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ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ К ОДНОМУ ИЗ 

СУПРУГОВ ПРИ РАЗДЕЛЕ ИХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, как должна 

разрешаться коллизия между семейным и корпоративным 

законодательством применительно к переходу доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственности в результате раздела общего 

имущества супругов. Автором обосновывается необходимость проведения 

различий между правом участия в хозяйственном обществе и правом на долю 

в уставном капитале при решении поставленного вопроса. 

Ключевые слова: доля в уставном капитале, раздел имущества 
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TRANSFER OF A SHARE IN THE AUTHORIZED CAPITAL OF A 

LIMITED LIABILITY COMPANY TO ONE OF THE SPOUSES WHEN 

SHARING THEIR COMMON PROPERTY 

Annotation: The article discusses how conflict between family and corporate 

law should be resolved in relation to the transfer of interest in the authorized capital 

of limited liability company with limited liability as a result of the division of the 
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joint property of the spouses. The author justifies the need to distinguish between 

the right of participation and the right to a stake when solving the issue concerned. 

Key words: share in the authorized capital, division of the property of spouses, 

joint ownership. 

Общие положения 

Ст. 38 СК РФ устанавливает правила раздела общего имущества 

супругов, последствием которого является переход имущества из совместной 

собственности супругов в личную собственность одного из них. В случае 

раздела имущества в судебном порядке1 нередким2 является признание права 

на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

(далее – общество, ООО) за супругом участника общества (далее – супруг Б). 

По общему правилу, проблем в таком случае возникать не должно: в 

соответствии со ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью 

(далее – Закон), переход доли в уставном капитале общества к третьим лицам 

осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином 

законном основании. При этом отчуждение доли третьим лицам допускается, 

если иное не предусмотрено уставом общества. Коллизия между СК РФ и 

Законом возникает в том, случае, если в уставе общества содержатся 

положения о запрете отчуждения доли третьим лицам (или положение о 

допустимости такого отчуждения с согласия других участников общества, 

которое a fortiori будет являться правомерным).  

Таким образом, в соответствии с Законом, участники общества в силу 

положений устава вправе не допустить к участию в обществе супруга Б, 

запретив отчуждение доли. Между тем, с позиций семейного 

законодательства, запись о том, что участником общества является лишь один 

                                                           
1 В соответствии со ст. 38 СК РФ, имущество супругов может быть разделено на основании решения суда или по их 

соглашению. При этом, к такому соглашению применяется п. 11 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью о необходимости нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли в уставном 

капитале общества.  
2 См., например, решение Приозерского городского суда Ленинградской области от 18.07.2007 по делу № 2-577/07. 
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из супругов, не означает, что доля принадлежит исключительно ему: 

приобретение доли в уставном капитале означает обмен имущества на 

корпоративные права, соответственно, поскольку предоставленное имущество 

принадлежало супругам на праве общей собственности, приобретенная доля 

войдет в состав общего имущества супругов. Следовательно, с позиций 

семейного законодательства нет никаких препятствий в переходе «права 

собственности»3 на долю к одному из супругов. 

Разрешить коллизию между нормами семейного и корпоративного 

законодательства можно несколькими способами. Во-первых, можно признать 

приоритет корпоративного законодательства как специального, 

регулирующего оборот долей в уставном капитале ООО. Действительно, в 

обществе с ограниченной ответственностью личность участника имеет 

существенное значение, а «закрытый круг участников корпорации 

представляет собой самостоятельную ценность»4. Исходя из этого, закон 

устанавливает специальные правила, охраняющие интересы участников 

общества с ограниченной ответственностью, в частности, правила о 

преимущественном праве покупки доли, возможности при определенных 

условиях требовать исключения других участников из общества, положения о 

максимально допустимом количестве участников общества. Среди 

специальных правил, позволяющих соблюсти интересы участников – 

положение абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона, которое, ко всему прочему, «учитывает 

природу хозяйственных обществ как организаций, основанных на 

экономическом самоопределении граждан и саморегулировании»5. 

