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Название номинации  Гражданское право, 34946 

Ознакомившись с текстом задачи представляю свое решение: 

Положение пункта 2 статьи 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" о возможности отчуждения доли (части доли) третьим лицам, как отметил 

Конституционный Суд Российской Федерации, по своему характеру является диспозитивным, 

предоставляя возможность предусмотреть в уставе общества запрет на такое отчуждение с 

целью согласования воли его участников, обеспечения баланса их интересов и интересов 

общества в целом (Определение от 21 декабря 2006 года N 550-О).  

Исходя из этого уставом общества может быть установлен запрет на продажу или 

отчуждение иным образом участником общества своей доли (части доли) в уставном капитале 

общества третьим лицам. Кроме того, уставом общества может быть предусмотрена 

необходимость получить согласие участников общества при продаже или отчуждении иным 

образом участником своей доли (части доли) в уставном капитале общества третьему лицу. 

При этом внесение одним из супругов вклада в уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью и, следовательно, приобретение именно им статуса участника 

общества предполагает (по смыслу статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации), что 

другой супруг дал свое согласие на подобное распоряжение общим имуществом супругов, тем 

самым согласившись и с положениями устава организации, указывающими на необходимость 

получения согласия других участников общества на отчуждение участником общества своей 

доли (части доли) в уставном капитале общества третьим лицам, т.е. на включение его в "свой" 

круг участников общества. 

Указанный запрет, равно как и закрепленная в уставе необходимость получить согласие на 

отчуждение доли (части доли) третьим лицам, устанавливается для всех способов отчуждения 

доли или части доли третьим лицам, поскольку федеральный законодатель, формулируя эти 

нормы, во главу угла ставит не определение в уставе способа отчуждения участником своей 

доли (части доли), а круг лиц, которым участник не вправе (либо не вправе без согласия 

остальных участников) ни продать, ни подарить, с которыми он не может обменять долю (часть 

доли) и кому он не вправе каким-либо иным образом осуществить отчуждение своей доли 

(части доли). И в этот круг лиц входят все третьи лица. 

Подобный подход основан на том, что действующее правовое регулирование перехода 

доли (части доли) участника общества в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью к другому лицу учитывает природу хозяйственных обществ как организаций, 

основанных на экономическом самоопределении граждан и саморегулировании. В связи с этим 

Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" и позволяет участникам 

обществ с ограниченной ответственностью предусмотреть в уставе дополнительные гарантии 
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своих имущественных прав, в частности в виде запрета на отчуждение доли или ее части в 

пользу лиц, не являющихся участниками общества, либо указать на необходимость получения 

согласия на подобное отчуждение. 

Вместе с тем, если для перехода доли (части доли) в уставном капитале общества к 

третьему лицу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами или учредительными документами требуется согласие остальных участников 

общества и в таком согласии участнику общества отказано, он вправе получить от общества 

действительную стоимость своей доли либо соответствующую ей часть имущества в порядке, 

предусмотренном применительно к указанному случаю правилами данного Кодекса, других 

законов или учредительными документами. При этом действительная стоимость доли 

участника должна соответствовать части стоимости чистых активов общества, 

пропорциональной размеру его доли (пункт 2 статьи 14 Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"). Если участник общества не согласен с размером 

действительной стоимости его доли, определенным обществом, то суд должен проверить 

обоснованность его доводов, а также возражений общества на основании представленных 

сторонами доказательств, предусмотренных гражданским процессуальным и арбитражным 

процессуальным законодательством, в том числе посредством проведения по делу 

соответствующей экспертизы. 

Таким образом, если уставом общества предусмотрена необходимость получения согласия 

на отчуждение доли, то супруга участника общества, получившая долю в результате раздела 

совместно нажитого имущества, для приобретения статуса участника должна получить 

согласие участников общества на переход к нему доли. 

В случае отказа участников общества на переход доли супруга имеет право на получение 

действительной стоимости доли. При отказе от выплаты данной стоимости супруга вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав с требованием о взыскании действительной стоимости 

доли общества. 

В данном случае у участников общества существуют следующие способы защиты: 

- направление заявления в ИФНС об исключении записи из ЕГРЮЛ о доле участия 

супруги первого участника в  обществе; 

- при отказе регистрирующего органа об исключении указанной записи – обращение в суд 

с соответствующими требованиями. 

 

 


