норм 
законодательства Республики Беларусь в сфере регулирования 
деятельности акционеров акционерных обществ, связанной с 
заключением ими акционерного соглашения. 
Summary: This article provided by analysis of the basic norms of the 
legislation of the Republic of Belarus in the sphere of regulation of the activity 
of Shareholders of joint stock companies, coupled with the conclusion of a 
shareholder agreement. 

 
Развитие рыночной экономики ставит новые задачи, решение которых 

связано с необходимостью правового регулирования отдельных вопросов 
осуществления предпринимательской деятельности субъектами 
хозяйствования Беларуси. В качестве одной из ключевых задач, 
определяемых для развития предпринимательской сферы в Республике 
Беларусь, стоит рассматривать установление баланса интересов 
участников корпоративных отношений,что влечет повышение 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
белорусских хозяйствующих субъектов, увеличение 
интенсивностивхождения на белорусский рынок иностранных 
инвесторов. 
В сфере предпринимательства для Республики Беларусь в настоящее 

время особое значение приобретает такая организационно-правовая 
форма хозяйственных обществ, как акционерное общество. Связано это с 
необходимостью формирования благоприятного инвестиционного 
климата, а также создания максимально гибкой системы объединения 
капиталов юридических лиц. 
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О популярности указанной организационно-правовой формы 
юридического лица свидетельствуют следующие данные.По состоянию на 
1 июля 2015 г. в Беларуси действовало 4639 акционерных обществ, из них 
открытого типа — 2347 и закрытого — 2292.  
С учетом важности института акционерных обществ и в целях 

повышения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, а 
также необходимости предпринимать правовые меры по защите права 
собственности в законодательство о хозяйственных обществах в 
последнее время было внесено ряд изменений. В частности, Законом 
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. N 308-З «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
хозяйственных обществ», который вступил в силу с 26 января 2016 года, в 
белорусскую правовую систему впервые введено понятие акционерного 
соглашения.  
Акционерные соглашения получили широкое распространение в 

мировой практике, особенно в странах англо-саксонской 
правовойсистемы.В США, Канаде и Англии на протяжении последних 30-
35 лет акционерные соглашения активноприменяются в деятельности 
компаний. В Российской Федерации такого рода соглашения 
сталииспользоваться в начале 1990-х годов, однако законодательная база 
была создана лишь в 2009 году.  
В соответствии со статьей 90-1 Закона акционерное соглашение пред-

ставляет собой договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, 
и (или) об особенностях осуществления прав на акции. При этом следует 
обратить внимание на то, что акционерное соглашение не заменяет устав 
общества. Акционерное соглашение по своей правовой природе является 
гражданско-правовым договором. Это означает, что требования к его со-
держанию и порядку заключения определяются нормами гражданского 
законодательства в части, не урегулированной специальными законами. 
Таким образом, к акционерному соглашению применимы общие положе-
ния о сделках, обязательственном праве и о договорах.  
Акционерное соглашение применяется для закрепления договоренно-

стей с целью продвижения и защиты интересов акционеров. В соответст-
вии с ч. 2 ст. 90-1 Закона защита обеспечивается путем включения в 
акционерное соглашение договоренности о (об): 

1. Осуществлении определенным образом прав, удостоверенных ак-
циями, и (или) права на акции и (или) воздержании от осуществления ука-
занных прав. Например, соглашение может содержать положение о том, 
что ни одна из сторон не вправе в течение определенного срока со дня его 
заключения отчуждать принадлежащие акции; 
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2. Голосовании определенным образом на общем собрании акционе-
ров, согласовании варианта голосования с другими акционерами. При 
этом необходимо учитывать, что стороны акционерного соглашения не 
имеют вправо договориться о голосовании в соответствии с указаниями 
органа управления обществом (ч.3 ст. 90-1 Закона); 

3. Приобретении или отчуждении акций по заранее определенной цене 
и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздержании 
от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств. 
Например, сторонами могут быть предусмотрены следующие условия: 

- запрет отчуждать акции в течение определенного срока после 
заключения соглашения или до наступления других обстоятельств, 
например, до достижения акционерным обществом предусмотренных 
финансовых показателей; 

- обязанность сторон акционерного соглашения приобретать или 
отчуждать акции по определенной цене (например, по цене не ниже 
определяемой суммы в случае их отчуждения сторонами соглашения или 
отчуждать акции общества по цене не выше определяемой суммы в 
случае их приобретения сторонами соглашения); 