Более того, как указал КС РФ, сам факт внесения одним из супругов 

вклада в уставный капитал общества означает согласие другого супруга в том 

                                                           
3 Словоупотребление «право собственности» применительно к доле в ООО здесь и далее используется для удобства. Автор 

не разделяет позицию о возможности обладания долей в уставном капитале общества на каком-либо вещном праве. 
4 Корпоративное право: учебник. / под ред. И.С. Шиткиной. Т. 1. - М.: Статут, 2017 (автор главы – А.В. Габов). С. 661-

662. 
5 Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 № 1564 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Соловьевой Татьяны Алексеевны на нарушение ее конституционных прав положением пункта 2 статьи 21 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
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числе и с положениями устава, исключающими или ограничивающими 

возможность супруга Б требовать его включения в число участников 

общества.6 Отметим также, что в силу п. 3 ст. 35 СК РФ и п. 11 ст. 21 Закона, 

приобретение доли одним из супругов на их общие средства требует 

нотариально удостоверенного согласия другого супруга, что минимизирует 

риск нарушения интересов супруга Б. Поэтому нет ничего удивительного в 

том, что супруг Б не подлежит включению в число участников общества в силу 

положений устава общества, с которыми конклюдентно согласился. В то же 

время в доктрине и практике существует обратная позиция. По мнению В.К. 

Андреева и В.А. Лаптева, вхождение супруга Б в число участников общества 

в случае раздела совместного имущества супругов должно быть предвидимым 

остальными участниками в силу ст. 35 СК РФ.7 Между тем, с нашей точки 

зрения, указанный подход накладывает необоснованные обременения на 

участников общества: в отличие от супруга Б, способного ознакомиться с 

уставом общества в силу его публичности, участники общества могут не знать 

о семейном положении друг друга. 

Между тем, представляется неправильным толкование ст. 21 Закона как 

не позволяющее супругу Б приобрести право на долю уставном капитале при 

наличии соответствующего запрета в уставе общества, так как в таком случае 

приобретение доли в обществе одним из супругов будет автоматически 

означать отчуждение общего имущества в его пользу. Такое решение является 

несправедливым по отношению к супругу Б и противоречит прямому 

указанию п. 2 ст. 34 СК РФ, в соответствии с которым к общему имуществу 

супругов относится в том числе имущество, приобретенное за счет их общих 

доходов, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено и кем 

из супругов внесены денежные средства. Парадоксальным выглядит 

                                                           
6 Там же. 
7 Корпоративное право современной России: Монография / В.К. Андреев, В.А. Лаптев. Проспект, 2017. С. 201.  См. также 

решение арбитражного суда Самарской области от 21.03.2015 г. по делу № А55-17740/2013. 
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постановление апелляционного суда8, отменившего решение суда первой 

инстанции (в части признания права собственности на 37,5 % доли в уставном 

капитале общества за Гогитидзе Н.И при разделе общего имущества супругов) 

на том, основании, что ее муж, указанный в списке участников общества, 

возражал против ее участия в обществе. 

Второй подход основан на приоритете СК РФ над корпоративным 

законодательством. Так, некоторые суды, ссылаясь на п. 2 ст. 34 СК РФ 

считали, что супруг Б ipso facto становится участником общества в связи с 

приобретением доли его супругом и включением последнего в состав 

участников общества.9 Например, Четвертый арбитражный апелляционный 

суд10 указал, что супруга, унаследовавшая долю в уставном капитале 

общества, приобрела ее не в силу норм о наследовании, а в соответствии с 

положениями СК РФ (т.е., стала собственником в момент приобретения доли 

мужем). При этом, апелляционный суд отметил, что понятия «собственник 

доли в уставном капитале общества» и «участник общества» являются 

тождественными, сделав вывод о том, что супруга вправе требовать от 

общества легализации ее статуса как участника, независимо от согласия 

остальных участников общества (вопреки положениям устава). 

