


О КОМПАНИИ «ЗАРЦЫН И ПАРТНЕРЫ»

Юридическая компания «Зарцын и партнеры» работает на рынке более 14 лет. 
Компания является юридическим бутиком с узкой специализацией – мы работа-
ем с цифровыми и ИТ-проектами.

Согласно отраслевому федеральному рейтингу «Право 300» за 2021 год юридиче-
ская компания «Зарцын и партнеры» рекомендована для сопровождения в четы-
рех профессиональных областях: «Технологии, медиа, телекоммуникации (ТМТ)» 
(3 группа), «Цифровая экономика» (2 группа), «Налоговое консультирование» (2 
группа), «Корпоративное право / Слияния и поглощения» (рекомендованные фир-
мы в high market).

Международный рейтинг Chambers & Partners отметил юридическую компанию 
«Зарцын и партнеры» в категории Fintech Legal 2021, 2022 в России (Band 3). 
Рейтинг Leaders league рекомендовал юридическую компанию «Зарцын и пар-
тнеры» в сфере Banking & finance (Fintech) – Highly recommended.
Международный рейтинг Chambers & Partners отметил в категории Fintech Legal 
2021 в России.

Юрисдикции, в которых мы работаем: 
■ Россия
■ Казахстан
■ Беларусь
■ Украина
■ США
■ Сингапур

■ Кипр
■ Великобритания
■ Франция
■ Швейцария
■ Германия
■ Испания

Компания имеет большой опыт в построении договорных моделей и сопрово-
ждении маркетплейсов и агрегаторов (как в сфере B2B, так и в сфере B2C).
Среди клиентов компании: Indriver, Inmyroom, «Крок», «Газпром», «Северсталь», 
«Бестдоктор», «CКБ-контур», «Рабочие руки», Qugo, «Кухня на районе», «РусАгро-
Маркет», «Диджитал агро», Zuzan, Cian, Next2you, Call2vizit и др.

Управляющим партнером компании является Людмила Харитонова. Людмила от-
мечена индивидуальным рейтингом Best в сфере IT (IP), персональных данных, 
а также индивидуальным рейтингом «Право 300» в 2021 году в сфере «Цифровое 
право».

Компания «Зарцын и партнеры» является учредителем Ассоциации юристов циф-
ровой экономики, участником рабочих групп по внесению изменений в законо-
дательство.

Если у вас есть вопросы по построению синдикатов, венчурных (в том числе кор-
поративных) фондов, структурированию сделок – наша практика «Корпоративное 
право и венчурное инвестирование» будет рада помочь.

По всем вопросам вы можете написать:
руководителю практики «Корпоративное право и венчурное инвестирование» 
Динаре Сафиной Safina.d@zarlaw.ru
управляющему партнеру Людмиле Харитоновой Kharitonova.l@zarlaw.ru



Инновации являются важнейшей составляющей в развитии и процветании ком-
паний. Классический внутренний процесс разработки новых продуктов или ус-
луг, поиска и применения новых технологий зачастую бывает очень затратным и 
длительным. Именно поэтому доминирующим трендом последних лет стал рост 
активности корпораций в венчуре: посредством прямого участия в сделках через 
создание корпоративных венчурных фондов, технопарков, бизнес-инкубаторов, 
акселераторов и др. Форма венчурного финансирования обычно напрямую зави-
сит от целей, которые преследует корпорация: одни компании заинтересованы в 
прорывных технологиях и получении прибыли, другие нуждаются в талантливых 
специалистах, которых помогают найти тематические конкурсы и хакатоны. 

