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Аннотация

В процессе развития гражданского законодательства большое значение при-
обретают правовые нормы, регулирующие связанные с осуществлением и защитой
преимущественных гражданских прав отношения. Деятельность в этом направле-
нии позволяет отметить увеличение спектра преимущественных гражданских прав.
В данной статье автор рассматривает особенности преимущественного права покуп-
ки доли или части доли общества с ограниченной ответственностью. Отмечается,
что преимущественное право покупки позволяет участникам придерживаться согла-
сованной ими экономической политики, выступая в качестве гарантии соблюдения их
корпоративных прав и обязанностей, отраженных в уставе и корпоративном договоре
общества. Автор приходит к выводу, что преимущественное право покупки доли или
части доли общества с ограниченной ответственностью позволяет сохранить баланс
внутрикорпоративных интересов участников общества, не допустить корпоративный
конфликт и включение в состав участников общества третьих лиц. Преимуществен-
ное право покупки доли или части доли способствует реализации интересов общества
с ограниченной ответственностью, которые заключаются не только в получении при-
были, но и в повышении стоимости доли, увеличении инвестиционной привлекатель-
ности, прибавлении конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынке.
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Abstract

In the process of development of civil legislation, legal norms governing relations
connected with the exercise and protection of preferential civil rights are of great
importance. The activity in this direction allows to note an increase in the range of
preferential civil rights. In this article, the author discusses the features of the preemptive
right to purchase a share or part of a share of a limited liability company. It is noted
that the preemptive right allows the participants to adhere to the agreed economic policy,
acting as a guarantee of compliance with their corporate rights and obligations, as reflected
in the charter and the corporate agreement of the company. The author comes to the
conclusion that the preemptive right to purchase a share or part of a share of a limited
liability company allows maintaining the balance of internal corporate interests of the
company’s participants, preventing a corporate conflict and inclusion of the third parties
in the company’s membership. The preemptive right to purchase a share or part of a
share contributes to the realisation of the interests of a limited liability company which
consist not only in making a profit, but also in increasing the value of a share, increasing
investment attractiveness, adding competitive advantages in the domestic and foreign
markets.
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Преимущественное право покупки участниками общества с огра-
ниченной ответственностью доли или части доли перед другими лицами
обусловлено спецификой корпоративных правоотношений, складываю-
щихся как между участниками общества, так и между участниками и
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хозяйственным обществом. Целесообразность преимущественного права
участников общества заключается в возможности предотвращения рис-
ков, связанных с включением в состав участников общества третьих лиц.

Реализуя своя права (право участвовать в управлении делами об-
щества, принимать участие в распределении прибыли, получать инфор-
мацию о деятельности общества и др.) [1], участники общества с ограни-
ченной ответственностью определяют экономическую политику ведения
предпринимательской деятельности. От выбора стратегии зависит воз-
можность выхода общества на новый товарный рынок, величина дохода,
устойчивое положение самого хозяйственного общества. Именно поэто-
му личность участника общества с ограниченной ответственностью при
управлении делами общества имеет большое значение.

В то же время инструмент преимущественного права покупки поз-
воляет участникам общества предотвратить корпоративный конфликт,
при котором участники общества не могут принимать решения по управ-
лению или участию в обществе. Так, заключая между собой договор об
осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственно-
стью, участники могут в нем отразить преимущественное право покупки
одним участником доли или части доли другого в случае отказа голосо-
вать определенным образом на общем собрании [2].

В соответствии с пунктом 1 ст. 67.2 ГК РФ, все участники хо-
зяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между
собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных
прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограни-
ченной ответственностью, акционерное соглашение), в том числе права
приобретать или отчуждать доли в уставном капитале общества (акции)
по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств
либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления опре-
деленных обстоятельств [3].

Преимущественное право покупки позволяет участникам придер-
живаться согласованной ими экономической политики, выступая в каче-
стве гарантии соблюдения их корпоративных прав и обязанностей, отра-
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женных в уставе и корпоративном договоре общества [4].
Приобретение или отчуждение доли или части доли по заранее

установленной цене, на наш взгляд, является универсальным средством
разрешения корпоративных споров, поскольку его можно применить
к любому виду корпоративного конфликта, независимо от количества
участников корпоративного договора. Однако в процессе реализации
указанного механизма разрешения спорной ситуации, в случае отсут-
ствия в договоре об осуществлении прав участников положений о цене
долей, которые стороны собираются купить или продать друг другу в
случае возникновения спорной ситуации, может возникнуть вопрос о дей-
ствительности договоре об осуществлении прав участников общества с
ограниченной ответственностью [4].

Таким образом, преимущественное право покупки доли или части
доли общества с ограниченной ответственностью позволяет сохранить
баланс внутрикорпоративных интересов участников общества, не допу-
стить корпоративный конфликт и включение в состав участников об-
щества третьих лиц. Преимущественное право покупки доли или части
доли способствует реализации интересов общества с ограниченной от-
ветственностью, которые заключаются не только в получении прибыли,
но и в повышении стоимости доли, увеличении инвестиционной привле-
кательности, прибавлении конкурентных преимуществ на внутреннем и
внешнем рынке.
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