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О возможности закрепления в уставе
Общества
с
ограниченной
ответственностью
отсутствия
у
участников
Общества
преимущественного права покупки доли
или части доли участника Общества
На вх. № 129718 от 13.11.2018
Уважаемый Александр Вячеславович!
Минэкономразвития России в пределах своей компетенции рассмотрел Ваше
обращение

о

возможности

ответственностью

(далее

-

закрепления
Общество)

в

уставе

отсутствия

Общества
у

с

ограниченной

участников

Общества

преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества, который
производит ее отчуждение третьим лицам, поступившее из Минюста России, и сообщает.
Согласно Положению о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России не наделено полномочиями
4344533692

по официальному толкованию нормативных правовых актов Российской Федерации и даче
соответствующих разъяснений. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 17-П официальное разъяснение или

толкование

положений

нормативного

правового

акта

должно

приниматься

и обнародоваться в порядке, установленном для таких актов. В связи с этим
представляется возможным высказать только мнение по вопросам, указанным в письме,
которое не является обязательным для правоприменителя.
Пунктом 2 статьи 93 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
определено, что продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном

капитале

Общества

третьим

лицам

допускается

с

соблюдением

требований,

предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (далее - закон об обществах с ограниченной
ответственностью), если это не запрещено уставом Общества.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли участника Общества. Порядок осуществления преимущественного права
и срок, в течение которого участники Общества могут воспользоваться указанным правом,
определяются законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом
Общества. Уставом Общества также может быть предусмотрено преимущественное право
покупки Обществом доли или части доли участника Общества, если другие участники
Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли
в уставном капитале Общества.
Согласно подпункту 7 пункта 3 статьи 66.3 ГК РФ по решению участников
(учредителей) непубличного общества (которым также является Общество согласно
пункту 2 статьи 66.3 ГК РФ), принятому единогласно, в устав Общества могут быть
включены положения о порядке осуществления преимущественного права покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества или преимущественного права
приобретения размещаемых акционерным обществом акций либо ценных бумаг,
конвертируемых в его акции, а также о максимальной доле участия одного участника
Общества в уставном капитале Общества.
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 закона об обществах с ограниченной
ответственностью участники Общества пользуются преимущественным правом покупки
доли или части доли участника Общества, по цене предложения третьему лицу или по
отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом Общества
цене, пропорционально размерам своих долей, если уставом Общества не предусмотрен
иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.
Уставом Общества может быть предусмотрено преимущественное право покупки
Обществом доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене
предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие
участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или
части доли участника Общества.
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Таким

образом,

исходя

из

систематического

анализа

действующего

законодательства в уставе Общества могут быть предусмотрены положения об отсутствии
у участников Общества преимущественного права покупки доли или части доли участника
Общества.
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