 С нашей точки зрения, указанный подход влечет целый ряд трудно 

разрешимых проблем. Во-первых, непонятно, что делать в случае 

                                                           
8 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 8 августа 2013 г. 

по делу № 33-23125/14. Данное определение было отменено Судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ (далее – 

СКГД). См. Определение СКГД ВС РФ от 3 июня 2014 г. N 5-КГ14-9. Впоследствии Московский городской суд 

рассматривал спор по иску мужа Гогитидзе Н.И. к межрайонной инспекции ФНС России о признании недействительным 

решения межрайонной инспекции о государственной регистрации жены в качестве участника общества в ЕГРЮЛ на 

основе документов о приобретении ею соответствующей доли в уставном капитале общества. Примечательно, 

что Московский городской суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, сославшись на 

определение СКГД, при этом, изменив логику Коллегии. Аргументация Московского городского суда 

сводилась к тому, что включение Н.И. Гогитидзе в число участников общества является правомерной 

постольку, поскольку ее право на долю в обществе было констатировано в определении СКГД. Между тем, в 

определении Коллегии подчеркивается разница между правом участия и правом на долю. Тем не менее, 

следует признать, что резолютивная часть постановления является верной: согласия участников для 

вхождения обладателя доли в уставном капитале в число участников общества на момент приобретения доли 

не требовалось. См. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 апреля 2015 г. N Ф05-

3165/2015. 
9 См. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июня 2015 г. по делу № А55-

17740/2013, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 апреля 2015 г. по делу № Ф05-

3165/2015. Анализ данного постановления произведен в сноске 9. 
10 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2008 г. по делу N А78-3725/08. 

consultantplus://offline/ref=D975BAC2138F456A112C8C06F22681EF00B90232059E82E9B75E851B16A375278601423027316813C785EB2FCAj1tBL
consultantplus://offline/ref=D975BAC2138F456A112C8C19E32681EF06BB0330089A82E9B75E851B16A375278601423027316813C785EB2FCAj1tBL
consultantplus://offline/ref=D975BAC2138F456A112C9F15E04EDFE305B25D3B049E8AB8E201DE4641AA7F70D34E436C63667B12C485E82ED511C189jCt8L
consultantplus://offline/ref=D975BAC2138F456A112C8C19E32681EF06BB0330089A82E9B75E851B16A375278601423027316813C785EB2FCAj1tBL
consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CB1216EA408465A96D53CDFB7B327A9872362A131E4C8F2243D3395EEEF6A69C7E2D1C6A16242TD1EL
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расхождения мнений супругов по тем или иным вопросам, возникающим из 

отношений участия (например, по поводу голосования по тому или иному 

вопросу повестки дня), с учетом п. 1 ст. 35 СК РФ, предполагающего, что 

владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляется по их обоюдному согласию? Во-вторых, при таком подходе 

совершение любого корпоративного действия становится подконтрольным 

супругу участника, позволяет ему оспаривать решения органов общества 

(наравне с другими участниками), что парализует деятельность общества с 

ограниченной ответственностью, противоречит его природе как объединения 

не только капиталов, но и лиц (в отличие от публичного акционерного 

общества).  

Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующим 

предварительным выводам. Во-первых, (вопреки абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона) 

переход прав на долю в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью к супругу участника вследствие раздела общего имущества 

супругов не зависит от воли других участников и не может быть запрещен 

уставом общества.11 Во-вторых, недопустимо произвольное вмешательство в 

управление делами общества со стороны супруга участника общества как до, 

так и после раздела имущества между супругами. 

