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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений  

в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

 

Статья 1 

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,  

№ 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304; 2015, № 10, 1412; № 27, ст. 4001) 

следующие изменения:  

1) в статье 67.2: 

а) абзац третий пункта 4 после слов «если иное не установлено 

законом» дополнить словами «или корпоративным договором»;  

б) в пункте 6: 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:  
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«Если сторонами корпоративного договора являлись  

не все участники хозяйственного общества, нарушение корпоративного 

договора может являться основанием для признания недействительным 

решения общего собрания участников (акционеров) хозяйственного 

общества по иску другой стороны этого договора при условии,  

что на момент принятия соответствующего решения все лица, 

голосовавшие за его принятие, знали или должны были знать  

о нарушении корпоративного договора (за исключением лиц,  

чье голосование заведомо не могло повлиять на принятие решения)  

и такое нарушение повлияло на принятие оспариваемого решения.»; 

абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым;  

2) пункт 2 статьи 333 дополнить новым абзацем следующего 

содержания:  

«Лицу, требующему уменьшения неустойки, определенной 

корпоративным договором, помимо указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, требуется доказать, что при согласовании условия  

о размере неустойки сторона корпоративного договора, являющаяся 

кредитором, действовала недобросовестно и взыскание неустойки  

в предусмотренном корпоративным договором размере поставит такую 

сторону в более выгодное положение по сравнению с тем, в котором 
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сторона оказалась бы в случае осуществления другой стороной прав  

в соответствии с условиями корпоративного договора.». 

Статья 2 

1. Положения абзаца третьего пункта 4 статьи 67.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются в том числе к корпоративным договорам, 

заключенным до вступления в силу настоящего Федерального закона. 

2. Положения абзаца второго пункта 6 статьи 67.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются к оспариванию решений органов хозяйственных 

обществ, принятых после вступления в силу настоящего Федерального 

закона, в том числе если корпоративный договор был заключен  

до вступления в силу настоящего Федерального закона. 

3. Положения абзаца второго пункта 2 статьи 333 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются к корпоративным договорам, заключенным после 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 
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