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На №_______________________ от__________________

О возможности закрепления в уставе 
Общества с ограниченной
ответственностью отсутствия
у участников Общества
преимущественного права покупки 
доли или части доли участника
Общества____________________________
На вх. №> 19345-ОГ от 17.12.2018 
и вх. № 19722-ОГ от 19.12.2018

Уважаемый Александр Вячеславович!

Департамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития 

Минэкономразвития России в пределах своей компетенции рассмотрел Ваше обращение 

о возможности закрепления в уставе Общества с ограниченной ответственностью 

(далее -  Общество) отсутствия у участников Общества преимущественного права покупки 

доли или части доли участника Общества, который производит ее отчуждение третьим 

лицам, поступившее из Администрации Президента Российской Федерации 

и Аппарата Правительства Российской Федерации, и сообщает, что позиция по указанному 

в обращениях вопросу, высказана в письме Минэкономразвития России от 11 декабря 

2018 г. № ОГ-Д22-11923.

Вместе с тем одновременно обращаем внимание, что приказом Минэкономразвития 

России от 1 августа 2018 г. № 411 (зарегистрировано в Минюсте России 21 сентября 

2018 г. № 52201) утверждены 36 Типовых уставов, на основании которых могут 

действовать общества с ограниченной ответственностью.
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В Типовых уставах № 4, 10, 16, 22, 28 и 34 закреплены положения о том, что 

участники Общества не обладают преимущественным правом покупки доли или части 

доли участника Общества, который производит ее отчуждение третьим лицам.

При этом отмечаем, что при подготовке нормативного правового акта проводится 

его правовая экспертиза, в частности на соответствие законодательству 

Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с пунктом 11 Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. 

№ 1009, государственная регистрация нормативного правового акта включает в себя, в том 

числе, правовую экспертизу соответствия нормативного правового акта законодательству 

Российской Федерации.

Заместитель директора Департамента 
финансово-банковской деятельности 

и инвестиционного развития И.М. Филиппова
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