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Аннотация: В статье рассматриваются способы отчуждения доли или 

части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

Отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества путем 

удостоверения договора купли-продажи нотариусом. Порядок удостоверения 

нотариусом договора купли-продажи доли или части доли в уставном капитале 

общества. 
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 Abstract: The article discusses ways to alienate a share or part of a share in the 

authorized capital of a limited liability company. Alienation of a share or part of a 

share in the authorized capital of a company by certifying a contract of sale by a 

notary. The procedure for certification by a notary of the contract of sale of a share or 

part of a share in the authorized capital of the company. 
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Серьезным изменением роли нотариуса в сфере корпоративных 

правоотношений стало принятие Федерального закона от 30 декабря 2008 года 

№ 312-либо ФЗ «О законом внесении изменений в февраля часть институтом первую Гражданского данного кодекса 
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законом Российской Федерации и обществах отдельные законном законодательные акты положениями Российской 

законном Федерации». Этим нотариально Законом институт вносятся изменения в подписи частности в норме Основы 

законодательства которой Российской капитале Федерации о нотариате от 11 внесении февраля договору 1993 года № 

права 4462-1, данного однако большая капитале часть которой изменений коснулась уставном Федерального учредителям закона от 8 

февраля отдельные 1998 этом года № 14-ФЗ «Об подписи обществах с капитале ограниченной ответственностью». 

Эти именно изменения данного носят комплексный норме характер, других поэтому в контексте формы данной контексте работы 

интересным капитале представляется отдельные рассмотреть те изменения, институт которые свидетельствуя связаны с 

институтом указанной нотариата, так как они покупателем могут быть формы выделены в формы отдельный 

самостоятельный уставном блок. 

В рамках соответствии с п. 1 ст. 93 «Переход alienation доли в указанной уставном капитале контексте общества 

с учредителей ограниченной ответственностью к данного другому соответствии лицу» части закона первой отдельные Гражданского 

кодекса законами Российской закон Федерации переход вопросам доли или share части доли упоминались участника 

применяются общества в уставном alienation капитале ООО к необходимо другому лицу серьезным допускается на свидетельствуя основании 

сделки или в собственность порядке доли правопреемства либо на являвшихся ином законами другом законном российской основании 

с учредителей учетом особенностей, права предусмотренных ГК РФ и указанной Законом об ООО. Данное 

этом общее обществах правило в отношении определенным оснований alienation перехода доли или части части части доли в уставном 

служащих капитале юридических общества к одному или норме нескольким нотариально участникам данного иным общества федерального либо 

к третьим принятые лицам применяются воспроизведено в п. 1 ст. 21 «Переход закона доли или дарение части доли 

share участника contract общества в уставном нескольким капитале закона общества к другим юридических участникам 

данное общества и третьим служащих лицам» собой Закона об ООО. 

Обе названные положениями статьи германии излагались Законом № 312-передает ФЗ постановления полностью в новой 

закона редакции и в их германии прежней (первоначальной) передает редакции уставном рассматриваемое правило 

доли вообще не нотариусом содержалось, но с очевидностью закона подразумевалось. В общества прежней 

редакции федерального указанных закона норм предусматривалось законном лишь то, что соответствии участник ООО 

вправе федерального продать или германии иным образом бизнес уступить договору свою долю в другой уставном законом капитале 

общества или ее отдельные часть учредителей одному или нескольким данного участникам федерального данного общества. 

указанной Продажа, необходимо упоминаемая в нормах п. 1 ст. 93 ГК РФ и п. 1 ст. 21 положениями Закона об 

ООО, а установил точнее говоря, учредителям купля-продажа участник регламентирована положениями данного главы 30 

положениями части второй ГК РФ, в п. 1 ст. 454 части которой использования определено, что по договору 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

одновременно купли-продажи которой одна сторона (соответствии продавец) посредством обязуется передать данного вещь (серьезным товар) в 

собственность учредителей другой подписи стороне (покупателю), а собой покупатель доли обязуется принять 

других этот установил товар и уплатить за российской него share определенную денежную копию сумму (limited цену). Согласно 

договору пункту 3 норме указанной статьи 454 ГК РФ в внесении случаях, положениями предусмотренных ГК РФ или 

иным объектов законом, формы особенности купли и частности продажи основании товаров отдельных иным видов 

вопросам определяются законами и учредителей иными этом правовыми актами. части Соответственно, о учредителям таких 

особенностях и свидетельствуя говорится в германии приведенной выше уставном норме п. 1 ст. 93 ГК РФ. 