Согласно исследованию «Венчурный барометр», в 2016 году инвесторы впервые 
отметили появление новой активной категории венчурного рынка – корпораций 
и их фондов, хотя на тот момент не все респонденты понимали, чем является «кор-
поративный венчурный фонд» на практике. В 2017 году корпорации стали пол-
ноценной самостоятельной категорией инвесторов, совершив сделок на 1,2 млрд 
рублей. Активными игроками на первых порах были такие крупные ИТ-компании, 
как «Яндекс» и Mail.ru Group (сегодня – VK), холдинг «Газпром-медиа», а также бан-
ки. Например, «Сбер» приобрел 80% онлайн-сервиса по поиску медицинских кли-
ник и врачей DocDoc, «Тинькофф» купил 55% платежного сервиса CloudPayments, 
а в 2019 году увеличил свою долю до 90%. Несколько финтех-стартапов приобрел 
«Модульбанк». 
К 2018 году количество корпораций на венчурном рынке увеличилось за счет вло-
жений в стартапы IBS, РЖД, ОАК. Согласно отчету Money Tree объем сделок с кор-
поративными фондами в качестве инвесторов увеличился почти втрое (с 34 млн 
долларов в 2017 году до 89,9 млн долларов в 2018). Самыми активными инвестора-
ми являлись «Яндекс», МТС, «Сбер» и Mail.ru Group.
В 2020 году корпорации занимали вторую позицию по сумме инвестиций в стар-
тапы. Согласно исследованию Inc., крупные компании осуществили 33 сделки на 
5,2 млрд рублей. Корпоративные венчурные фонды, корпоративные акселерато-
ры и пилотирование проектов – самые распространенные формы присутствия 
корпораций на рынке сегодня. 

Согласно исследованию аналитической компании Dsight, объем венчурных сде-
лок с российскими стартапами за 2021 год вырос более чем в три раза по сравне-
нию с прошлым годом и установил рекорд в 2,413 млрд долларов. При этом объ-
ем сделок, в которых приняли участие корпорации и корпоративные венчурные 
фонды, за этот период увеличился почти в полтора раза (303 млн долларов в 2020 
году и 422 млн долларов в 2021 году). 
Активными корпоративными венчурными фондами являются GS Venture – кор-
поративный венчурный фонд GS Group, который поддерживает стартапы и биз-
нес-идеи в сфере высоких технологий по всему миру. Фонд предлагает до 300 
млн рублей инвестиций в отдельный проект, помощь в выводе готовой продукции 
на рынок, ее рекламе и продвижении. Размер фонда составляет 1,5 млрд рублей. 
Корпоративный венчурный фонд Sistema Venture Capital создан компанией АФК 
«Система» для осуществления инвестиций в Deep Tech стартапы, бизнес-модель 
которых строится на наукоемких разработках, сложных для копирования. Мате-
ринская компания удерживает в нем долю на уровне 80%. Целевой размер фонда 
– 10 млрд рублей. 

Корпоративные венчурные фонды «Сбера» (SBT Venture I & II, FortRoss Ventures, 
одним из крупных инвесторов которого является «Сбер»), МТС (MTS StartUp Hub). 
В центре MTS StartUp Hub есть корпоративный акселератор, три центра 5G, корпо-
ративный венчурный фонд, венчурная студия и собственная команда скаутинга.



В действиях крупных корпораций прослеживается четкая логика: каждая из них 
формирует вокруг себя экосистему, позволяющую благодаря дополнительным 
услугам (от сферы финансов до развлечений) аккумулировать различные техно-
логии, решения, экспертизу, базу данных о клиентах и использовать ее для раз-
вития основного бизнеса. Dsight выделил шесть ключевых игроков в этом поле: 
«Тинькофф Банк», «Севергрупп», МТС, Mail.ru Group, «Яндекс» и «Сбербанк». 

За все время развития корпоративных венчурных фондов большинство корпора-
ций поняли, что участие в поиске инновационных решений является необходи-
мостью: покупка технологического бизнеса помогает ускорить рост и повысить 
капитализацию компании. Корпоративный венчурный фонд – отличный инстру-
мент для этого.

ЧТО ТАКОЕ КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД?

Корпоративный венчурный фонд – это венчурный фонд, капитал которого сфор-
мирован из внутренних источников компании-учредителя, а инвестиции осу-
ществляются в интересах этой компании; при этом вложения осуществляются в 
проекты (стартапы), не обязательно аффилированные с компанией-учредителем. 
В английском языке для обозначения корпоративного венчурного фонда исполь-
зуют аббревиатуру CVC (corporate venture capital). 

