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Legal alert  25 января 2016 года  

 
Вниманию руководства компаний, руководителей, специалистов юридических департаментов и 
подразделений комплаенса.  

 

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает о том, что изменился порядок перехода 

доли в обществах с ограниченной ответственностью, перечень сделок, требующих 

нотариального удостоверения, расширено участие нотариуса в корпоративных процедурах и 

оформлении сделок с долями в обществах с ограниченной ответственностью.  

 

Речь идет об изменениях
1 

в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) и Федеральный закон от 08.08.2001  

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – Закон о регистрации).  

 

Ниже приведены наиболее важные изменения законодательства. 

 

Нотариальное удостоверение  

 

Изменены требования о необходимости нотариального удостоверения сделок с долями общества с 
ограниченной ответственностью (далее – общество). В частности, с 1 января 2016 года 
нотариальному удостоверению подлежат:  

 

(i) оферта, направляемая участникам общества в рамках преимущественного права; 

 

(ii) заявление участника общества о выходе из общества; 

 

(iii) требование участника общества о выкупе его доли, если данный участник голосовал против или 
не принимал участия в голосовании при принятии решения общим собранием участников о 
совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала; 

 

(iv) безотзывная оферта и акцепт (в рамках реализации опциона); 

 

(v) факт принятия общим собранием решения об увеличении уставного капитала и состав 
участников, присутствовавших при принятии этого решения. 

Данные изменения направлены на подтверждение подлинного волеизъявления 
сторон корпоративных отношений при переходе прав на долю, достоверности 
возникновения прав на долю в обществе, защиты прав добросовестного 
приобретателя и поддержания стабильности гражданского оборота. 

 

Необходимо отметить, что требование о нотариальном удостоверении решения 
об увеличении уставного капитала, скорее всего, является специальным по 
отношению к подп.3 п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ, который позволяет 

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОБЩЕСТВАХ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И РЕГИСТРАЦИИ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1 Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
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установить иной порядок подтверждения решения общего собрания участников 
общества (например, подписание протокола всеми участниками). 

Функции нотариуса 

 

Расширены функции нотариуса при оформлении сделок с долями в обществе. В частности, введена 
обязанность нотариуса, удостоверившего договор по отчуждению доли (части доли) или акцепт 
безотзывной оферты, подавать заявление о внесении изменений в единый государственный реестр, 
причем такой нотариус выступает в роли заявителя. Такое заявление должно быть подано в 
электронной форме в течение 2х дней со дня совершения нотариального действия, если больший 
срок не установлен договором. Аналогичное правило предусмотрено в статье 22 Закона об ООО и 
для случаев удостоверения договора залога доли (части доли). 

 

Момент перехода доли к приобретателю 

 

С 15 января 2016 года, по общему правилу, моментом перехода доли (части доли) к приобретателю 
является момент внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. Исключением являются случаи, предусмотренные пунктом 7 статьи 23 Закона об ООО, в 
частности, когда доля (часть доли) переходит к обществу.  

 

Срок государственной регистрации юридического лица 

 

С 29 декабря до 3 рабочих дней сокращен срок государственной регистрации юридического лица 
при создании (кроме государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации). Ранее государственная регистрация производилась в срок до 5 рабочих дней. 

 

О чем подумать и что предпринять 

 

В целом, вышеизложенные изменения усиливают механизм защиты добросовестных участников 
гражданского оборота при совершении сделок с долями, обеспечивают достоверность данных 
единого государственного реестра юридических лиц и способствуют улучшению среды для открытия 
и развития бизнеса. 

 

Мы рекомендуем учитывать вышеперечисленные изменения, как при проведении внутренних 
корпоративных процедур, так при планировании инвестиционной деятельности.  

 

Помощь консультанта 

 

Юристы «Пепеляев Групп» обладают обширным опытом консультирования клиентов по вопросам 
соблюдения требований корпоративного законодательства, в том числе в части сделок с долями в 
обществе с ограниченной ответственностью и государственной регистрации юридических лиц.  

 

Наши специалисты готовы оказать необходимую правовую помощь клиентам при реализации на 
практике новых требований законодательства в их взаимоотношениях с контрагентами и 
регистрирующим органом, структурировании сделок с долями и помочь снизить риски для бизнеса.  

 

 

 

Legal alert  25 января 2016 года  

Контактная информация 

Сергей Шорин  

Руководитель группы по  

слияниям и поглощениям и  

прямым инвестициям  

Тел.: +7 (495) 967-00-07  

S.Shorin@pgplaw.ru  

Владимир Соков 

Старший партнер, Руководи-

тель корпоративного блока 

Тел.: +7 (495) 967-00-07  

v.sokov@pgplaw.ru  

mailto:S.Shorin@pgplaw.ru
mailto:v.sokov@pgplaw.ru

