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Однако при сопровождении сделок с доля-
ми в уставном капитале необходимо учиты-
вать не только ограничения и запреты, уста-
новленные в ГК РФ и в Законе «Об  ООО», 
но и запреты и ограничения, установленные 
участниками в уставе общества и в корпо-
ративном до гово ре.

Ограничения на отчуждение

Гражданский кодекс РФ и Закон «Об  ООО» 
содержат ряд ограничений на отчуждение 
долей в уставном капитале  ООО.

Так, доля участника общества может 
быть отчуждена только в той части, в кото-
рой она оплачена (п. 4 ст. 93 ГК РФ, п. 3 ст. 21 
Закона «Об  ООО»). Продажа доли в устав-
ном капитале  ООО третьим лицам возмож-
на только с соблюдением преимуществен-
ного права покупки доли других участников 
 ООО. Указанное преимущественное право 
покупки доли предоставлено законом, и его 
уступка не допускается (п. 2 ст. 93 ГК РФ, 
абз. 8 п. 4 ст. 21 Закона «Об  ООО»).

Согласно Гражданскому 
кодексу РФ переход доли или 
части доли участника  ООО 
в уставном капитале к другому 
лицу допускается на основании 
сделки, в порядке правопреемства 
либо на ином законном основании 
с учетом особенностей, пре ду-
смот ренных ГК РФ и законом 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью»1.
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Права и обязанности участника об
щества при продаже доли в уставном ка
питале с публичных торгов переходят 
только с согласия участников общества 
(п. 9 ст. 21 Закона «Об  ООО»). согласно 
п. 1 ст. 23 Закона «Об  ООО» само обще
ство не вправе приобретать доли в сво
ем уставном капитале, за исключени
ем случаев, пре ду смот ренных Законом 
«Об  ООО».

Ограничения и запреты в уставе

Устав общества должен в том числе со
держать сведения о порядке перехода 
доли или части доли в уставном капита
ле общества к другому лицу (ст. 12 Зако
на «Об  ООО»).

в соответствии с общим правилом 
(абз. 1 п. 2 ст. 21 Закона «Об  ООО») со-
гласие других участников  ООО или са
мого общества на совершение сделки 
по отчуждению доли в уставном капита
ле между участниками общества не тре-
буется.

в уставе  ООО возможно установить 
прямой запрет на продажу либо отчу
ждение иным образом (в том числе пе
редачу доли наследникам, правопреем
никам, супругу/супруге участника) доли 
в уставном капитале общества третьим 
лицам (абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона «Об  ООО»).

Закон «Об  ООО» позволяет также 
в уставе  ООО пре ду смот реть необхо
димость получения согласия остальных 
участников на продажу или отчуждение 
иным образом доли в уставном капитале 
общества участникам данного  ООО или 
третьему лицу.

Указанные положения п. 2 ст. 21 Зако
на «Об  ООО» проверены Конституцион
ным судом рФ на предмет соответствия 
Конституции рФ.

в своем Определении от 03.07.2014 
№ 1564О Конституционный суд рФ 

указал на то, что положение Зако
на «Об  ООО» по своему характеру яв
ляется диспозитивным, предоставляя 
возможность пре ду смот реть в уставе 
общества запрет на отчуждение доли 
в уставном капитале с целью согласо
вания воли его участников, обеспече
ния баланса их интересов и интересов 
общества в целом. По его мнению, дей
ствующее правовое регулирование 
перехода доли участника общества 
в уставном капитале  ООО к другому ли
цу учитывает природу хозяйственных 
обществ как организаций, основанных 
на эко но ми чес ком самоопределении 
граждан и саморегулировании.

◢ В связи с этим Закон «Об  ООО» по-
зволяет участникам пре ду смот реть 
в уставе дополнительные гарантии
своих имущественных прав, в част-
ности, в виде запрета на отчужде-
ние доли или ее части в пользу лиц,
не являющихся участниками обще-
ства, либо установить необходи-
мость получения согласия на от-
чуждение доли третьим лицам.

Указанный запрет, равно как и за
крепленная в уставе необходимость 
получить согласие на отчуждение до
ли третьим лицам, устанавливается для 
всех способов отчуждения доли или ее 
части третьим лицам. Федеральный за
конодатель, формулируя эти нормы, 
во главу угла ставит не определение 
в уставе способа отчуждения участ
ником своей доли, а круг лиц, кото
рым участник не вправе (либо не впра
ве без согласия остальных участников) 
ни продать, ни подарить, с которы
ми он не может обменять долю и ко
му он не вправе какимлибо иным об
разом осуществить отчуждение своей 
доли. И в этот круг лиц входят все тре-
тьи лица.

Продолжение читайте на сайте
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