Решение поставленной проблемы 

На основе указанных выводов необходимо предложить решение, при 

котором будет соблюден баланс интересов участников общества и интересов 

супруга Б. При этом, необходимо учитывать правовую природу доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Как указал 

КС РФ, доля в уставном капитале «не может рассматриваться как простой 

набор имущественных прав, поскольку наличие доли связывает ее обладателя 

определенными обязанностями» по отношению к другим участникам и 

                                                           
11 См., например, Определение СКГД ВС РФ от 3 июня 2014 г. N 5-КГ14-9. 

consultantplus://offline/ref=D975BAC2138F456A112C8C06F22681EF00B90232059E82E9B75E851B16A375278601423027316813C785EB2FCAj1tBL
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самому обществу.12 Кроме того, по мнению КС РФ, правоотношения по 

участию (членству) в обществе с ограниченной ответственностью (и 

соответствующие имущественные и неимущественные права участников) 

возникают с момента приобретения доли в уставном капитале.13  

Гражданское законодательство не допускает отчуждения личных 

неимущественных прав (ст. 150 ГК РФ), а также прав, по обязательству, в 

котором личность кредитора имеет существенное значение (п. 2 ст. 388 ГК 

РФ). Представляется, что указанные принципы гражданско-правовой 

политики применимы mutatis mutandis и в отношении прав, переходящих в 

связи с отчуждением доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. Личность обладателя корпоративных прав участия 

является значимой для остальных участников хозяйственного общества, так 

как влияет на порядок ведения дел обществом.  В связи с этим, следует 

согласиться с С.Ю. Чашковой в том, что право участия является личным 

корпоративным правом лица, поэтому не подлежит включению в состав 

общего имущества супругов по ст. 35 СК РФ.14 Соответственно, при переходе 

доли в уставном капитале из общей совместной собственности в личную 

собственность супруга, правопреемства права участия не происходит, а 

указанное право возникает вновь15. Что касается права бывшего супруга на 

управление делами корпорации, то оно автоматически прекращается в силу 

того, что прекратилось имущественное право супруга, которое оно 

обслуживало.16 При этом, вопреки позиции КС РФ17, право участия возникает 

                                                           
12 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 N 1564-О. 
13 Там же. 
14 По указанию С.Ю. Чашковой, в судебной практике право участия признано личным корпоративным правом при 

разрешении споров о необходимости согласия супруга на выход из ООО См. Чашкова С.Ю. К вопросу об отграничении 

имущественных прав супругов от их корпоративных прав // Юстиция. 2016. N 1. С. 47 - 55.  
15 Практическим последствием нашего вывода о том, что при каждом новом отчуждении доли право участия возникает 

заново, является то, что в случае отсутствия у отчуждателя доли права участия, приобретатель, тем не менее может его 

приобрести. В случае передачи права участия действовало бы обратное правило в связи с тем, что нельзя передать прав 

больше, чем имеешь сам. Примечательно, что С.Ю. Чашкова, вопреки изложенной нами логике, говорит о переходе права 

участия в ООО к наследникам умершего супруга, которые замещают его как участника общества. См. Чашкова С.Ю. 

Переход к пережившему супругу доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как общего 

имущества супругов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. N 4. С. 12.  
16 Об обслуживающем характере корпоративных прав см. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория 

и практика ее применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, с. 363. 
17 Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 N 1564-О. 
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не автоматически в силу приобретения доли, а постольку, поскольку в уставе 

общества не установлен запрет на приобретение права участия при 

отчуждении доли третьим лицам и соблюдено требование о согласии 

участников общества на участие в обществе третьего лица, в случае если такое 

установлено. 

Идея недопустимости отождествления права участия в обществе с 

ограниченной ответственностью с обладанием доли в уставном капитале 

общества нашла отражение в судебной практике. В частности, ФАС Северо-

Западного округа постановил, что «суд апелляционной инстанции правильно 

указал, что признание за Киселевой Т.В. права собственности на долю не 

повлекло возникновения у нее корпоративных отношений с Обществом по 

причине отсутствия согласия общего собрания участников».18 ФАС 

Дальневосточного округа, рассматривая правомерность наследования доли 

супруга в уставном капитали общества с ограниченной ответственностью, 

подчеркнул, что «переживший супруг, получивший свидетельство о праве 

собственности на половину доли в общей совместной собственности супругов, 

включающую долю в уставном капитале общества, приобретает в отношении 

последней лишь имущественные права, но не статус участника общества. 

