
Опционные договоры и 
опционы в отношении 
акций и долей: 
практические сложности

Презентация Алёны Черновой
20 октября 2018 года



Исходные данные

АО 

• Колл опцион от «А» в пользу «Б»
• Обе команды – ЮЛ
• Команда «Б» - ООО, у которого 

единственный UBO - киприот

Третье лицо
40% =>

Другое третье 
лицо 40%

Коман
да "Б"
0%  => 
30%

Коман
да "А"
60% => 

30%

ООО

• Колл опцион от «Б» в пользу 
«А»

• Обе команды – российские ФЛ



Отлагательные условия реализации
1. Истечение 1 года после подписания документации по сделке; и

2. EBITDA = 1 млн. долларов США.



Релевантная судебная практика
1. Дело № А63-9751/2014 – дело о пут-опционе Роснано, одно из

условий – не достижение определенных «контрольных точек» в
финансовых показателях таргета; и

2. Дело № № А11-9506/2015 – дело о колл-опционе Роснано и
выкупу партнера за 1 руб. при не достижении таргетом
определенной EBITDA – неудачная попытка признать
соглашение недействительным.

Примечание: договоры, из которых возникли спорные права были
заключены до введения ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ.



Предварительные условия (CPs)



Предварительные условия (CPs) –
минимальный набор
• Корпоративные согласия органов управления акционеров АО/органов 

управления таргетов - ООО и АО (при необходимости);

• Согласия супругов команд «А» и «Б» (ст. 35 СК РФ), брачный договор;

• Преимущественные права Третьего лица (в АО, если предусмотрены 
уставом);

• Согласия Третьего лица (если необходимость их получения 
предусмотрена уставом);

• Доверенность (?);

• Согласие ФАС (ст. 28 ЗоЗК); и

• Согласие/уведомление Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ (ст. 6, 7, 14 ФЗ № 57 «Об 
иностранных инвестициях в стратеги»).



Федеральный закон «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» -
ружье на стене
Ст. 6: «В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства по решению 
председателя Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации сделки, совершаемые иностранными инвесторами в 
отношении российских хозяйственных обществ, подлежат предварительному 
согласованию в порядке, предусмотренном <ФЗ № 57 «Об иностранных инвестициях в 
стратеги»>. 

В случае, предусмотренном <выше>, <ФАС>, в течение трех рабочих дней со дня получения 
решения председателя Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации уведомляет иностранного инвестора о 
необходимости предварительного согласования сделки в отношении российского 
хозяйственного общества.

Сделки, совершенные с нарушением требований, установленных настоящей статьей, влекут за 
собой последствия, предусмотренные статьей 15 <ФЗ № 57 «Об иностранных инвестициях в 
стратеги»>.»



429.2 ГК РФ vs. 429.3 ГК РФ



Опционный договор или опцион на 
заключение договора

Ст. 429.2 ГК РФ

В силу соглашения о 
предоставлении опциона на 
заключение договора (опцион на 
заключение договора) одна сторона 
посредством безотзывной оферты 
предоставляет другой стороне право 
заключить один или несколько 
договоров на условиях, 
предусмотренных опционом. 
<…>Другая сторона вправе 
заключить договор путем акцепта
такой оферты в порядке, в сроки и 
на условиях, которые 
предусмотрены опционом.

Ст. 429.3 ГК РФ

По опционному договору одна сторона на 
условиях, предусмотренных этим договором, 
вправе потребовать в установленный 
договором срок от другой стороны 
совершения предусмотренных опционным 
договором действий (в том числе уплатить 
денежные средства, передать или принять 
имущество), и при этом, если 
управомоченная сторона не заявит 
требование в указанный срок, опционный 
договор прекращается. Опционным 
договором может быть предусмотрено, что 
требование по опционному договору 
считается заявленным при наступлении 
определенных таким договором 
обстоятельств.



Особенности взаимодействия с 
нотариусом в рамках опционных 
сделок
п. 14 ст. 21 ФЗ «Об ООО»: «Нотариус, удостоверивший 
договор об отчуждении доли или части доли в уставном 
капитале общества или акцепт безотзывной оферты, в 
течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, 
если больший срок не предусмотрен договором, подает в 
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, заявление о внесении 
соответствующих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц».



Акции – попытка автоматизации 
через эскроу
П. 1 ст. 926.1 ГК РФ: «По договору условного депонирования (эскроу) 
депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту 
имущество в целях исполнения обязательства депонента по его 
передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется 
депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент обязуется 
обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару 
при возникновении указанных в договоре оснований».

Регистратор и депозитарий может выступать в качестве эскроу-агента.

Отдельный счет эскроу-агентам не открывается, делается запись по 
счету продавца о наличии эскроу-агента.



Акция – попытка автоматизации через 
исполнительную надпись нотариуса
Ст. 90 Основ нотариата: «Документами, по которым взыскание 
задолженности производится в бесспорном порядке на основании 
исполнительных надписей, являются:

1) нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные 
обязательства или обязательства по передаче имущества».



Доверенность



Доверенность – ООО?
п. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО»: 

«Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем 
отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем 
нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на 
заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта».

п. 1.4 ст. 9 ФЗ «О государственной регистрации ЮЛ и ИП»:

«При внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений, 
касающихся перехода <…> доли или части доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью на основании сделки (договора), подлежащей 
(подлежащего) обязательному нотариальному удостоверению, заявителем является 
нотариус, удостоверивший соответствующую сделку (соответствующий договор)».

Понуждение нотариуса через суд к совершению необходимых действий по переводу 
титула (дело № А05-16741/2017). 

Вопрос: Понадобится ли доверенность для чего-то другого?



Доверенность - АО
Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н: 

3.8. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, 
представляются держателю реестра или его трансфер-агенту.

3.9. Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с 
распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

3.16. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем 
юридического лица или представителем физического лица, если:

1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии 
уполномоченного лица держателя реестра или его трансфер-агента, а также эмитента, 
осуществляющего прием документов для совершения операций (в случае совершения 
операций по счетам в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг) <…>; или

2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована 
нотариально; или

3) держателю реестра представлен оригинал карточки, содержащей нотариально 
удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в 
установленном порядке.



Вопросы, требующие особенного внимания
1. Согласование документов, которых будет достаточно для подтверждения наступления 

обстоятельств, при которых возможна реализация прав по опциону, а также формы акцепта с 
нотариусом/регистратором/депозитарием;

2. Необходимость информационного сотрудничества со стороны продавца в рамках согласования 
сделки с ФАС/Правительственной Комиссией, а также при оформлении перехода титула на 
акции/доли – перечисление в документации по сделке механизмов защиты при отказе от такого 
сотрудничества;

3. При отсутствии информационного сотрудничества со стороны продавца некоторые документы, 
например, Устав можно получить самостоятельно, но на это необходимо закладывать определенное 
время (в случае с Уставом – 5 дней) (пп. е п. 1, п. 6 ст. 5 ст. 5, п. 1, 2 ст. 6 ФЗ «О государственной 
регистрации ЮЛ и ИП»);

4. Для минимизации риска по выводу акций со счета без согласия покупателя возможно 
установление: (1) залога или (2) обеспечительной блокировки (например, п. 4.9.4 Правил ведения 
депозитарной деятельности ВТБ); и

5. Преимущественные права новых участников/третьего лица – TBD.



Спасибо за внимание!