- приобретение или отчуждение акций при наступлении определенных 
обстоятельств; 

4. Согласованном осуществлении иных действий, связанных с управ-
лением акционерного общества, его деятельностью, реорганизацией и ли-
квидацией. Например, в соглашении могут быть предусмотрены 
дополнительные гарантии для сторон акционерного соглашения на случай 
реорганизации акционерного общества и т.п. 
Акционерное соглашение заключается акционерами одного акционер-

ного общества (ч. 2 ст. 90-1 Закона). Вместе с тем, сторонами данного со-
глашения не могут быть: 

- все акционеры соответствующего общества одновременно (ч. 4 ст. 
90-1 Закона); 

- само акционерное общество; 
- третьи лица, не являющиеся акционерами. 
В ситуации, если сторонами акционерного соглашения будут все ак-

ционеры акционерного общества, его следует считать ничтожным вслед-
ствие несоответствия законодательству (ст. 169 ГК). 
В связи с тем, что акционерное соглашение является договором, 

заключаться должно между не менее, чем двумя сторонами (п. 1 ст. 
390 ГК). В связи с этим можно предположить, что акционерные 
соглашения могут заключаться в акционерных обществах, число 
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акционеров в которых не менее трех (чтобы не все акционеры были 
сторонами соглашения). 
Для признания акционерного соглашения заключенным, в его тексте 

сторонами должны быть согласованы все его существенные условия 
(ч.1 п.1 ст.402 ГК). Исходя из представленного в Законе определения, 
существенным условием будет предмет акционерного соглашения, а 
также условия, заявленные в качестве существенныхего сторонами. 
Предмет соглашения касается реализации определенным образом 

прав, удостоверенных акциями, и (или) прав на акции. Он может быть 
сформулирован как обязательство совершить те или иные действия либо 
не совершать их. 
В соответствии с принципом свободы договора, определяемым статьей 

391 ГК, в акционерном соглашении сторонамцелесообразно закрепить 
условия, которые помогут эффективно исполнять акционерное 
соглашение. К таким условиям можно отнести условия о сроках, 
касающихся исполнения, изменения и прекращения акционерного 
соглашения, а также об обеспечении исполнения акционерного 
соглашения. 
Кроме того, акционерное соглашение может регулировать порядок 

согласованного осуществления действий, связанных с выдвижением 
кандидатов в органы управления акционерного общества; устанавливать 
дополнительные обязанности участников по финансированию общества, в 
том числе условия и порядок предоставления займов, внесения 
дополнительных вкладов в уставный фонд; предусматривать 
дополнительные основания ликвидации акционерного общества, 
производимой по решению учредителей (акционеров), а также механизм 
разрешения спорных ситуаций. Немаловажное значение при разработке 
акционерного соглашения следует уделить также определению способов 
обеспечения обязательств сторон по данному соглашению. 
В качестве достоинств акционерного соглашения выделяют 

следующие: 
- конфиденциальность, т.е. доступность содержания соглашения 

узкому кругу лиц (лиц, заключившие акционерное соглашение). В 
отношении информации, содержащейся в акционерном соглашении 
целесообразно применять нормы гражданского законодательства о 
коммерческой тайне. Поэтому соглашение может содержать положение 
об обязанности его сторон не разглашать условия соглашения в связи с их 
конфиденциальностью; 

- простота процедуры заключения. Акционерное соглашение не 
требует государственной регистрации, в отличие от устава общества; 
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- допустимость регулирования договоренности части акционеров о 
проведении единой политики в рамках общества тем самым защищая свои 
интересы; 

- возможность предусмотреть меры по обеспечению выполнения 
достигнутых в соглашении обязательств и др. 
Закрепление возможности заключения акционерного соглашения на 

законодательном уровне поспособствует расширению сферы усмотрения 
акционеров при реализации ими своих прав, усиливая при этом гарантии 
их реализации, позволит учитывать интересы акционеров конкретного 
акционерного общества при реализации обществом своих уставныхцелей. 
Акционерное соглашение направлено на обеспечение надлежащего 
исполнения его сторонами своих обязательств и защиту их прав от 
недобросовестных действий акционеров, нарушивших определенную 
соглашением договоренность. Кроме того, акционерное соглашение 
позволит урегулировать отношения между акционерами, организовать 
эффективное управление акционерным обществом, предусмотреть пути 
разрешения конфликтных ситуаций.  
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