ЗАЧЕМ КОМПАНИЯМ НУЖНЫ ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ?

Практически любая корпорация, являющаяся лидером в своей отрасли, незави-
симо от ее размера, сталкивается с серьезным конкурентом в виде новых игро-
ков, которые применяют недавно разработанные, современные технологии. Оче-
видно, что собственные R&D-департаменты (research&development) корпораций 
не могут отслеживать все технологические тренды и появляющиеся разработки, 
оперативно обновлять технологии, продукты бизнеса с той же скоростью, с кото-
рой обновляется внешняя среда. Стартапы могут решать эту задачу оперативнее и 
эффективнее. Благодаря вложению в стартапы крупные компании получают воз-
можность быстро реагировать на тренды, которые в будущем могут определить 
вектор развития рынка. Тем самым корпорации получают доступ к технологиям, 
которые в условиях постоянно усиливающейся конкуренции позволяют компа-
нии укрепить свое лидерство и повысить конкурентоспособность среди других 
корпораций. 

Также у корпорации появляется возможность развивать направления, которые не 
относятся к ее основной области деятельности, а также разрабатывать и тестиро-
вать новые технологические решения без перестройки внутренних процессов. 
Кроме того, компания обеспечивает себя доступом к актуальной информации о 
последних достижениях науки и техники, конъюнктуре рынка, а также понима-
нием принципов функционирования наиболее технологичных компаний за счет 
постоянного сбора аналитики. Тем самым корпорации существенно сокращают 
сроки и расходы на получение доступа к современным технологиям, необходи-
мым в определенный период. 

Косвенным преимуществом можно назвать повышение компетенции персонала 
за счет обмена знаниями и умениями с сотрудниками стартапа. 



Таким образом, первоочередными задачами корпоративного венчурного фонда 
являются: 
■ поиск перспективных стартапов на рынке; 
■ трансфер их технологий внутрь корпорации; 
■ применений технологий корпорацией. 
При этом нельзя не отметить, что к задачам корпоративных венчурных фондов 
можно также отнести задачи, которые применимы для любой инвестиционной 
деятельности: 
■ повышение дохода корпорации;
■ увеличение продаж (доли рынка);
■ выход на новые рынки благодаря прорывным технологиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СТАРТАПОВ

Многие стартапы нацелены на поиск стратегического инвестора, который не 
только приобретет стартап, но и будет участвовать в развитии проекта. Корпора-
тивный венчурный фонд является отличным инструментом для этого, поскольку 
может предоставить проекту следующие преимущества:
1. Профессиональная экспертиза деятельности стартапа, консультация по раз-
витию, проверка продукта на жизнеспособность, возможность ускоренной техно-
логической разработки продукта.
2. Доступ к клиентским базам, в том числе сама инвестирующая корпорация 
может стать потенциальным клиентом; доступ к каналам поставок, операционным 
механизмам.
3. Доступ стартапа к экспертам в той или иной области, взаимовыгодный об-
мен знаниями и опытом.
4. Возможность для стартапа участвовать в инкубаторах, акселерационных 
программах и хакатонах, которые проводят многие корпоративные венчурные 
фонды. 
5. Возможность потенциального экзита, в том числе покупка корпорацией 
100% долей стартапа, в который были вложены деньги.
6. Помощь в выходе стартапа на рынок, в том числе и на мировой, что для ком-
пании на ранней стадии было бы невозможно.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ КОРПОРАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УСПЕШНОГО КОРПО-
РАТИВНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДА

Важно понимать, что открытие корпоративного венчурного фонда потребует се-
рьезных изменений во всей корпорации. 

Во-первых, необходимо определить инвестиционную стратегию корпоративного 
венчурного фонда, которая позволит достичь максимальной синергии с корпо-
рацией (выбрать отрасль инвестирования, объемы, раунд инвестирования и т. д.). 
Корпоративный венчурный фонд по отношению к стартапу выступает в качестве 
стратегического инвестора, который предоставляет компании не только деньги, 
но и возможность использовать техническую и бизнес-экспертизу корпорации, 
ее каналы сбыта, клиентскую базу.

