
 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ  ОПЦИОНЕ

В  силу соглашения о  предоставлении опциона 
на  заключение до гово ра купли-продажи доли 
в  уставном капитале  ООО одна сторона посред-
ством безотзывной оферты предоставляет другой 
стороне право заключить до гово р купли-прода-
жи доли в  уставном капитале  ООО на  условиях, 
преду  смот ренных опционом. Другая сторона 
вправе заключить до гово р купли-продажи доли 
путем акцепта такой оферты в  порядке, в  сроки 
и на условиях, которые пре ду смо т рены опционом 
(п. 1 ст. 429.2 ГК РФ).

Сделка, направленная на  отчуждение доли 
в  уставном капитале  ООО, во  исполнение опци-
она на  заключение до гово ра может быть совер-
шена путем отдельного нотариального удосто-
верения безотзывной оферты (в том числе путем 
нотариального удостоверения соглашения о пре-
доставлении опциона на  заключение до гово ра), 
а впоследствии — нотариального удостоверения 
акцепта (абз. 4 п. 11 ст. 21 ФЗ «Об  ООО»).

Опцион на  заключение до гово ра должен содер-
жать условия, позволяющие определить предмет 

и другие существенные условия до гово ра, подле-
жащего заключению (п. 4 ст. 429.2 ГК РФ)

Вместе с  тем пре ду смот ренные параграфом 1 
«Общие положения о  купле-продаже» главы 30 
ГК  РФ применяются к  продаже имущественных, 
в том числе цифровых, прав, если иное не выте-
кает из содержания или характера этих прав (п. 4 
ст. 454 ГК РФ).

По до гово ру купли-продажи одна сторона (прода-
вец) обязуется передать вещь (товар) в собствен-
ность другой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 
ГК РФ).

Условие до гово ра купли-продажи о  товаре счи-
тается согласованным, если до гово р позволяет 
определить наименование и  количество товара 
(п. 3 ст. 455 ГК РФ).

В  связи с  этим соглашение о  предоставлении 
опцио на на заключение до гово ра купли-продажи 
доли в  уставном капитале  ООО будет считаться 
заключенным, если в  нем будет указан опреде-
ленный размер продаваемой доли в  уставном 
капитале  ООО, при этом использование таких 
формулировок, как, например, «продавец обязует-
ся передать долю в размере до 4,62% в уставном 
капитале  ООО», не допускается, что подтвержда-
ется судебной практикой.

Подобные формулировки, по мнению судов, сви-
детельствуют о недостижении соглашения по су-
щественным условиям до гово ра купли-продажи 
в соответствии с требованиями ст. 429.2, 432, 435, 
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