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29 декабря 2020 г. 

С изменениями и дополнениями от 10 июня 2021 г. 

 

  



НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

(КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР) (далее — «Соглашение» или «Договор») заключен 29 декабря 

2020 г. в городе Москве, Российская Федерация (и изложен в новой редакции в соответствии с 

Дополнительным соглашением между Сторонами (как данный термин определен ниже) от 10 июня 

2021 г.), 

МЕЖДУ: 

(1) Бутлеровым Павлом Рувимовичем, гражданином Российской Федерации, <…>; 

(2) FlyMotors Middle East FZE, юридическим лицом, учрежденным и действующим в 

соответствии с законодательством свободой экономической зоны Дубай Техно Парк (Dubai 

Techno Park), <…>, в лице генерального представителя в Российской Федерации Роенко 

Алексиса Сергеевича, действующего на основании доверенности № 30 от 21 мая 2018 г.; 

(3) Публичным акционерным обществом «Аэрокорпорация», юридическим лицом, 

учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

<…>, в лице генерального директора Пархоменко Николая Антоновича, действующего на 

основании Устава 

(далее совместно именуемые «Участники», а по отдельности «Участник»); и 

(4) Flugzeugmotoren GmbH, юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии 

с законодательством ФРГ, <…>, в лице директора Иогана Хоппа (Johan Hopp), действующего 

на основании Устава и решения об учреждении компании №12-345, 

далее Flugzeugmotoren GmbH и Участники совместно именуются «Стороны», а по отдельности — 

«Сторона». 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: 

(I) целью настоящего Соглашения является закрепление основных условий развития, 

финансирования деятельности и корпоративного управления в отношении Общества (как 

данный термин определен ниже); 

(II) по состоянию на Дату изменения Соглашения (как данный термин определен ниже):  

a. Бутлерову Павлу Рувимовичу принадлежит доля в размере 16% (Шестнадцать 

процентов) уставного капитала Общества; 

b. FlyMotors Middle East FZE принадлежит доля в размере 33% (Тридцать три процента) 

уставного капитала Общества; 

c. Публичному акционерному обществу «Аэрокорпорация» принадлежит доля в размере 

51% (Пятьдесят один процент) уставного капитала Общества; 

(III) Flugzeugmotoren GmbH не являлось на Дату изменения Соглашения участником Общества, но, 

обладая охраняемым законом интересом в деятельности Общества, присоединилось в Дату 

изменения Соглашения к настоящему Соглашению на основании Дополнительного 

соглашения; и 

(IV) Стороны заинтересованы в успешной деятельности и развитии Общества, в долгосрочном 

сотрудничестве друг с другом и намереваются осуществлять права и исполнять обязанности в 

отношении Общества в порядке, согласованном в настоящем Соглашении; 



в соответствии с условиями и принципами, определенными статьей 421 ГК РФ, понимая значение 

предусмотренных настоящим Соглашением сделок, подтверждая, что отсутствуют обстоятельства, 

вынуждающие совершать сделки, предусмотренные настоящим Соглашением, на крайне невыгодных 

для себя условиях, понимая права и обязанности, вытекающие из них, правовые последствия, которые 

наступят после их оформления, Стороны заключили настоящее Соглашение с целью определить 

порядок осуществления своих прав в отношении Общества и порядок совершения действий, связанных 

с управлением и деятельностью Общества, а также урегулировать некоторые связанные с этим 

отношения между собой. 

НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Нижеприведенные термины и словосочетания с заглавной буквы используются в тексте 

Соглашения в значениях, указанных ниже:  

<…> 

«Дата изменения Соглашения» означает дату вступления в силу Дополнительного соглашения — 

10 июня 2021 г. 

«ДКП» означает договор купли-продажи доли в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Немецкая Авиация», заключенный 10 июня 2021 г. между Обществом в качестве покупателя и 

Flugzeugmotoren GmbH в качестве продавца. 

«Договор поставки» означает рамочный договор поставки (вместе с любыми дополнительными 

соглашениями к нему), заключенный 29 января 2021 г. между Обществом в качестве покупателя и 

Flugzeugmotoren GmbH в качестве поставщика. 