Таким образом, между корпорацией и стартапом происходит взаимовыгодный 
обмен: стартап благодаря корпорации и ее ресурсам может разработать подходя-
щий для рынка продукт; а корпорация взамен получает возможность выпустить 
новый технологичный продукт, привлечь новых клиентов, сотрудников, диверси-
фицировать бизнес и, конечно, получить доход от роста капитализации стартапа. 
В случае отсутствия такого взаимодействия корпоративный венчурный фонд



превращается в стандартный фонд, только дополнительно ограниченный корпо-
ративным фокусом. 
Во-вторых, необходимо определить процессы технологического, корпоративного 
и финансового взаимодействия стартапа с корпорацией, а также взаимодействия 
между кураторами корпоративного венчурного фонда внутри корпорации. 
В-третьих, следует позаботиться об обеспечении быстрого и гибкого принятия 
инвестиционных решений, а также о выделении средств на предоставление ин-
вестиционных траншей. 
В-четвертых, для эффективного управления корпоративным венчурным фондом 
необходимо подобрать высокопрофессиональную команду менеджеров, име-
ющих успешный инвестиционный и технологический опыт, а также разработать 
финансовые условия деятельности, систему KPI и мотивации как управленцев 
фонда, так и сотрудников, ответственных со стороны корпорации. 
Наконец, в-пятых, необходимо выбрать юрисдикцию, в которой будет учрежден 
корпоративный инвестиционный фонд (зависит от того, в проекты каких стран 
корпорация собирается инвестировать).
Возможные организационно-правовые формы корпоративного венчурного фон-
да
1. Корпоративный венчурный фонд: дочерняя российская компания 

Корпорация учреждает в России самостоятельное юридическое лицо в органи-
зационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или ак-
ционерного общества. Единственным участником такого юридического лица яв-
ляется, как правило, сама корпорация (некоторые корпоративные фонды помимо 
крупной корпорации в качестве участников имеют еще других инвесторов). 

В таком случае корпоративный венчурный фонд является самостоятельной струк-
турой, сформированной из средств одного источника. Корпорация-учредитель 
определяет основные направления деятельности фонда, что позволяет ей бы-
стрее принимать решения, в частности по выходу из неудачных проектов, обе-
спечить создание новых направлений развития бизнеса, разработку новых тех-
нологий, при этом сохранить за собой безусловный приоритет прав на новые 
разработки. Также для более оперативного управления деятельностью корпора



тивного венчурного фонда в дочерней организации создается совет директоров, 
который осуществляет стратегическое управление деятельностью фонда.

Создание дочерней компании в организационно-правовой форме общества с 
ограниченной ответственностью наиболее распространено в России, так как 
предполагает возможность создания ООО в короткие сроки, небольшие издерж-
ки на учреждение, ограничение ответственности учредителя только в пределах 
уставного капитала и др.

2. Корпоративный венчурный фонд: дочерняя иностранная компания 

 Корпорация учреждает в выбранной иностранной юрисдикции самостоятель-
ное юридическое лицо. Выбор юрисдикции зависит от того, в проекты каких 
стран корпорация планирует осуществлять финансирование, а также от условий 
законодательства (благоприятные условия ведения бизнеса, налоговые префе-
ренции).
Так, корпоративный венчурный фонд АФК «Система» – Sistema Asia Fund – уч-
режден и управляется в Сингапуре. Sistema Asia Fund специализируется на ин-
вестициях в высокотехнологичные компании в Индии и Юго-Восточной Азии. 
Корпоративный венчурный фонд авиакомпании S7 Group – S7 Ventures LLC – был 
учрежден в США, поскольку компания планировала осуществлять финансирова-
ние иностранных проектов, в частности из Германии, США, Индии, Китая.  

3. Корпоративный венчурный фонд: инвестиционное товарищество
Инвестиционное товарищество – это объединение товарищей на основании до-
говора инвестиционного товарищества для осуществления совместной деятель-
ности без образования юридического лица, позволяющее объединить финансо-
вые и организационные усилия нескольких участников для инвестирования в 
различные проекты в целях извлечения прибыли. 
Участниками договора инвестиционного товарищества могут быть только юри-
дические лица, в том числе иностранные, в том числе некоммерческие (физиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели не могут быть участниками).



