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1.Корпоративный договор.  Общие положения.

Корпоративный договор (корпоративное соглашение), как и обычный гражданско-
правовой договор, является соглашением, то есть результатом согласования воли
(волеизъявления) нескольких (многочисленных) субъектов права по тому или иному
вопросу.

Для корпоративного договора определена специальная форма
Договор должен заключаться путем составления одного документа, подписанного

сторонами (п. 3 ст. 67.2 ГК РФ ).
Законодательство

Статья 67.2. ГК РФ вводит понятие корпоративного договора, предусматривая при этом
возможность заключить подобный договор для участников юридических лиц
определенного вида - хозяйственного общества (обществ с ограниченной
ответственностью и акционерных обществ).В законах об ООО и АО предусматривается
возможность заключить договор подобного рода.

Терминология
Законодатель использует три вида терминов:

 корпоративный договор (статья 67.2. ГК РФ);
 договор об осуществлении прав участников (ст. 8ФЗ об ООО);
 акционерное соглашение (ст. 32.1ФЗ об АО).
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2.Субъекты корпоративного договора

Субъектами правоотношений из корпоративного договора
соглашения согласно ст. 67.2 ГК РФ являются его стороны в силу
того, что данное соглашение обязательно только для его сторон.

Сторонами корпоративного договора могут быть только
действующие участники общества:
 акционеры, акции которых зачислены на их лицевой счет;
 участники общества с ограниченной ответственностью, которые
внесены в единый государственный реестр юридических лиц (п.12.
ст. 21 Закона Об ООО).
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Дивиденды – это подлежащая распределению среди акционеров часть чистой прибыли
общества, приходящаяся на одну акцию соответствующей категории и типа. Выплата
дивидендов по акциям всех категорий и типов (включая привилегированные акции с
закрепленным в уставе общества размером дивиденда) является правом общества, а не его
обязанностью. Общество вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов
по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
финансового года принимает общее собрание акционеров в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.

Принятие решения о выплате дивидендов
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием

акционеров. Указанным решением должны быть определены:
 размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);
 форма их выплаты;
 порядок выплаты дивидендов в неденежной форме;
 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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Головной офис
Адрес : г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1
Телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)
E-mail: newreg@newreg.ru

Амурский филиал
Адрес: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1
Телефон: +7 (4162) 53-14-14
E-mail: amur@newreg.ru

Башкирский филиал
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421
Телефон: +7 (347) 250-08-59; +7 (347) 274-04-47
E-mail: ufa@newreg.ru

Волгоградский филиал
Адрес: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
Телефон: +7 (8442) 375-240
E-mail: volgograd@newreg.ru

Воронежский филиал
Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, д. 39
Телефон: +7 (473) 271-0876; +7 (473) 246-7372
E-mail: voronezh@newreg.ru

Дальневосточный филиал
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404
Телефон: +7 (4232) 43-32-18
E-mail: vlad@newreg.ru

Кемеровский филиал
Адрес: г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14
Телефон: +7 (3842) 39-61-79
E-mail: kemerovo@newreg.ru

Краснодарский филиал
Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 
202А
Телефон: +7 (861) 251-7439; +7 (861) 253-6460
E-mail: krasnodar@newreg.ru
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Курский филиал
Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48
Телефон: +7 (4712) 51-27-30; +7 (4712) 53-17-34
E-mail: kursk@newreg.ru

Мурманский филиал
Адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108
Телефон: +7 (8152) 994-064
E-mail: mp@newreg.ru

Нижегородский филиал
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А
Телефон: +7 (831) 215-22-41 (для акционеров);
+7 (831) 215-22-42 (для эмитентов)
E-mail: nnov@newreg.ru
Сайт: nn.newreg.ru

Новосибирский филиал
Адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 
д. 13/1, офис 404
Телефон: +7 (383) 335-73-39
E-mail: novosib@newreg.ru

Омский филиал
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712
Телефон: +7 (3812) 948-035
E-mail: omsk@newreg.ru

Пензенский филиал
Адрес: г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис 32
Телефон: +7 (8412) 520-185
E-mail: penza@newreg.ru

Приуральский филиал
Адрес: г. Салехард, ул. Матросова, 36 «a»
Телефон: +7 (34922) 35-237
E-mail: uralp@newreg.ru
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Ростовский филиал
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А
Телефон: +7 (863) 243-0777; +7 (863) 243-0755
E-mail: rostov—don@newreg.ru

Рязанский филиал
Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 43
Телефон: +7 (4912) 44-3705; +7 (4912) 25-9350
E-mail: ryaz@newreg.ru

Самарский филиал
Адрес: г. Самара, проспект Ленина, д. 3
Телефон: +7 (846) 336-1760
E-mail: samara@newreg.ru
Сайт: samara.newreg.ru

Санкт-Петербургский филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург,ул. Бабушкина, 123
Телефон: +7 (812) 3674412; +7 (812) 3627377 (для 
акционеров); +7 (812) 3674274
E-mail: spb@newreg.ru

Северо-Западный филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
Телефон: +7 (812) 336-5106
E-mail: spr@newreg.ru

Северо-Осетинский филиал
Адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809
Телефон: +7 (8672) 53-85-90
E-mail: alania@newreg.ru

Сочинский филиал
Адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 
д.2/3, офис №4211 (вход с улицы Красноармейская)
Телефон: +7 (862) 2710-211
E-mail: sochi@newreg.ru
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Тамбовский филиал
Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14
Телефон: +7 (475) 271-5086
E-mail: tambov@newreg.ru

Тульский филиал
Адрес: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Телефон: +7 (4872) 45-60-56
E-mail: tula@newreg.ru

Тюменский филиал
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а
Телефон: +7 (3452) 27-36-82; +7 (3452) 27-35-48
E-mail: tyumen@newreg.ru

Центральный филиал
Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, 
д. 7, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)
E-mail: cf@newreg.ru
Сайт: cf.newreg.ru

Чебоксарский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А»
Телефон: +7 (8352) 63-99-30; +7 (8352) 66-46-72
E-mail: cheb@newreg.ru
Сайт: cheb.newreg.ru

Чувашский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16, 
офис 69
Телефон: +7 (8352) 583-938
E-mail: cheboksary@newreg.ru

Якутский филиал
Адрес: г. Якутск, ул.Кирова, д. 12
Телефон: +7 (4112) 21-95-21
E-mail: yakutsk@newreg.ru
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