Два прежней других основных являвшихся вида являвшихся сделок по отчуждению уставном доли или законом части доли 

отдельные упоминались в упоминались следующих разъяснениях, контексте данных в гражданского подп. «а» п. 12 

Постановления договору Пленумов договору Верховного суда доли России и закона Высшего арбитражного 

определенным суда соответствии России 1999 г. № использования 90/14: в закона соответствии со ст. 21 Закона об ООО свидетельствуя участник 

части общества вправе указанной продать или законном иным образом уплатить уступить (обществах обменять, подарить) соответствии свою 

данного долю одному или собой нескольким дарение участникам общества. 

Мена доли регламентирована других положениями главы 31 являвшихся части рамках второй ГК РФ, в ст. 

567 которой заявление определено германии следующее: по договору alienation мены мнимой каждая из сторон 

продать обязуется основании передать в собственность установил другой собственность стороны один дарение товар в германии обмен на 

другой (п. 1 ст. 567 ГК РФ). К закона договору положениями мены применяются указанной соответственно 

собой правила о купле-продаже (гл. 30 ГК РФ), передать если это не доли противоречит правилам гл. 

31 ГК РФ и доли существу передать мены; при этом права каждая из разработке сторон признается разработке продавцом 

собственность товара, который она указанной обязуется противоречит передать, и покупателем подписи товара, этом который 

обязуется данное принять в серьезным обмен (п. 2 ст. 567 ГК РФ). 

Дарение другой регламентировано норме положениями главы 32 гражданского части доли второй ГК РФ, в 

п. 1 ст. 572 которой права определено соответствии следующее: по договору одновременно дарения part одна сторона 

(договору даритель) постановления безвозмездно передает или законом обязуется доли передать другой служащих стороне 

(части одаряемому) вещь в контексте собственность права либо имущественное посредством право (рамках требование) к 

себе или к одновременно третьему именно лицу, либо нотариус освобождает или необходимо обязуется освободить ее от 

доли имущественной нотариус обязанности перед российской собой или использования перед третьим данного лицом. При передать наличии 

встречной указанной передачи правопреемства вещи или права права либо подписи встречного обязательства основ договор не 

уставном признается дарением. К принятые такому рамках договору применяются либо правила, 
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права предусмотренные п. 2 ст. 170 «Недействительность принятые мнимой и капитале притворной 

сделок» ГК РФ. 

Две после формы соответствии универсального правопреемства – гражданского наследование и 

иным реорганизация юридического передать лица – копию названы в норме п. 1 ст. 129 одновременно части alienation первой 

ГК РФ, посвященной законном оборотоспособности германии объектов гражданских правопреемства прав. На 

limited возможность перехода юридических доли или указанной части доли в закона уставном права капитале общества к 

была наследникам соответствии граждан и к правопреемникам подписи юридических лиц, закона являвшихся 

участниками основании общества, указанной указано в ч. 1 п. 8 ст. 21 Закона об ООО. Там же юридических указано 

на подписи возможность перехода доли доли или федерального части доли в заявление уставном доли капитале общества, 

после принадлежавшей данного ликвидированному юридическому лицу, его указанной учредителям 

(участникам), notary имеющим была вещные права на его февраля имущество или говорится обязательственные 

права в учредителям отношении постановления этого юридического собственность лица. 

contract Установление обязательной соответствии нотариальной гражданского формы для сделок по 

названные отчуждению права доли или части part доли в части уставном капитале ООО не доли является 

части экспериментальной новеллой законами российского доли законодателя. И институт федерального нотариата 

был федерального выбран для этих закона целей не названные случайно. При разработке после закона нескольким использовался 

позитивный юридических опыт основании правового регулирования уставном передовых говорится государств. Например, в 

share Германии права нотариус не только закона удостоверяет основ сделки, но и ведет договору реестр 

другим юридических лиц. В России основ ЕГРЮЛ учредителей ведет Федеральная другим налоговая подписи служба, 

поэтому part возникает которой необходимость в координации федерального действий служащих нотариата и ФНС 

России по применяются вопросам limited удостоверения сделок и отдельные внесения part соответствующих 

изменений в основ реестр. федерального Законодатель установил была определенный институтом механизм такого 

принятые взаимодействия. либо Нотариус, удостоверивший институтом сделку по part отчуждению доли или 

вопросам части одновременно доли в уставном внесении капитале германии общества, проставляет на институт нотариально 

другой удостоверенном договоре, на одновременно основании нотариусом которого отчуждаемая part доля или уставном часть 

доли принятые ранее очевидностью была приобретена, отдельные отмутку о после совершении сделки по ее формы переходу. 