В инвестиционном товариществе можно выделить два типа участников: 
■ управляющие товарищи – компании, которые активно участвуют в деятель-
ности товарищества, отвечают по обязательствам товарищества всем своим иму-
ществом, и
■ товарищи-вкладчики – компании, которые отвечают по обязательствам то-
варищества только в пределах своего вклада в совместную деятельность. 
Участие товарищей-вкладчиков не обязательно: все инвесторы могут иметь ста-
тус управляющих товарищей.

Таким образом, корпорация учреждает дочернюю компанию (корпоративный 
инвестиционный фонд) и заключает с ней договор инвестиционного товарище-
ства. При этом корпорация будет товарищем-вкладчиком, а корпоративный вен-
чурный фонд – управляющим товарищем, тем самым корпорация ограничивает 
свою ответственность за деятельность инвестиционного товарищества. Кроме 
того, в инвестиционном товариществе может быть создан коллегиальный орган 
управления из представителей корпорации – инвестиционный комитет, который 
будет фактически руководить корпоративным венчурным фондом. 

 
БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ В РОССИИ

1. Недостаточная развитость российского венчурного рынка
По сравнению с зарубежной практикой венчурного инвестирования, в том числе 
реализуемого посредством специальных подразделений или дочерних компа-
ний в интересах крупных корпораций, в России первые корпоративные фонды 
появились недавно (8–10 лет назад).

2. Ограниченный доступ к зарубежным рынкам стартапов



Еще в 2018 году в исследовании «Венчурный барометр» на первом месте среди 
барьеров развития венчурного рынка инвесторы отметили санкционные огра-
ничения, из-за которых для российских компаний сокращена возможность под-
держки последующего выкупа стартапов на некоторых внешних рынках, что соз-
дает ограниченный доступ к потенциальным покупателям.
Сегодня эта проблема особенно актуальна в связи с введением с конца февра-
ля 2022 года в отношении России серьезных экономических санкций, что суще-
ственно снижает инвестиционную привлекательность российских инвесторов 
среди стартапов.

3. Высокая доля государственного капитала на венчурном рынке
Согласно исследованию Dsight «Венчурная Россия» за 2021 год, государственные 
фонды осуществили 15 сделок объемом 69 млн долларов (важно отметить, что это 
в 1,3 раза меньше по сравнению с 2020 годом). Кроме того, Dsight прогнозирует в 
ближайшие годы рост венчурной активности со стороны Российской венчурной 
компании (РВК), поскольку правительство объявило, что до 2022 года будет еже-
годно пополнять капитал РВК на 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на софинан-
сирование рисков отечественных компаний, занимающихся разработкой иннова-
ционных лекарств и медицинских изделий. 

4. Отсутствие практики раскрытия информации о деятельности корпораций в 
области инвестирования

Многие корпоративные российские инвесторы не раскрывают сведения о своих 
инвестиционных сделках, в частности об объемах вложенных средств и активах, 
которые направляются в средства, поскольку не желают информировать конку-
рентов о развитии уникальных технологий и опасаются, что раскрытие такой ин-
формации может повлиять на осуществление задуманной и утвержденной стра-
тегии развития на своем рынке. При этом уже сейчас есть примеры компаний, 
раскрывающих свои данные. Так, например, КВФ АФК «Система» раскрывает ин-
формацию о сделках своих венчурных фондов. 

Таким образом, для начала деятельности корпоративного венчурного фонда кор-
порации необходимо: 

1. Разработать инвестиционную стратегию
Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных целей, 
наиболее принципиальных установок и намерений в инвестиционной деятель-
ности корпорации, а также совокупность действий по их достижению. В общем 
виде инвестиционная стратегия реализуется в разработке плана и программы 
осуществления инвестиционной деятельности исходя из сложившейся ситуации 
на данном этапе развития корпорации. 