«Дополнительное соглашение» означает дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, 

заключенное между Сторонами 10 июня 2021 г. 

«Закон об ООО» означает Федеральный закон № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 8 февраля 1998 г. (со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями). 

<…> 

«Общество» означает Общество с ограниченной ответственностью «Авиа Смарт», созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 9011111111, наименование регистрирующего органа: <…> Инспекция 

Федеральной налоговой службы № <…>, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1221111111111, адрес местонахождения: Российская Федерация, <…>. 

<…> 

1.2 В настоящем Соглашении: 

(a) ссылки на Разделы, Пункты и Приложения являются ссылками на разделы, пункты, 

приложения настоящего Соглашения; 

<…> 

(b) обязательство какого-либо лица «обеспечить» совершение определенных действий 

(возникновение определенных обстоятельств) или воздержание от осуществления 



определенных действий (не допускать возникновение соответствующих 

обстоятельств) означает в каждом случае обязанность соответствующего лица 

совершить все необходимые действия для того, чтобы какое-либо действие было 

совершено (какое-либо обстоятельство возникло) или, в зависимости от контекста и 

ситуации, не совершено обязанным лицом (какое-либо обстоятельство не возникло) 

или соответствующим третьим лицом (например, Обществом) (в каждом случае в той 

мере, в которой это допускается в соответствии с императивными требованиями 

применимого законодательства), при этом такие действия, в частности, могут 

включать: 

 голосование или предоставление согласия в отношении каких-либо акций или 

долей, принадлежащих соответствующему обязанному лицу или в отношении 

которых такое обязанное лицо контролирует право голоса иным образом, 

соответствующим образом или при необходимости воздержание от 

голосования, а также принятие участия в соответствующем собрании 

(например, собрании акционеров или участников) либо воздержание от 

участия в соответствующем собрании; 

 обеспечение того, чтобы члены органов управления (включая лицо, 

занимающее должность единоличного исполнительного органа, членов 

совета директоров (наблюдательного совета) и иных коллегиальных органов 

какого-либо юридического лица, избранных или назначенных 

соответствующим обязанным лицом, по его предложению или по 

предложению лица, избранного или назначенного соответствующим 

обязанным лицом или лицом, находящимся под контролем обязанного лица) 

действовали соответствующим образом или воздерживались от совершения 

определенных действий, и замену (в том числе путем голосования «за» 

досрочное прекращение полномочий соответствующих лиц) таких лиц в 

случае, если они не действуют соответствующим образом; 

 созыв соответствующего собрания (например, собрания акционеров или 

участников), а также заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

или иного коллегиального органа соответствующего юридического лица; 

 подписание или обеспечение подписания каких-либо соглашений и иных 

документов, необходимых для достижения соблюдения условий Соглашения; 

и/или 

 подачу или принятие мер для подачи в государственные органы или иным 

лицам необходимых ходатайств, уведомлений, извещений, заявлений и 

совершение иных подобных действий, 

при этом, если для обеспечения соблюдения условий настоящего Соглашения 

соответствующему обязанному лицу необходимо действовать совместно с другими 

лицами, такое лицо должно действовать совместно с другими лицами 

соответствующим образом; 

<…> 

2 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1 Настоящее Соглашение является корпоративным договором (по смыслу статьи 67.2 ГК РФ и 

пункта 3 статьи 8 Закона об ООО), в соответствии с которым каждый Участник обязуется, в 

числе прочего, осуществлять свои корпоративные права, предоставляемые принадлежащей 



ему долей, определенным образом и (или) воздерживаться от их осуществления в 

соответствии с настоящим Соглашением, в том числе, но не ограничиваясь этим: 

(a) осуществлять право голоса (голосовать) на общем собрании в соответствии с 

настоящим Соглашением; 

(b) осуществлять действия по управлению Обществом согласованно с другими 

Участниками в случаях, когда это предусмотрено настоящим Соглашением или 

необходимо для соблюдения его положений; 

(c) отчуждать принадлежащую ему долю (или ее часть) и (или) воздерживаться от ее 

отчуждения при наступлении определенных обстоятельств в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Соглашением; 

(d) соблюдать иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, 

а также содержит (по смыслу статьи 421 ГК РФ) иные обязательства и положения, не 

противоречащие применимому законодательству. 