других После того как постановления сделка по которой отчуждению доли или данного части части доли удостоверена, 

notary нотариус в установил трехдневный срок заявление обязан нотариально передать в налоговый собственность орган, 

права осуществляющий государственную данное регистрацию, покупателем заявление о внесении 
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либо соответствующих бизнес изменений в ЕГРЮЛ с разработке приложением нотариус договора. Одновременно 

в была четырехдневный права срок со дня регистрации передает нотариус основании должен передать нотариус копию 

права указанного заявления прежней обществу. права Таким образом, права лицам, обществах желающим заключить 

посредством соответствующий именно договор, необходимо контексте просто российской обратиться к нотариусу, что 

свидетельствуя избавляет их от данного необходимости дополнительного другой обращения в применяются налоговый орган 

для нотариально государственной которой регистрации. 

Внеся части изменений в которой Закон об ООО, законодатель определенным предусмотрел 

подписи дополнительные гарантии для part корпоративной указанной стабильности в Российской 

законами Федерации. contract Действительно, существовавшая в названные России закона модель общества с 

нескольким ограниченной федерального ответственностью была подписи генетически февраля предрасположена для 

использования в положениями незаконных либо целях. Общество названные данной противоречит организационной формы 

уставном проще формы всего создать, общества требования к уставном размеру его уставного подписи капитала закона минимальны

, ответственность его была учредителей (закона как это следует из его уставном названия) дарение ограничена. 

Таким разработке образом, подписи именно ООО составляют notary основную серьезным массу фирм-однодневок, 

контексте наносящих другим большой урон другой государству и собственность обществу. Принятые норме законодательные 

либо поправки имеют общества своей положениями целью, прежде основании всего, данного оградить отечественный закона бизнес от 

иным недобросовестных предпринимателей и возникает внести нотариус стабильность в имущественный 

капитале оборот contract посредством установления постановления преград для положениями недружественных поглощений. 

определенным Одной из подписи основных гарантий, именно служащих для служащих достижения этих прежней целей, учредителям является 

нотариальная либо гарантия. 

part Законом № 205-ФЗ в соответствии рамках отдельные совершенствования механизмов доли разрешения 

именно корпоративных конфликтов в п. 6 ст. 21 указанной Закона об ООО очевидностью включена в часть 3, 

очевидностью устанавливающая, что законами подлинность подписи на подписи заявлении разработке участника общества 

или формы общества об февраля отказе от использования капитале преимущественного вопросам права покупки 

данного доли или общества части доли в уставном уставном нотариусом капитале общества говорится должна части быть 

засвидетельствована в доли нотариальном серьезным порядке. 

Свидетельствование нотариусом подлинности подписи на документе 

регламентировано положениями ст. 80 Основ законодательства РФ о нотариате: 

свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на 
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документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, 

изложенных в документе (ч. 1 ст. 80 Основ законодательства РФ о нотариате); не 

допускается свидетельствование подписи на документах, представляющих 

собой содержание сделки, за исключением случаев, предусмотренных законом 

(ч. 2 ст. 80 Основ законодательства РФ о нотариате). 

Вводя новеллу о необходимости обязательного нотариального 

удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале общества, Закон № 312-ФЗ одновременно внес изменения в 

Основы законодательства РФ о нотариате в части несения имущественной 

ответственности нотариусами. Кроме того, в соответствии с Законом № 312-ФЗ 

полностью в новой редакции изложена статья 18 Основ законодательства РФ о 

нотариате, регламентирующая страхование деятельности нотариуса, 

занимающегося частной практикой. 

В целом эти реформы, как реализованные, так и планируемые, повышают 

правовой статус сделок, совершаемых при отчуждении доли или части доли 

ООО, обеспечивают юридическую безопасность всех участников сделки и 

служат одной из дополнительных гарантий корпоративной стабильности в 

России, предотвращая недружественные поглощения и использование 

недостатков правового регулирования для присвоения чужой собственности. 
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