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Законстартапа.рф
Литрес

– бесплатно!



Когда и как регистрировать

компанию для стартапа?
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Компании в России

Коммерческие
Извлечение прибыли –
основная цель деятельности. 

Некоммерческие
Могут осуществлять
деятельность, приносящую доход.

1. Акционерные общества; 1. Ассоциации, союзы;

2. Общества с ограниченной 
ответственностью.

2. Общественные и религиозные
организации;

3. Фонды, АНО.
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Компании в России

Общество с ограниченной
ответственностью

Акционерное общество

1. Легко зарегистрировать; 1. Серьезнее контроль 
государства при создании; 

2. Проще управлять 2. Дополнительные сложности
при управлении.
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Привлечение инвестиций в ООО

100 из 10 000 рублей 
в уставном капитале =

1% акций =

• 1% прибыли;

• 1% голосов;

• Право на получение
информации и т. д.
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Разделение долей

В компании две доли по 
5000 рублей.

Уставный капитал =
= 10 000 рублей.
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Оплата уставного капитала

5000 рублей 5000 рублей
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Продажа доли (кэшаут)

500 000

5 000

Доля 50%Доля 30%
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Инвестиции

5000 рублей
номинальной

стоимости

Размытие долей предыдущих 
участников:
10 000 / 15 000 = 66,6%

5 млн
реальной
стоимости

Новая доля



Чего бояться директору,

когда он заключает сделки?
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Когда ответственность директора
и участников не ограничена:

1. Когда она не имущественная;

2. При преднамеренном банкротстве;

3. За налоговые правонарушения;

4. При неразумности / недобросовестности.
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Недобросовестность:

1. Действие в рамках конфликта интереса, если только информация об 
это не была раскрыта;

2. Сокрытие или искажение информации о совершенной сделке; 

3. Совершение сделки без необходимого одобрения со стороны органов 
управления юридического лица;

4. Уклонение от передачи документов либо удержание документов после 
прекращения директором полномочий;

5. Заведомая осведомленность о том, что сделка не соответствует 
интересам юридического лица.
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Неразумность:

1. Принятие решение без учета необходимой информации;

2. Непринятие мер для получения необходимой информации, в случае 
наличия которой при сходных обстоятельствах было бы разумно 
отложить принятие решения;

3. Совершение сделки без обычно требующихся для этого внутренних 
процедур.



На что смотреть

в договоре с инвестором?
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Корпоративный договор:

1. Российский аналог Shareholders’ agreements,
появились в России в 2008 году;

2. Доступны в АО и ООО;

3. Не регистрируются;

4. Сторонами КД могут быть как участники общества, так
и третьи лица;

5. КД связывают только тех, кто его подписал;

6. Имеют полноценную юридическую силу.



16

Распространенные условия:

1. Co-sale (tag along): миноритарий может продать долю вместе 
со взрослыми;

2. Drag along: мажоритарии могут выкупить долю миноритария
против его воли;

3. Deadlock (в том числе через штрафной опцион);

4. Защита от размытия (через право пропорционального выкупа).
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Рыночные или нерыночные условия?

Участник не может продать долю без 
согласия инвестора. Инвестор – может

В целом рыночное условие, 
встречается очень часто.

Tag along: если кто-то из фаундеров
захочет продать долю, инвестор может
продать свою долю в приоритетном 
порядке

Не вполне рыночное условие, но в 
России распространено

Защита от размытия для инвестора Зависит от порядка защиты: по 
номиналу – плохо, с дисконтом –
ОК.
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Рыночные или нерыночные условия?

Коэффициент возврата инвестиций при 
поглощении

Вполне рыночное условие

Контроль директора и Совета 
директоров инвестором

Нерыночное условие. Обсуждайте 
условия контроля. Может ли 
инвестор убрать директора? За 
что?

Неконкуренция для фаундеров В российском праве не работает 
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Рыночные или нерыночные условия?

Космические штрафы за нарушение К сожалению, это норма

Штрафной опцион за несоблюдение 
договора (одобрения сделок и т. д.)

В целом адекватное условие

Залог долей фаундеров Не вполне рыночное условие, 
можно прожать инвестора на 
переговорах
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Рыночные или нерыночные условия?

Отказ от наследования долей и 
перевода доли на супруга

Вполне рыночное условие

Ответственность основателей за 
нарушения до входа инвестора 
(reps&warranties, indemnity)

В целом рыночное условие

NDA Абсолютная норма, но могут 
странно посмотреть



Роман Янковский

tp-law.ru

facebook.com/roman.yankovskiy