2.2 Общество не является стороной настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение не 

устанавливает каких-либо прав или обязанностей для Общества. В тех случаях, когда 

настоящее Соглашение устанавливает требования к деятельности Общества, такое 

требование означает обязанность Сторон настоящего Соглашения обеспечить совершение 

необходимых действий и совершить все необходимые действия, осуществить права или 

воздержаться от совершения соответствующих действий или реализации соответствующих 

прав для того, чтобы Общество действовало в соответствии с такими требованиями. 

2.3 <…> 

2.4 Участники обязуются перед Flugzeugmotoren GmbH обеспечить, чтобы:  

(a) Общество полностью и надлежащим образом исполнило свои обязательства (в 

качестве покупателя) (i) в соответствии с Договором поставки и (ii) в соответствии с 

ДКП;  

(b) Общество внедрило созданный композитный материал, а также станки и 

оборудование, полученные в соответствии с Договором поставки, в свою 

деятельность по созданию элементов авиационных двигателей гражданского и иного 

назначения; и 

(c) при необходимости, Общество получило все необходимые лицензии, разрешения, 

одобрения, согласования и согласия в соответствии с применимым 

законодательством, а также утвердило изменения, при необходимости, в 

учредительный и внутренние документы Общества для осуществления им видов 

деятельности, связанных с созданием элементов авиационных двигателей 

гражданского и иного назначения. 

<…> 

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

11.1 С учетом положений Пунктов 11.2 и 11.3, ответственность Сторон по настоящему 

Соглашению определяется в соответствии с применимым законодательством. 



11.2 Нарушение Соглашения Сторонами, независимо от причины такого нарушения, влечет 

наступление следующих последствий: 

(a) возмещение убытков (в размере понесенного реального ущерба) — в отношении 

любых нарушений; 

(b) уплата компенсации — в отношении нарушений, для которых настоящим 

Соглашением предусмотрена выплата такой компенсации; и/или 

(c) иных последствий, предусмотренных Соглашением и применимым 

законодательством. 

11.3 Участники, допустившие нарушение обязательств в соответствии с Пунктом 2.4, обязаны 

уплатить компенсацию (твердую денежную сумму) в размере 100 000 000 (Ста миллионов) 

рублей в течение 5 (Пяти) Рабочих дней в пользу Flugzeugmotoren GmbH (в случае, если 

нарушение допущено несколькими Участниками — пропорционально их доле в уставном 

капитале Общества) с момента предъявления Flugzeugmotoren GmbH письменного 

требования в форме уведомления о выплате такой компенсации (твердой денежной суммы). 

Стороны договорились, что компенсация (твердая денежная сумма), установленная 

настоящим Пунктом 11.3, является достаточной (не чрезмерной) мерой ответственности, 

обеспечивающей исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и иным 

соглашениям, которые могут быть заключены между Сторонами.  

<…> 

12 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

12.1 Настоящий Договор и любые возникающие из него или в связи с ним права и обязанности 

Сторон регулируются правом Российской Федерации. 

12.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

ним (а также иных документов и договоров, подлежащих заключению в соответствии с 

настоящим Договором), в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, 

прекращения или действительности (недействительности), разрешаются путем арбитража, 

администрируемого Арбитражным учреждением при ОООР «СоюзМаш России» в 

соответствии с его применимыми правилами. Арбитражное решение является 

окончательным. Исключается подача в компетентный суд заявления о принятии решения об 

отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом 

отдельного постановления о наличии компетенции в качестве вопроса предварительного 

характера. Исключается подача в компетентный суд заявления об удовлетворении отвода в 

случае, если заявление об отводе не было удовлетворено председателем арбитражного 

учреждения или комитетом по назначениям. 

13 ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (в том числе путем 

направления скан-копий подписанных каждой Стороной Договора) и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

<…> 

[Подписи сторон] 