Приобретение этого статуса, при наличии в уставе общества оговорки об 

обязательном получении согласия других участников на вступление в 

общество, зависит от дачи ими такого согласия»19.  

К сожалению, существует и противоположная практика, в которой 

фактически не проводится различия между правом участия и правом на долю. 

Например, в одном из дел истец оспаривал вступление в состав участников 

супруги одного из участников общества, аргументируя это тем, что «даже при 

поступлении доли общества в совместную собственность супругов на 

основании ст. 34 Семейного кодекса РФ, участником общества является 

                                                           
18 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.07.2009 по делу № А56-9328/2008. 
19 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 02.06.2013 г. по делу № Ф03-1379/2013. 
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только один супруг – тот, на чье имя оформлена эта доля». Суд первой 

инстанции20 подчеркнул, что истец, не сослался в обоснование своего довода 

на норму права, и в мотивировочной части «забыл» про указанное возражение, 

указав, что из содержания иска следует, лишь то, что истец оспаривает переход 

права собственности на долю к супруге ответчика. Обоснование решения суда 

первой инстанции (которое затем было оставлено в силу апелляцией) 

заключалось в том, что при разделе имущества между супругами не 

произошел переход права собственности на долю, а произошло изменение 

режима совместной собственности, поэтому права истца не нарушены. 

Апелляцией также не было проведено различие между обладанием долей в 

уставном капитале и правом участия. 

Поддерживаемый нами подход предполагает приоритет интересов 

участников общества с ограниченной ответственностью в отношении прав 

участия. Между тем, обладание долей в уставном капитале должно 

одновременно удовлетворять (абстрактный) имущественный интерес супруга 

Б. Такой интерес обеспечивается за счет применения по аналогии п. 2 ст. 23 

Закона, предполагающей обязанность общества приобрести по требованию 

участника общества принадлежащие ему долю или часть доли. Иными 

словами, с нашей точки зрения, указанная выплата должна быть произведена 

не в пользу бывшего супруга (который участником являться не должен в силу 

отсутствия у него после раздела супружеского имущества права на долю), а 

в пользу супруга-обладателя доли, не являющегося участником общества в 

силу положений устава общества.  

Таким образом, баланс интересов между участниками общества с 

ограниченной ответственностью и интересами супруга участника 

соблюдается лишь при неотождествлении возможности участия в управлении 

делами общества с правом на долю как таковым. Участие невозможно без 

обладания долей, однако право на долю не означает автоматически 

                                                           
20 Решение арбитражного суда Самарской области от 21.03.2015 г. по делу № А55-17740/2013. 
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возможность участвовать в управлении делами корпорации. Данное решение 

гарантирует, с одной стороны, интерес участников к корпоративному 

управлению, с другой – имущественный интерес супруга. Однако проблема 

возникает тогда, когда посредством управленческих действий, не 

подконтрольных супругу Б, происходит уменьшение размера общего 

имущества (а значит, автоматически и имущества, которое будет причитаться 

ему в случае раздела в силу п. 1 ст. 39 СК РФ).  

В таких случаях следует признать, что для совершения некоторых 

корпоративных действий требуется явно выраженное согласие супруга 

участника постольку, поскольку происходит распоряжение общим 

имуществом супругов (например, при отчуждении доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью21). Так, Президиум ВАС РФ22 