Кроме того, корпорация разрабатывает инвестиционный меморандум, в котором 
содержатся:
■ Резюме
Этот раздел содержит ключевую информацию о корпорации в кратком виде. Ре-
зюме – это итог всех разделов документа, в котором должны присутствовать ос-
новные данные о компании, деятельности, которой она занимается, капитализа-
ции). 



■ Информация о компании 
Данная часть инвестиционного меморандума содержит общую информацию о 
корпорации, суть бизнес-модели, ключевые направления деятельности компа-
нии, организационную структуру, а также данные о дочерних предприятиях.
■ Краткий обзор сферы деятельности компании 
Раздел должен отражать ключевые аспекты отрасли, в которой ведет свою дея-
тельность корпорация, включая ее текущий объем, перспективы роста, уровень 
конкуренции и позицию компании на рынке.
■ Цели инвестиций
Кратко описываются цели инвестирования в стартапы, стратегия инвестицион-
ной деятельности и ожидаемый экономический эффект от инвестиций.
■ Направления инвестиционной деятельности
В меморандуме должно быть достаточно подробно описаны основные направле-
ния финансирования стартапов (отрасли, раунды, объем денежных средств, про-
цент получаемых долей или акций в стартапе). 
■ Риски
Инвестиционный меморандум должен содержать возможные риски вложения в 
тот или иной проект. Это риски, которые несут потенциальную угрозу и которые 
могут оказать негативное влияние на деятельность компании в настоящем или 
будущем. Наиболее характерными факторами риска являются:
■ Необходимость дополнительного финансирования проекта;
■ Негативные тенденции на рынке отрасли, к которой относится стартап;
■ Наличие сильных конкурентов;
■ Существенная зависимость компании от ограниченного числа клиентов или 
поставщиков;
■ Другие риски.
■ Менеджмент компании
Инвестиционный меморандум содержит информацию о структуре органов управ-
ления корпорации (генеральный директор, совет директоров).
2. Разработать стандарты Due Diligence стартапа
Due Diligence представляет собой процедуру комплексной независимой оценки 
компании по инициативе инвестора, который хочет профинансировать компанию 
и провести экспертную оценку состояния дел в ней. Каждому инвестору необхо-
димо тщательно изучить стартап, чтобы минимизировать риски своих вложений и 
убедиться, что его решение основано на достоверной информации. 
Компании важно продумать, какие аспекты деятельности стартапа необходимо 
проаудировать (финансовое состояние, анализ разрабатываемого продукта, на-
логовая составляющая деятельности проекта и др.). 
3. Разработать шаблоны документов для инвестирования в проекты
К таким документам относятся: 
■ Термшит (от англ. term sheet) – это соглашение о ключевых условиях сделки, 
в котором конкретизируются договоренности сторон об основных юридических и 
финансовых параметрах предстоящей сделки (структура сделки, цена, порядок и 
сроки заключения основного договора, распределение расходов и др.).
■ Корпоративный договор – это важный инструмент регулирования внутрен-
них отношений между корпоративным венчурным фондом и основателями про-
екта, в котором стороны смогут зафиксировать свои договоренности относитель-
но совместного владения и управления стартапом. 



