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Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные 

особенности правового регулирования преимущественного права покупки 

доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на 

основе анализа действующего законодательства и судебной практики.  
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Преимущественное право покупки является довольно важным 

институтом в корпоративном праве. По мнению А.В. Колосова, в 

корпоративных отношениях преимущественное право выполняет роль 
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ключевого гаранта прав и законных интересов участников корпорации1. 

Преимущественное право покупки доли позволяет не только сохранять 

корпорацию, но и увеличивать вес отдельных участников хозяйственных 

обществ. Особенно остро вопрос сохранения корпорации стоит при 

банкротстве одного из участников хозяйственного общества. 

Прежде чем рассматривать правовое регулирование преимущественного 

права покупки доли в обществе с ограниченной ответственностью, 

необходимо определиться с понятием доли. По мнению Мальцева Н.А. и 

Цукановой Е.Ю., под долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью следует понимать имущественное право, наделяющее 

обладателя статусом участника общества с ограниченной ответственностью, 

и, следовательно, комплексом имущественных и неимущественных прав и 

обязанностей по отношению к самому обществу и прочим участникам2. При 

этом это имущественное право выражается в виде номинальной стоимости и 

долевого соотношения относительно размера уставного капитала общества. 

Общие правила о преимущественном праве покупки доли участника, а 

также ее части установлены законодателем в ч. 4 ст. 21 Федерального закона 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»3. 

Так, все прочие участники получают привилегию – покупку доли по цене 

предложения третьему лицу. Законодатель также предусмотрел возможность 

закрепления в уставе общества заранее определённой цены, по которой может 

быть выкуплена доля.  

Примечательно, что некоторые общества злоупотребляют своими 

правами, устанавливая цену доли значительно ниже, чем рыночная. Как 

отмечается в п. 15 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской 

                                                           
1 Колосов А.В. Преимущественное право покупки в корпоративных отношениях // Проблемы экономики и 

юридической практики. 2009. № 5. С. 121 
2 Мальцев Н.А., Цуканова Е.Ю. Уступка доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью // Научный альманах. 2017. № 5-1. С. 296. 
3 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание Законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785 
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Федерации № 3 (2020), преимущественное право покупки доли не может и не 

должно создавать участнику препятствия в процессе отчуждения, так как в 

противном случае оно лишает субъектов права законной возможности 

возврата своих инвестиций4. При этом отдельно указывается, что решения 

собраний, утверждающие заранее установленную цену значительно ниже 

рыночной по своей сути являются ничтожными. 

Приобретение доли участника общества с ограниченной 

ответственностью в рамках процедуры банкротства имеет свою особенность. 

Специфическая особенность состоит в определении цены. Хоть специальное 

регулирование преимущественного права покупки доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью отсутствует, в ряде статей 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» вопрос с определением цены, как правило, разрешается в 

пользу цены, которая определяется на торгах. Так в  соответствии п. 3 ст. 179, 

приобретение имущества на основе преимущественного права происходит по 

цене, которая была определена на торгах5. Схожие положения содержит также 

п. 8 ст. 195 и п. 4 ст. 201 этого закона. Любопытным является то, что участники 

общества, не участвуя в торгах, приобретают долю участника-банкрота по 

цене победителя. В этом случае фактически происходит столкновение 

интересов кредиторов и сособственников должника. В п. 18 упомянутого 

ранее обзора, рассмотрен подобный конфликт интересов, но не при 

реализации доли в обществе с ограниченной ответственностью, а при 

реализации доли в общей собственности. Судебной коллегией для создания 

баланса интересов был предложен следующий вариант: цена доли должна 

быть определена на торгах, после того как будет определен победитель, лицам, 

                                                           
4 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 25.11.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/law/obzor-sudebnoi-praktiki-

verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii_38/sudebnaia-kollegiia-po-ekonomicheskim-sporam/spory-voznikaiushchie-

iz-korporativnykh-pravootnoshenii/ (дата обращения 08.06.2021) 
5 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021) «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание Законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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обладающим преимущественным правом, предлагается приобрести долю по 

цене, которую ранее предложил победитель торгов. Как отмечает судебная 

коллегия, данный подход в большей степени отвечает непосредственно 

существу такого явления как преимущественное право покупки, так как оно 

состоит в законодательно установленной возможности субъекта права 

приобретения имущества на тех условиях, по которым имущество готово 

приобрести третье лицо.  

Сформулированный судебной коллегией подход может быть применен 

не только в рамках реализации преимущественного права на покупку 

нежилого помещения. Устанавливая баланс интересов, фактически данный 

подход определяет универсальный порядок действия для большинства лиц, 

желающих реализовать свое право на преимущественную покупку того или 

иного имущества. Поэтому он, возможно, может быть применен и для 

приобретения доли участника-банкрота. 

Таким образом, приобретение доли, находящейся в процессе реализации 

при банкротстве одного из участников, в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью при помощи преимущественного права 

покупки обладает своей специфической особенностью. Наиболее 

оптимальный подход к соблюдению баланса интересов кредиторов и 

сособственников уже разработан судебной практикой. Если он станет более 

универсальным, это поспособствует не только упрощение процедуры 

реализации преимущественного права покупки различного имущества, но и 

формированию единообразного подхода. Также необходимо задуматься об 

ограничении злоупотребления правом, которое проявляется в создании 

препятствий при отчуждении доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. Хоть судебная практика по итогу встает на 

сторону участника, отчуждающего долю, его права и законные интересы 

нарушаются, затягивается процесс продажи доли, что может повлечь за собой 

убытки. 
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