указал, что сделкой оспариваемой по п. 2 ст. 35 СК РФ является, во-первых, 

«принятие супругом решения о введении в состав участников общества нового 

участника с внесением им неэквивалентного дополнительного вклада в 

уставный капитал общества», во-вторых, «выход супруга из общества с 

последующим распределением перешедшей к обществу доли другому 

участнику (или третьему лицу)». В случае, если доля впоследствии была 

повторно перераспределена или отчуждена, наследник супруга вправе 

требовать либо восстановления корпоративного контроля от 

недобросовестного последующего приобретателя, либо взыскания стоимости 

части доли от ее отчуждателя.23 Применительно к конкретному делу 

Президиум ВАС РФ также отметил, что сделки по отчуждению доли в 

уставном капитале общества путем включения в общества нового участника и 

отчуждению обществу доли первоначального участника с учетом фактических 

обстоятельств являются ничтожными, поскольку прикрывают сделку по 

отчуждению доли в уставном капитале общества, требующей нотариально 

                                                           
21 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 9 августа 2013 г. по делу № А79-12698/2012. 
22 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 по делу № 9913/13. 
23 Там же. 

consultantplus://offline/ref=7735C97E6433FBEA50F0ABF0049C5BA0F6C6122DD7FB545F64396FCE21089823084FC3875DFC8E72914331B17BmE12L


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

удостоверенного согласия супруга отчуждателя.24 Между тем, следует 

согласиться с Е.А. Останиной25 в том, что вмешательство супруга в дела 

общества должна носить характер исключения и не может сводиться к 

контролю каждого корпоративного действия. Обратный подход привел бы к 

увеличению транзакционных издержек участников общества, заставил бы их 

исследовать семейное положение потенциального участника общества. 

Отдельного внимания заслуживает ситуация, при которой положение о 

запрете на отчуждения доли в уставном капитале общества третьим лицам 

вносится в устав уже после приобретения доли в обществе одним из супругов. 

В этом случае неоднозначным является вопрос о том, связан ли супруг Б таким 

изменением (т.е., может ли он, несмотря на указанный запрет, войти в число 

участников общества вопреки установленному запрету)26. Следуя логике 

первого подхода к анализируемой коллизии, можно сказать, что супруг Б 

давал согласие на приобретение доли с учетом положений устава, 

позволяющих ему в случае раздела доли стать участником общества. 

Последующее изменение устава происходило независимо от его воли, 

поскольку участником он не являлся, следовательно, гражданин Б 

впоследствии не связан положениями устава, запрещающими ему участвовать 

в обществе. Тем не менее, представляется, что нахождение доли в общей 

совместной собственности с участником общества не означает возникновения 

у него права участия, которое он может реализовать на условиях, 

предусмотренных уставом общества на момент приобретения доли его 

супругом. Вопрос о возникновении (но не переходе) права участия возникает 

в тот момент, когда доля (ее часть) переходит в личную собственность супруга 

Б вследствие раздела общего имущества, и должен решаться, исходя из 

ограничений, существующих к моменту приобретения доли супругом Б.  

                                                           
24 Там же. 
25 Останина Е.А. Между семейным и корпоративным правом: согласие супруга на увеличение уставного капитала 

общества // Закон. 2014. N 7. С. 97. 
26 Как было показано выше, указанный запрет ни при каких обстоятельствах не может лишить супруга Б права на долю, 

приобретенного вследствие раздела общего имущества супругов. 
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В заключение необходимо отметить, что коллизия между нормами 

корпоративного и семейного законодательства в отношении допустимости 

приобретения доли супругом участника общества с ограниченной 

ответственностью вследствие раздела общего имущества супругов должна 

решаться с соблюдением баланса интересов участников общества, супруга 

участника общества, а также, исходя из понимания правовой природы доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью С нашей точки 

зрения, обладание долей на праве личной собственности является 

необходимой, но недостаточной предпосылкой для возникновения права 

участия, являющегося строго личным. И если, вопреки положениям ст. 21 

Закона, положения устава общества не могут препятствовать переходу прав на 

долю (часть доли) к одному из супругов вследствие раздела общего имущества 

супругов, возникновение права участия у соответствующего супруга 

возможно постольку, поскольку не запрещается уставом или на определенных 

им условиях. В любом случае присуждение доли (части доли) супругу, не 

являвшемуся участником общества с ограниченной ответственностью вместо 

денежной возмещения половины ее рыночной (действительной) стоимости 

представляется нежелательным. 
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