В корпоративном договоре можно отразить: 
■ вопросы, связанные с голосованием на общих собраниях (например, можно 
предусмотреть, что при принятии важных стратегических решений основатели 
обязуются голосовать так же, как инвесторы, и др.);
■ ограничения входа/выхода из состава участников (например, можно огра-
ничить выход из компании в течение определенного периода); 
■ ограничения на отчуждение долей;
В целях исключения риска вхождения в общество новых участников (по крайней 
мере на определенный период) в корпоративном договоре можно предусмот-
реть, что участники в течение определенного времени или до наступления опре-
деленного события не будут отчуждать и любыми способами обременять доли.
■ порядок распределения прибыли;
В корпоративном договоре можно зафиксировать распределение прибыли не-
пропорционально долям участия в уставном капитале общества. Важно, что по-
ложения о непропорциональном распределении прибыли необходимо отразить 
не только в корпоративном договоре, но и в уставе. Стороны корпоративного до-
говора могут согласовать, что в отношении конкретного участника или участни-
ков распределяется фиксированный размер прибыли, определить минимальный 
размер распределяемой прибыли, предусмотреть обязанность направлять часть 
прибыли на определенные цели и другие вопросы
■ порядок финансирования компании;
В корпоративном договоре можно закрепить условия и сроки предоставления 
финансирования, а также порядок привлечения сторонних инвестиций.
■ предоставление информации и отчетности; 
Корпоративному венчурному фонду зачастую важно иметь определенный кон-
троль над проектом, не погружаясь при этом в операционную деятельность. Для 
решения данной задачи можно внести в корпоративный договор положения о 
мониторинге, предусматривающие предоставление инвестору определенной от-
четности по оговоренной форме, в предусмотренные корпоративным договором 
сроки.
■ порядок разрешения тупиковых ситуаций (дедлоков); 
Для минимизации риска возникновения тупиковых ситуаций и дальнейшего кор-
поративного конфликта в корпоративном договоре следует четко определить, что 
является тупиковой ситуацией, и детально прописать механизм выхода из нее.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СПОСОБЫ ВЫХОДА ИЗ ДЕДЛОКА?
 
1. Использование сторонами конфликта примирительных процедур (напри-
мер, проведение переговоров). 
2. Привлечение независимого эксперта – медиатора, который предложит сто-
ронам варианты преодоления разногласий. 
3. Способы, связанные с выкупом долей в уставном капитале одной стороной 
по требованию другой стороны (более радикальные методы, если переговоры и 
привлечение медиатора не помогли разрешить тупиковую ситуацию). 
Например, в корпоративном договоре может быть предусмотрен механизм реа-
лизации опционов пут (когда одна сторона вправе требовать, чтобы другая сто-
рона приобрела принадлежащие ей доли) или колл (когда одна сторона вправе 
потребовать от другой стороны продажи принадлежащих ей долей).
4. Механизмы разрешения тупиковых ситуаций, пришедшие к нам из зару-
бежных правопорядков, например:
■      «Русская рулетка», согласно которому участник компании может направить 
другому участнику предложение о выкупе доли своего партнера с указанием 
цены. Участник, получивший такое предложение, вправе либо продать свою



долю по предложенной цене, либо купить ее у другого участника по той же цене.
■      «Техасская перестрелка», когда стороны готовят предложения о выкупе доли 
другого участника и устанавливают свою стоимость покупки. Предложение на-
правляется медиатору, который одновременно вскрывает конверты (побеждает 
тот, кто установил наибольшую цену). Такой участник обязуется выкупить долю 
другой стороны, а оппонент должен ее продать по указанной стоимости.

5. Реорганизация или ликвидация (при возникновении тупиковой ситуации 
участники обязаны созвать общее собрание участников и проголосовать за до-
бровольную реорганизацию или ликвидацию общества). 
■ В зависимости от стратегии входа корпоративного венчурного входа в про-
ект необходимыми документами могут быть: договор купли-продажи доли в стар-
тапе, договор конвертируемого займа. 
■ Если корпоративный венчурный фонд будет входить в стартап через увели-
чение уставного капитала, то необходимо подготовить заявление об увеличении 
уставного капитала за счет вклада третьего лица с указанием размера и состава 
вклада, порядка и сроках его внесения, а также размера доли, которую корпора-
тивный венчурный фонд хочет иметь в уставном капитале стартапа, и направить 
его стартапу. Стартап, в свою очередь, должен созвать общее собрание участни-
ков и принять следующие решения: 
■ о принятии корпоративного венчурного фонда в общество; 
■ о внесении в устав изменений, связанных с увеличением уставного капита-
ла; 
■ об определении номинальной стоимости и размера доли корпоративного 
венчурного фонда; 
■ об изменении размеров долей участников общества.

По итогам общего собрания участников необходимо составить протокол общего 
собрания (если в компании несколько участников) или решение единственного 
участника общества и нотариально его удостоверить. 
Кроме того, корпоративный венчурный фонд может использовать другие защит-
ные механизмы. Самыми распространенными вариантами являются договор за-
лога или поручительства.

Например, если между корпоративным венчурным фондом и стартапом заклю-
чен договор залога и стартап в будущем не исполняет свои обязательства, то часть 
доли согласно договору залога может перейти корпоративному венчурному фон-
ду. Также стороны могут заключить договор поручительства, в соответствии с ко-
торым за неисполнение обязательств будет отвечать не только сам стартап, но и 
его собственники. 

Также стороны могут использовать механизмы опционов пут (когда одна сторо-
на, например корпоративный венчурный фонд, вправе требовать, чтобы другая 
сторона – стартап – приобрела принадлежащие фонду доли) или колл (когда одна 
сторона, например корпоративный венчурный фонд, вправе потребовать от дру-
гой стороны – стартапа – продажи принадлежащих ей долей). 

■ Опционная программа и опционы сотрудникам.
Опцион – это эффективный инструмент мотивации персонала, направленный на 
рост стоимости бизнеса в целом. Когда в компании существует опционная про-
грамма и ключевым работникам выданы опционы, при условии, что таким работ-
никам разъяснены все возможности, плюсы и ограничения опционной програм-
мы, у такого работника появляется цель развивать компанию, увеличивать.



ее объемы, ведь чем больше компания – тем больше она стоит на рынке и тем 
больше дивидендов при распределении сможет получить ключевой работник 

Крайне важно в инвестиционных документах предусмотреть механизмы защиты 
корпоративного венчурного фонда. Установление KPI в инвестиционных доку-
ментах – один из способов защиты инвестиций. Во-первых, KPI является стиму-
лом для эффективной деятельности команды стартапа, во-вторых, KPI представ-
ляет собой юридическое основание для совершения корпоративным венчурным 
фондом того или иного действия (возврат инвестиций, предоставление следую-
щего транша или раунда инвестиций, конвертация займа в долю в компании (при 
конвертируемом займе) и т. д.).

Корпоративный договор – отличный инструмент защиты интересов корпоратив-
ного венчурного фонда посредством ограничения тех или иных корпоративных 
прав основателей стартапа. Например, в корпоративном договоре можно преду-
смотреть:  
■ запрет выхода основателей проекта в течение определенного времени;
■ запрет на отчуждение основателями своей доли (части доли) в компании в 
течение определенного времени; 
■ запрет на отчуждение стартапом активов в течение определенного време-
ни;
■ требование о том, что основатели должны голосовать соответствующим об-
разом по тем или иным вопросам повестки дня на общем собрании участников;
■ условия о «неразмытии» долей корпоративного венчурного фонда в случае 
нового раунда финансирования;
■ другие условия. 
Отметим, что опцион тоже можно использовать как механизм защиты, например 
для внесудебного исключения основателей (одного из основателей) из компании 
(принудительного выкупа у них долей в компании) в случае нарушения ими при-
нятых обязательств. 

4. Разработать систему мониторинга за деятельностью стартапа, в частности 
предусмотреть отчетность, которую должен предоставлять стартап инвестору (по-
рядок и сроки предоставления). Корпоративный венчурный фонд может обязать 
стартап предоставлять бухгалтерскую отчетность, налоговую отчетность, годовой 
отчет, информацию об открытых банковских счетах и другие документы, кото-
рые корпорация считает необходимыми. Кроме того, корпорация вправе обязать 
стартап предоставлять отчетность по форме, утвержденной корпорацией. Если в 
корпорации составляется консолидированная отчетность, то стартапу необходи-
мо предоставить шаблон, в соответствии с которым другие компании, входящие в 
группу компаний корпорации, составляют соответствующую отчетность. 

5. Разработать «портрет» проектов, финансирование которых корпорация пла-
нирует осуществлять. В частности, необходимо предусмотреть отрасли, в которых 
корпорация планирует развиваться, стадии развития проекта, разрабатываемый 
продукт и иные показатели. 
Таким образом, чтобы деятельность корпоративного венчурного фонда была 
успешной и прибыльной, необходимо провести большую работу, связанную с 
аналитикой рынка, целей развития корпорации, ее конкурентов, проектов, осу-
ществляющих разработку интересующих технологий, разработать инвестицион-
ную документацию и др. 

 


